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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

В многолетней системе подготовки спортсменов высшей квалификации уже 

длительное время наблюдается тенденция повышения объемов и интенсивности 

тренировочных нагрузок [24,50,51,70,76,129,146,147,148,158]. Вместе с тем, 

контроль состояния спортсменов не всегда позволяет своевременно заметить 

неблагоприятные изменения в функционировании какой-либо физиологической 

системы ввиду перенапряжения и ослабления ее адаптационных способностей. 

Это в свою очередь может приводить к упущению возникающих патологических 

изменений, например, в функционировании ССС [9,76,91,93,107,118,130,135,159], 

особенно в самой сердечной мышце [8,11,12,31,32,46,50,67,131,154].  

Мотивация спортсмена и тренера к росту спортивных результатов без учета 

особенностей адаптационных изменений со стороны ССС может в отдельных 

случаях приводить тяжелым последствиям и даже внезапной смерти спортсменов 

(ВСС) в условиях соревнований или учебно-тренировочного процесса 

[5,14,66,123,142,147,155]. На основании работ зарубежных авторов [148,147,152] и 

анализа частоты случаев внезапной смерти спортсменов (в среднем от 0,46 до 2,6 

случаев в год на 100 тысяч населения), по данным Американского регистра 

внезапной смерти молодых спортсменов [31,66,147,152], можно заключить, что 

развитие гипертрофии левого желудочка сердца (ГЛЖ), гипертрофической 

кардиомиопатии (ГКМП), а также аномалии развития коронарных артерий, 

являются основными причинами внезапной сердечной смерти (ВСС) спортсменов 

[30,41,71,94,119,123,132,144,155].  

Необходимость исследования динамики систолических и диастолических 

показателей работы левого желудочка (ЛЖ) и возникающей гиперфункции на 

фоне физических нагрузок аэробной и анаэробной направленности 

подчеркивается в работах [31,37,60,72,97]. Актуальным является установление 

взаимосвязей между морфофункциональными показателями работы сердца, 

параметрами внутрисердечной гемодинамики в различных фазах сердечного 

цикла и физической работоспособностью при выполнении нагрузок аэробной и 
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анаэробной направленности [16]. Установление и анализ данных взаимосвязей, с 

большой долей вероятности, позволит оказывать влияние на характер развития 

гипертрофии левого желудочка (ЛЖ). Последнее должно положительно 

отразиться на процессе адаптации спортсменов к интенсивным физическим 

нагрузкам. Это в целом снизит риски неблагоприятных изменений в работе сердца 

[1,57,58,65,151]. 

Согласно возрастной периодизации, молодым считается возраст 18-29 лет 

[15,107]. Несмотря на пересмотр возрастных границ молодого возраста, 

происходящий в настоящее время, группой авторов [107] приводится мнение, что 

после 30 лет в организме человека, в особенности, активно не занимающемся 

физическими упражнениями, спортом, начинают происходить медленные, но 

неизменные изменения, связанные с ослаблением адаптационных систем 

организма к перенесению физических нагрузок. В этом смысле особое значение 

придается достижению организмом человека в периоде между 20 и 30 годами 

жизни так называемого стационарного состояния, когда организм способен 

проявить максимум своих физических возможностей в течение нескольких лет. У 

лиц, активно занимающихся физическими упражнениями, стационарное 

состояние может продолжаться десятки лет. Например, В.А. Фетисов, 

прославленный хоккеист, был включен в основной состав сборной СССР в 

возрасте 19 лет, а закончил свою спортивную карьеру в клубе НХЛ в 46 – летнем 

возрасте. Но таких примеров можно привести единицы.    

Исходя из запроса на минимизацию отрицательных последствий 

физических нагрузок, прежде всего для ССС, существует необходимость 

дополнения имеющейся информации о спортивном сердце данными об 

изменениях морфологических и гемодинамических показателей в основных фазах 

сердечного цикла (систолы, диастолы) при высокоинтенсивных физических 

нагрузках, связанных с проявлением различных видов выносливости. Необходимо 

исследовать динамику систолических и диастолических показателей работы 

левого желудочка (ЛЖ) и возникающей гиперфункции на фоне физических 

нагрузок аэробной и анаэробной направленности [31,37,60,63,72,97,98,144].  
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Степень разработанности темы исследования 

Несмотря на значительное количество исследований, связанных с 

изучением гипертрофии миокарда у спортсменов [21,22,32,37,38,39,143], 

показатели внутрисердечной гемодинамики в различных фазах сердечного цикла 

остаются слабо изученными. При анализе адаптационных изменений, 

происходящих в ССС спортсмена при выполнении физических нагрузок, 

недостаточно изученными остаются критерии, разграничивающие нормальную 

реакцию сердца на нагрузку и реакцию «перетренированности» [23,32,37,67]. 

В многочисленных исследованиях показано, что различная направленность 

физических нагрузок оказывает специфическое влияние на изменение 

морфометрических и гемодинамических показателей сердца спортсменов разных 

специализаций [59,61,75]. Однако до настоящего времени остается открытым 

вопрос об определении типов гипертрофии сердца у лиц, развивающих 

выносливость. В литературе отсутствуют исследования, направленные на 

определение типов трансмитрального кровотока при нормальной геометрии ЛЖ и 

гипертрофии миокарда у спортсменов, являющихся представителями 

циклических, игровых и скоростно-силовых видов спорта. 

Одним из стимулов в выборе темы настоящего исследования послужило 

отсутствие в литературе данных о связи морфофункциональных показателей 

миокарда и внутрисердечной гемодинамики с направленностью физической 

нагрузки, выполняемой квалифицированными спортсменами [44,102].  

Таким образом, изучение параметров внутрисердечной гемодинамики и 

морфологического состояния миокарда позволит эффективно планировать и 

регулировать тренировочный процесс, обеспечивая достижение высоких 

спортивных результатов и, в тоже время, снижая риски сосудистых катастроф и 

сохраняя здоровье спортсменов. 

Проблема исследования заключается в необходимости определения и 

конкретизации показателей работы сердца, отражающих готовность 

занимающихся и не занимающихся спортом мужчин 18-29 лет к физическим 

нагрузкам аэробной и анаэробной направленности 
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Цель исследования – получение новых знаний об особенностях работы 

физиологически нормального сердца занимающихся и не занимающихся спортом 

мужчин 18-29 лет в покое и при физических нагрузках аэробной и анаэробной 

направленности. 

Задачи исследования: 

1. Исследовать отдельные показатели физического развития и 

морфометрические показатели сердца занимающихся и не занимающихся 

спортом мужчин 18-29 лет. 

2. Изучить гемодинамические показатели левых отделов сердца в период 

систолы и диастолы в покое у занимающихся и не занимающихся спортом 

мужчин 18-29 лет. 

3. Проанализировать показатели работы сердца и метаболических 

процессов и эффективность выполнения мужчинами 18-29 лет, занимающимися и 

не занимающимися спортом, физических нагрузок аэробной и анаэробной 

направленности.   

4. Определить прогностическую значимость показателей работы сердца 

для оценки готовности мужчин 18-29 лет к физическим нагрузкам аэробной и 

анаэробной направленности.  

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые: 

           - определены величины морфометрических и гемодинамических 

показателей работы сердца в покое и в процессе выполнения молодыми 

мужчинами 18-29 лет, занимающимися и не занимающимися спортом, нагрузок 

аэробной и анаэробной направленности; 

           - определена взаимосвязь между отдельными показателями физического 

развития, морфометрическими, гемодинамическими и метаболическими 

показателями работы сердца молодых мужчин 18-29 лет в покое, в фазах систолы 

и диастолы;  

           - определена взаимосвязь между отдельными показателями физического 

развития, морфометрическими, гемодинамическими и метаболическими 

показателями работы сердца молодых мужчин 18-29 лет, занимающихся и не 
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занимающихся спортом, в различных фазах сердечного цикла в покое и 

показателями магистрального кровообращения после нагрузок аэробной и 

анаэробной направленности; 

           - описана взаимосвязь гемодинамических показателей левых отделов 

сердца в период диастолы с характером и интенсивностью физических нагрузок 

аэробной и анаэробной направленности; 

           - определены прогностические показатели работы сердца, которые можно 

использовать при определении готовности молодых мужчин 18-29 лет к 

физическим нагрузкам аэробной и анаэробной направленности. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

- физиология спорта, а также ряд смежных областей (спортивная медицина, 

теория и методика физической культуры и спортивной тренировки) дополнены 

новыми данными об особенностях функционирования физиологически 

нормального сердца молодых мужчин 18-29 лет, занимающихся и не 

занимающихся спортом, в покое и при выполнении нагрузок аэробной и 

анаэробной направленности; 

- полученные результаты раскрывают ряд физиологических 

закономерностей, характеризующих адаптационные (морфофункциональные) 

изменения в процессе формирования «спортивного сердца» у спортсменов 

высокой квалификации;  

- полученные результаты раскрывают ряд физиологических показателей, 

позволяющих определить уровень готовности сердца молодых мужчин 18-29 лет 

к физическим нагрузкам аэробной и анаэробной направленности;  

-  результаты исследования могут послужить основой для разработки и 

внедрения в тренировочный процесс новых подходов диагностической и 

прогностической направленности, способствующих повышению его 

эффективности; 

- разработаны рекомендации для индивидуального построения 

тренировочного процесса с учетом морфофункциональных и гемодинамических 
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показателей работы сердца и магистрального кровообращения спортсменов 

высокой квалификации 18-29 лет.  

Методология и методы исследования 

Методология настоящего исследования основана на концепции 

физиологического обеспечения тренировочного процесса спортсменов высокой 

квалификации. В исследовании нашли применение теории адаптации [57,107], 

возрастной периодизации и онтокинезиологии [15], нагрузок различной 

направленности [25], кардиальных факторов, лимитирующих физическую 

работоспособность спортсменов [32,66,82,93]. Теории использовались с целью 

обоснования хода исследования, подбора методов исследования, в практической 

части исследования при работе с мужчинами возраста 18-29 лет, занимающимися 

и не занимающимися спортом.  

В основу работы был положен метод эхокардиографической оценки 

состояния миокарда и гемодинамических показателей. Дополнительно 

использовались антропометрические исследования, методы биохимического 

контроля, измерение показателей магистрального кровообращения, оценка уровня 

физической работоспособности, методы математической статистики. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. При определении уровня готовности, а также перспектив в занятиях с 

физическими нагрузками аэробной и анаэробной направленности, целесообразно 

ориентироваться на гемодинамические показатели работы сердца в покое: 

протяженности времени ранней и поздней диастолы (IVRT+ЕТ, следствием чего 

является ЧСС менее 65 уд/мин) и величины отношения показателей кровотока 

(скоростей раннего и позднего диастолического наполнения, Е/А). Значение Е/А 

на уровне от 2 условных единиц и выше дает основание для отнесения человека в 

группу с высоким уровнем выносливости к физическим нагрузкам и может 

рассматриваться как положительно - прогностическое для тренировки с 

объемными и высокоинтенсивными нагрузками. 

2. С целью оценки уровня работы ССС при нагрузках аэробной и 

анаэробной направленности в качестве контролируемых рекомендуются 
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показатели: физического развития (рост, вес, площадь тела); морфометрии сердца: 

массы миокарда левого желудочка и ее индекса (ММЛЖ и ИММЛЖ), 

относительной толщины стенки левого желудочка (ОТС ЛЖ), гемодинамики: 

скоростей раннего и позднего диастолического наполнения (пики Е и А), 

отношения Е/А, времени выброса крови в левый желудочек (ЕТ), времени 

изоволюмического расслабления левого желудочка (IVRT); магистрального 

кровообращения (артериального давления до и после физических нагрузок); 

физической работоспособности в тестах с преодолением расстояния за отведенное 

время (аэробной нагрузки в тесте Купера, м) и с определением времени 

преодоления заданного расстояния (анаэробной нагрузки в тесте «Бег 300 

метров», с).  

Степень достоверности результатов 

Достоверность полученных результатов определяется высоким 

методическим уровнем исследования, использованием сертифицированного 

современного оборудования, корректным формированием исследуемых групп и 

использованием методов статистического анализа. Все оборудование, 

применяемое в работе, имело необходимые сертификаты и своевременно 

проходило поверку, подбор групп для исследования выполнялся методом 

рандомизации и в соответствии с критерием репрезентативности. Методы 

статистического анализа полностью соответствовали размерам выборок и 

характеру распределения экспериментальных данных. 

Апробация результатов исследования 

Основные результаты проведенных исследований по теме диссертации 

обсуждены на всероссийских и международных конференциях: «XIII 

Международная научная конференция по вопросам состояния и перспективам 

развития медицины в спорте высших достижений – Медицинское обеспечение 

спорта высших достижений» (Москва, Экспоцентр, 2018 г.); «IV Международная 

научно-практическая конференция, посвященная 750-летию ОмГТУ – Физическая 

культура и спорт в жизни студенческой молодёжи» (Омск, ОмГТУ, 2018 г.); «XIV 

Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти В.С. 
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Пирусского и юбилею факультета физической культуры НИ ТГУ – Физическая 

культура, здравоохранение и образование» (Томск, ТГУ, 19 ноября 2020 г.), IV 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием по 

спортивной науке – Подготовка спортивного резерва» (Москва,  ЦСТиСК, 2020 

г.); «VII Всероссийская конференция научно-практическая конференция – 

Вопросы функциональной подготовки в спорте высших достижений» (Омск, 

СибГУФК, 2020 г.); «I Всероссийская научно-практическая конференция – 

Научно-методические аспекты подготовки спортсменов» (Омск, СибГУФК, 2021 

г.). 

Публикации по теме диссертации 

По теме диссертации опубликовано 12 работ, в том числе 3 статьи в 

журналах, включенных Перечень российских рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук (из них 3 статьи в российских научных журналах, входящих в 

Scopus), 3 статьи в прочих научных журналах, 6 публикации в сборниках 

материалов международных и всероссийских (в том числе с международным 

участием) научной и научно-практических конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 

181 странице машинописного текста и состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы и 7 приложений. Список 

использованной литературы включает 163 наименования, в том числе 118 работ 

отечественных авторов и 45 – зарубежных. Работа иллюстрирована 43 рисунками 

и содержит 23 таблицы.  
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1 СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕРДЦА 

В ПОКОЕ И ПРИ НАГРУЗКАХ РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Все большее внимание специалистов, в том числе, спортивной медицины, 

занимают вопросы адаптационных резервов человеческого организма. Важным 

является достижение возможного предела, но при этом адаптационные 

возможности не должны быть нарушены. Это в полной мере относится к 

функционированию ССС, в частности, сердца. Отсюда в биологии, спортивной 

медицине, физиологии спорта, врачебном контроле, существует понятие 

«спортивное сердце».  

1.1 Физиологически спортивное сердце: понятие и характеристики 

1.1.1 Определение понятия спортивное сердце, морфологические особенности 

спортивного сердца  

Характерные изменения ССС при занятиях спортом принято обозначать как 

«спортивное сердце». Ведущее значение при этом отводится изменению 

геометрии миокарда желудочков, вторично возникающим на этом фоне 

нарушениям ритма, изменениям пространственного и структурного 

взаимоотношения кардиомиоцитов. Приведенное сопровождается иммунными и 

биохимическими сдвигами. Особое внимание в патогенезе возникающих 

изменений уделяется спортивному стрессу. Зарубежные коллеги при обозначении 

спортивного стресса используют термин «athlete’s heart syndrome» [52].  

Интенсивные физические нагрузки приводят не только к спортивному 

стрессу, но и повышают риск внезапной смерти (ВСС) в 10-17 раз, по сравнению с 

таковым в состоянии покоя [153]. Согласно данных национального центра 

спортивной медицины Италии, частота ВС в течение года на 100000 спортсменов 

составляет 2,6 случаев у мужчин и 1,1 случаев у женщин. Это в 2,4 раза больше, 

чем в общей популяции. Более 90% всех случаев ВС связаны с внезапной 

сердечной смертью [124]. В США, как отмечалось, этот показатель составляет от 

0,46 до 2,6 случаев на 100000 спортсменов. Наибольшее количество случаев ВСС 
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происходит на соревнованиях. Вместе с тем, по результатам аутопсий чаще всего 

в сердце не выявлено патологий. Выявленное преобладание симпатической 

системы в регуляции ритма и снижение ВРС является одним из факторов ВСС и 

может учитываться при стратификации рисков [29,66]. Треть ВСС у спортсменов 

связана с гипертрофией миокарда [124].   

Морфологические особенности спортивного сердца. Следует различать 

гипертрофическую кардиомиопатию (ГКМП) и истинную гипертрофию миокарда 

у спортсменов, часто возникающую в результате адаптации ССС к интенсивным 

физическим нагрузкам. Патологоанатомические заключения показывают, что у 

этих спортсменов не обнаружены типичные признаки ГКМП: небольшие полости 

ЛЖ, асимметрия толщины сердечных стенок, и дезорганизация миокардиоцитов 

при микроскопии. Для них характерна симметричная гипертрофия с конечным 

диастолическим размером ЛЖ (КДР) >55 мм, а также отсутствие отягощенной 

наследственности по ГКМП [96,137,149].   

Длительные, циклические тренировки на выносливость могут влиять на 

антиоксидативный статус спортсменов. При снижении эффективности работы 

антиоксидантных систем на уровне цитоплазматических мембран эритроцитов, 

развивается угнетение клеточного метаболизма. Происходит блок аэробного 

ресинтеза АТФ в красных клетках крови и кардиомиоцитах [125,161]. 

Немаловажную роль в кислотно-щелочном регулировании играют сывороточные 

альбумины. У спортсменов со СКМП происходит увеличение общей и 

эффективной концентрации альбуминов, призванных поддерживать постоянство 

гомеостаза [99]. Выявленная значимая корреляция содержания сосудистого 

эндотелиального фактора роста со степенью выраженности антиоксидантных 

механизмов, показывает, что ангиогенез – это один из механизмов адаптации 

тканей к гипоксии при интенсивной физической нагрузке [90,125]. Во время 

физического перенапряжения возникает дестабилизация интимы коронарных 

сосудов и развивается эндотелиальная дисфункция с активной выработкой 

коллагена [75]. Высокий уровень гомоцистеина в крови выступает в качестве 

фактора риска дисфункции эндотелия, а также признан независимым 
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предиктором высокой летальности от БСК [36]. Окислительно-

модифицированные липопротеиды (ОМЛ) низкой плотности могут снижать 

доставку кислорода в процессе микроциркуляции, вызывая в условиях 

интенсивной физической работы ишемию миокарда [110].  Фактором накопления 

ОМЛ является преобладание ПОЛ [28,45]. ОМЛ активирует апоптоз клеток 

эндотелия, оказывает прокоагулянтное действие и может рассматриваться в роли 

маркера повреждения миокарда [121].  Соответствие адаптации спортсмена при 

различных по интенсивности физических нагрузках можно анализировать по 

динамике уровней ангиогенина, фактора роста эндотелия, 

васкулоэндотелиального фактора, эндотелина и тромоспондина [54]. Активное 

изучение морфологии миокарда под воздействием длительного стресса 

демонстрирует деструкцию сарколеммы клеток, повреждение кардиомиоцитов и 

многочисленные контрактуры с волнообразными деформациями. При 

электронной микроскопии выявляются деформации плазматических мембран и 

ядер. В митохондриях обнаруживаются разрывы мембран и снижение количества 

крист [12,96]. 

1.1.2 Электрокардиографические показатели при спортивном сердце, 

показатели ВСР спортсменов 

Электрокардиографические исследования (электрокардиограмма, ЭКГ) в 

качестве метода скрининга повышает частоту выявления БСК у спортсменов. 

Однако используемые критерии изменения ST не специфичны [96,163]. В 2012 г. 

в городе Сиэтле (США) экспертной группой кардиологов были предложены 

стандарты интерпретации ЭКГ у спортсменов. Нормальными показателями для 

спортсменов были признаны: брадикардия ≥30 ударов в минуту, АВ-блокада I 

степени, АВ-блокада II степени Мобиц I и синдром ранней реполяризации 

желудочков. Данные изменения на ЭКГ связаны с адаптацией спортсменов к 

регулярным физическим нагрузкам и не свидетельствуют о БСК [96,128]. Вся 

картина на ЭКГ не сопровождается жалобами у спортсменов, а также обратима, 

при прекращении физической нагрузки в течение 6 недель. Изменения, связанные 
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с гипертрофией миокарда, будут отражаться на ЭКГ при несимметричных 

изменениях, ввиду перераспределения электрических биопотенциалов и 

изменения направления их векторов [4,33]. Данные изменения не считаются 

патологическими. К тому же, на наш взгляд, если изменения происходят в рамках 

физиологических норм, то их следует считать допустимыми [33,96].   

Электрокардиографические показатели спортивного сердца, согласно 

критериям, предложенным в Сиэтле, предусматривают и патологические 

изменения на ЭКГ у спортсменов. Американские специалисты выделили 

значительный перечень таких изменений. К ним относятся выраженная синусовая 

брадикардия <30 или синусовой паузы ≥3 секунд, мерцательная тахиаритмия, 

наджелудочковая тахикардия, мерцательная аритмия, трепетание предсердий. 

Кроме того, экстрасистолия желудочков 2 PVCs за 10 секунд, синдром Бругада, 

укорочение интервала QT ≤320 мс, удлиннение QT≥470; 480мс, для мужчин и 

женщин соответственно. Приведенные изменения дополняются синдромом 

предвозбуждения желудочков – PR-интервал <120мс в отведениях I или II с 

отрицательной частью зубца Р≥1 мм, глубиной 40 мс в отведении V1, 

гипертрофией правого желудочка – Rv1 + Sv5>10,5 мм и отклонение ЭОС право 

>120°, гипертрофией левого предсердия – удлинение Р>120 мс в отведении I или 

II с отрицательной частью зубца Р≥1 мм, глубиной 40 мс в отведении V1. 

Отмечается отклонение электрической оси сердца от -30° до -90°. Длительность 

QRS 140 мс в любом отведении. Полная блокада левой ножки пучка Гиса - 

QRS≥120 мс, с преимущественно негативным QRS-комплексом в отведении V1 и 

вертикально-монофазные волны R в овтедениях I и V6. Зубец Q>3мм в глубину 

или >40 мс. В двух отведениях или появление зубца в правых отведениях. 

Депрессия ST ≥0,5 мм в глубину в двух и более отведениях. Инверсия зубца Т >1 

мм. в глубину в двух и более отведениях V2-V6, II b AVF/AVL 

[35,37,120,140,161]. Очевидно, что электрокардиографические исследования 

имеют первостепенное значение при оценке состояния спортивного сердца. Для 

нас актуальным является обязательное формирование сокращения сердца за счет 
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синусового ритма. Только при этом факте будут формироваться параметры 

трансмитрального кровотока по типу «Супернормального» [96].  

Вместе с тем, по данным Российской ассоциации по спортивной медицине и 

реабилитации больных и инвалидов, все чаще используется тест вариабельности 

сердечного ритма (ВСР), который обеспечивает косвенную оценку параметров 

вегетативного контроля над деятельностью сердца [35,96,99,130]. Анализ ВСР 

позволяет оценить воздействие на ССС систематической физической нагрузки и 

состояние резервных возможностей, он включает в себя расчет временных, 

спектральных и интегральных показателей кардиоинтервалов [74,85]. Их 

измерение происходит во время коротких 5-минутных записей (5-минутная ВСР) 

в положении лежа на спине и стоя в активной ортостатической пробе, а также 

учитывается расчет временных показателей за сутки (во время суточной записи 

ЭКГ по Холтеру). Считается, что спектральный анализ ВСР является более 

чувствительным и информативным, чем индексы ВСР во временной области, 

поэтому 5-минутная ВСР наиболее актуальна в спортивной медицине [36,96,130]. 

Суточную ВСР используют для ночных измерений кардиоинтервалографии с 

целью выявления нарушений восстановительных способностей [96,110]. Недавние 

результаты с использованием спектрального анализа ВСР показали, что профили 

ВСР, оцененные в положении лежа на спине и стоя, независимы и дополняют друг 

друга. Использование этих профилей позволяет выделять отдельные подкатегории 

усталости. Поскольку установки контроля ССС различаются в положении стоя и 

лежа, при использовании показателей ВСР в обеих позициях анализируется 

информация о динамике контрольных реакций [36,96]. 

Установлено, что в покое у здоровых спортсменов вне соревнований рост 

результативности и успешная адаптация к нагрузкам будут сопровождаться ростом 

вариационного размаха (разница между самым длинным и самым коротким 

кардиоинтервалами); стандартного отклонения кардиоинтервалов от среднего 

значения; коэффициента вариации; квадратного корня из средних квадратов 

разностей между смежными кардиоинтервалами (RMSSD); количества пар 

последовательных кардиоинтервалов, различающихся более чем на 50 мс. 
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(показатель преобладания парасимпатического контура регуляции сердечного 

ритма); общей мощности всех волн; высокочастотных колебаний (показывают 

модулирующее влияние парасимпатического отдела нервной системы на 

активность синусового узла); диапазона наиболее часто встречающегося значения 

кардиоинтервалов. Причем RMSSD был предложен в качестве наиболее полезного 

показателя ВСР в состоянии покоя [45,96,121]. 

Для синдрома перетренированности характерно увеличение амплитуды 

моды (отражение степени централизации управления сердечным ритмом); 

низкочастотных колебаний; очень низкочастотных колебаний; 

вагосимпатического коэффициента (отражение преобладания симпатической 

активности); показателя адекватности процессов регуляции (отражение снижения 

резерва адаптации); индекса напряжения регуляторных систем; индекса 

вегетативного равновесия (отражение баланса симпатической и парасимпатической 

регуляции); вегетативного показателя ритма [45,96,121]. 

Согласно данным Е.А. Гавриловой [32], признаки перетренированности 

косвенно позволяют дифференцировать снижение (редко — выраженное 

повышение) следующих показателей ВСР: общая мощность спектра в динамике; 

парадоксальный тип реакции при активной ортостатической пробе; замедление 

срочного восстановления после физической нагрузки, ночное восстановление 

показателей ВСР, а также повышение вегетативного показателя ритма более 7 у.е. 

в подготовительный период тренировочного цикла [96,106,121]. В то же время 

лучшее состояние спортсмена с функциональной точки зрения и эффективность его 

подготовки в тренировочном цикле отмечается при высокой автономии и высокой 

ВСР. Это отражается на ритмокардиограмме увеличением мощности 

высокочастотных колебаний, RMSSD и уменьшением вагосимпатического 

коэффициента [96,153]. У профессиональных спортсменов выявлены разные 

регуляторные механизмы  моби ли зации  и адаптации возможностей 

организма в зависимости от вида спорта [54,96]. Так, исследование ВСР у 

профессиональных волейболисток показало смещение вагосимпатического 

равновесия в сторону симпатической активности и снижение ВСР во время 
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соревновательного этапа. На ритмокардиограмме отмечалось увеличение 

вагосимпатического коэффициента и очень низкочастотных колебаний, что 

подтверждает ведущую роль централизации контура регуляции сердечного ритма 

[29,96,156]. У дзюдоисток с выраженным перенапряжением и снижением 

результативности, в течение 3 недель в подготовительном периоде перед 

соревнованиями, наблюдалось снижение RMSSD [96,131]. В целом, 

централизация регуляции ритма была характерна для скоростно-силовых видов 

спорта, а преобладание автономного контура — при тренировке на выносливость. 

Таким образом, для видов спорта со статическим характером нагрузок 

свойственна низкая ВСР, а для динамического, напротив, более высокая [96,153]. 

Помимо эффективной мобилизации способностей организма для спортсмена 

важна и способность восстанавливаться после соревновательного цикла. У 

спортсменов с нарушенными процессами восстановления отмечается выраженная 

централизация контура регуляции ритма и снижение ВСР после пробуждения 

[96,110]. Несмотря на простоту и высокую скорость анализа данных ВСР, 

большинство авторов признают, что в выявлении патологии сердца у спортсменов 

наиболее важно определить структурные и метаболические изменения. 

Применение различных методик исследования ВСР для оценки патологии сердца 

носит рекомендательный характер и не входит в перечень обязательных методов 

исследования спортсмена. Это, возможно, связано с тем, что до сих пор остается 

дискуссионным вопрос: чем обусловлены изменения на ритмокардиограмме - 

защитными механизмами в период физического истощения спортсменов или 

патологическими [106]. Для проведения 5-минутной ВСР, как метода, имеется 

много требований. Это усложняет возможность ее повсеместного использования 

[153]. 

Однако преобладание симпатической системы в регуляции ритма и 

снижение ВСР являются факторами ВСС и могут учитываться при стратификации 

рисков [29,47,64,88,141,152]. Высокая автономия и вариабельность сердечного 

ритма (мода; вариационный размах; стандартное отклонение кардиоинтервалов от 

среднего значения; коэффициент вариации; RMSSD; количество пар 
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последовательных кардиоинтервалов, различающихся более чем на 50 мс; 

отношение последовательных интервалов, различие между которыми превышает 

50 мс, к общему числу интервалов; общая мощность всех волн) при снижении 

централизации управления ритмом сердца (амплитуда моды, очень 

низкочастотные колебания, вагосимпатический коэффициент, индекс 

вегетативного равновесия, индекс напряжения регуляторных систем, вегетативный 

показатель ритма, показатель адекватности процессов регуляции) являются 

критериями хорошего функционального состояния спортсмена во время 

тренировочного этапа, что обеспечивается перестройкой нейрогуморальных, 

вегетативных,  эндокринных и других звеньев регуляции [29,121,140]. Наши 

исследования направлены на создание единой системы оценки функционального 

состояния спортсмена с оценкой: регуляции ВСР, ЧСС, морфометрических 

параметров миокарда с внутрисердечной гемодинамикой при показателях ЧСС 

отражающих готовность спортсмена к физическим нагрузкам [34,62,112,114,115]. 

Что может позволить рефлекторными немедикаментозными методами 

(рефлексотерапия, электропунктура, физиотерапия) производить коррекцию 

состояния с учетом выше указанных показателей сердца спортсмена [19,27].  

1.1.3 Биохимические изменения, возникающие в организме при физических 

нагрузках 

В условиях постоянного психологического и физического стресса 

спортсменам требуется высокий уровень мобилизации энергетических резервов. 

Главный катаболический гуморальный регулятор – кортизол. Исследования 

показывают его повышение в период интенсивных тренировок, а также 

уменьшение уровня тестостерона. Соотношение показателей 

тестостерон/кортизол показывает индекс анаболизма (ИА). Считается, что 

снижение ИА менее 3 % можно использовать в качестве критерия 

перетренированности и СКМП [163]. Изменения на фоне стресса происходят с 

активацией РААС, калликреин-кининовой системой, активацией ПОЛ, 

цитокиновых каскадов. Развитие электролитных нарушений связано с потерей 
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калия, магния, цинка и накоплением кальция в клетке [15,109]. Активация этих 

каскадов и механизмов приводит к эндотелиальной дисфункции и нарушению 

энергетических процессов в кардиомиоцитах с участием АТФ. В последующем 

происходит нарушений функций расслабления и сокращения [22,81,83].  

Под влиянием постоянного эмоционального стресса у спортсменов с 

нарушением сердечного ритма выявлено значимое снижение качества жизни по 

шкалам опросника SF-6 [7]. Психоэмоциональное напряжение, борьба за успех, 

акцентуация на достижении цели любой ценой, повышенный груз 

ответственности и сверхобязательность неминуемо окружают профессионального 

спортсмена каждый день. Данная модель поведения, характерная для атлетов и 

называется «тип А поведения» [79]. Данный факт имеет немаловажную роль в 

развитии таких состояний, как нервное перенапряжение, невроз, срыв 

адаптационных механизмов, а также может привести к развитию стрессорной 

кардиомиопатии [35]. Последняя связана с несоответствием адаптационных 

возможностей организма спортсмена силе стресса. Ранее СКМП называлась 

«стрессорное сердце». Некоторое время в медицинском сообществе возникала 

путаница в понимании стрессорной кардиомиопатии из-за ассоциации с другой 

нозологией – кардиомиопатией Токацубо [22].  

У спортсменов со СКМП отмечается развитие вторичного иммунодефицита, 

на фоне снижения ИА [20]. Происходит уменьшение сывороточного IgA, 

активности фагоцитоза, а также количества Т-лимфоцитов (СD3) и 

цитотоксических лимфоцитов (СD8) с компенсаторным увеличением 

натуральных киллеров (СD16) и индукторов апоптоза (СD95) [21]. Интенсивная 

физическая нагрузка и установленная СКМП приводит к кратному увеличению 

провоспалительных цитокинов (ИЛ-1β и ИЛ-8) и уменьшению 

противовоспалительного ИЛ-4 [68]. Эти факторы способствуют развитию 

аутоиммунных реакций. У половины спортсменов при СКМП обнаруживаются 

аутоантитела к клеткам миокарда в диагностически значимом титре. Сами 

аутоантитела вызывают сосудистый спазм, снижают сократимость и принимают 

непосредственное участие в повреждении миокарда [32]. Прямая корреляционная 
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связь ФНО-α и КФК МВ подтверждает роль цитокинов в развитии и 

прогрессировании кардиомиопатии у спортсменов [68]. В период соревнований 

количество спортсменов с высоким уровнем КФК МФ увеличивается в 3,5 раза. 

При этом количество миокардиальных антител значительно уменьшается. Это 

говорит о неспособности иммунной системы адекватно ответить на увеличенное 

поступление антигенов в кровь и снижении индекса стимуляции (ИС) [21,71]. 

Увеличение АСТ, коэффициента де Ритиса и снижение КФК/АСТ 

свидетельствует о повреждении миокарда при СКМП [23,134]. 

Представленное выше показывает актуальность и сложность контроля 

состояния ССС, сердца как в ходе тренировочного процесса, так и в состоянии 

покоя. Особую значимость при этом имеет определение состояния готовности к 

перенесению нагрузок с задействованием различных механизмов 

энергообеспечения мышечной деятельности [114]. На наш взгляд, до настоящего 

времени исследователи осуществляют поиск наиболее информативных 

показателей, по которым можно судить о той или иной степени готовности 

организма к выполнению физических нагрузок, например, аэробной или 

анаэробной направленности. Причем, эти показатели рассматриваются как в 

процессе выполнения нагрузок, так и в ходе восстановления после них.   

Так, например, в условиях тренировочного процесса на разных этапах 

спортивной подготовки при адекватном дозировании физических нагрузок, в том 

числе, при занятиях преимущественно скоростно-силовыми видами спорта, у 

спортсменов, на фоне минимальной активности гликолитической системы, 

используется преимущественно креатинфосфатный механизм энергообеспечения 

мышечной деятельности [10,17]. В организме людей, не занимающихся спортом, 

при скоростно-силовых нагрузках задействован преимущественно 

гликолитический путь энергообеспечения. При этом наблюдается низкая 

активность креатинфосфатного механизма [17,103,114].  

В принципе, у спортсменов и лиц, не занимающихся спортом 

профессионально, приспособление к физическим нагрузкам имеет существенные 

отличия. При нагрузках субмаксимальной мощности, организм спортсменов 



23 

задействует преимущественно анаэробные источники образования энергии. При 

этом лица, не занимающиеся спортом, не развивают соответствующую мощность 

нагрузки, и переходят в режим аэробного обеспечения энергии [17,103].  

Данные в ходе различных исследований на моделях нагрузок 

субмаксимальной мощности, показывают, что у лиц, активно занимающихся 

спортом и здоровых лиц, активно спортом не занимающихся, но переносящих 

одинаковые нагрузки, отмечается различная степень креатинкиназной реакции и 

анаэробного гликолитического механизма энергообеспечения. Организм 

спортсменов, занимающихся преимущественно скоростно-силовыми видами 

спорта, имеет усиление креатинфосфокиназного механизма образования энергии, 

что позволяет рассматривать это как маркер срочной адаптации к физическим 

нагрузкам [10,17,103]. У лиц, не занимающихся спортом, можно наблюдать 

сдвиги активности креатинина и креатинкиназы до минимальных значений, что 

отражает преобладание анаэробного гликолиза при получении энергии 

анаэробным путем [17,103] Но такой путь образования энергии у не 

занимающихся спортом, является кратковременным, и организм вынужденно 

переходит на аэробный режим энергообеспечения мышечной деятельности ввиду 

неготовности к анаэробному [17].  

Для формирования плана тренировочного процесса, важным представляется 

понимание порядка взаимоотношения механизмов энергообеспечения мышечной 

деятельности спортсменов [92]. В настоящем исследовании особое внимание 

обращается на работу сердца и происходящих в организме метаболических и 

иных процессов в организме квалифицированных гандболистов. Гандболисты 

являются представителями видов спорта, в тренировочном и соревновательном 

процессах которых активно задействовано большинство из известных типов 

энергообеспечения мышечной деятельности: аэробный, аэробно-анаэробный, 

анаэробный гликолитический, анаэробный алактатный. Эти механизмы 

энергообеспечения рассматривались как в процессе нагрузки, так и в ходе 

восстановления после нее, во время отдыха [53,55,114].   
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Поскольку в условиях относительного покоя уменьшена активность 

анаэробного гликолитического пути энергообразования и увеличена роль 

креатинфосфокиназного метаболизма, то необходимо понимание, что 

физиологические системы, в том числе и система кровообращения, могут иметь 

свои маркеры адаптации к физической нагрузке (с учетом полученных данных о 

метаболизме). В физиологических условиях, после выполнения нагрузки 

субмаксимальной интенсивности, при сохранении высокой активности 

креатинфосфокиназного механизма, происходит увеличение активности 

анаэробного гликолитического компонента энергообеспечения, который приводит 

к увеличению лактата (ммоль/л) и АТФ. Это отражает гликолитическую емкость 

крови как реакцию на физическую нагрузку субмаксимальной и максимальной 

мощности [17,103,114].   

Напротив, у лиц, не занимающихся спортом, в условиях покоя, включаются 

механизмы анаэробного гликолитического обмена, и наблюдается снижение 

активности КФК. При выполнении дозированных нагрузок, активность 

креатинфосфокиназого и анаэробного гликолитического пути энергоообразования 

снижена [17]. По нашему мнению, готовность к различному типу физическим 

нагрузкам, ввиду метаболических перестроек организма (биохимических 

реакций), дополнительно может быть оценена по состоянию гемодинамических 

параметров кровотока с учетом ЧСС и морфометрических показателей сердца 

[56,114,117].  

1.1.4 Морфофункциональные и гемодинамические особенности спортивного 

сердца по данным ЭХО-кардиогрфии 

Изменения в миокарде у спортсменов могут развиваться по различным 

вариантам. Это зависит от вида нагрузки, квалификации, физического состояния и 

функциональной подготовленности. Сами изменения могут носить адаптивный и 

неадаптивный характер. По данным ЭхоКГ, неадаптивным ремоделированием 

считается потеря эллипсоидной формы полости левого желудочка (ЛЖ) в пользу 

сферической. Это оценивается как визуально, так и по индексу сферичности, 
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который не должен превышать 0,6 [36]. Согласно рекомендациям Российского 

кардиологического общества, для нормальной геометрии сердца характерен 

индекс массы миокарда (ИММ) ЛЖ ≤ 95 г/м
2
 для женщин и ≤ 115 г/м

2 
для 

мужчин, при индексе относительной толщины стенки (ИОТС) ЛЖ ≤ 0,42 вне 

зависимости от гендерной принадлежности. Нормальные значения индекса массы 

миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) при ИОТС ≥ 0,42 характерны для 

концентрического варианта ремоделирования миокарда. Эксцентрическая форма 

гипертрофии характерная при значениях ИММЛЖ ≥ 95 г/м
2
 для женщин, ≥ 115 

г/м
2
 для мужчин и ИОТС ≤ 0,42. Картина концентрической гипертрофии 

наблюдается при ИММЛЖ ≥ 95 г/м
2
 для женщин, ≥ 115 г/м

2
 для мужчин и ИОТС 

≥ 0,42. Оценка массы миокарда левого желудочка (ММЛЖ) проводилась согласно 

рекомендациям Американского Эхокардиографического общества (ASE) [107]. 

Тканевая допплерография рекомендована к выполнению для дифференциации 

гипертрофической кардиомиопатии от гипертрофии миокарда, обусловленной 

перегрузкой [2,18,43,96,100,101]. 

Для анализа изменений показателей ремоделирования миокарда 

Национальным государственным Университетом физической культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф. Лесгафта было проведено исследование с участием трех групп 

спортсменов: первая группа с максимальными нагрузками и результативными 

выступлениями на соревнованиях, вторая – при той же интенсивности 

тренировок, но с неудовлетворительными результатами на соревнованиях, третья 

группа – спортсмены, которые в силу травм переносили нагрузки малой 

интенсивности. Адаптивные изменения миокарда имели 12,5% и 33% 

спортсменов первой и второй групп соответственно. Абсолютно все спортсмены в 

третьей группе были без признаков ремоделирования. Скорость циркуляторного 

укорочения волокон миокарда левого желудочка значительно повысилась в 

первой группе до и после исследования, снизилась во второй и незначительно 

увеличилась в третьей группе. Это позволяет полагать, что миокард ЛЖ у 

спортсменов первой группы в тонусе и готов к нагрузкам максимальной 

интенсивности и объема, чего нельзя сказать о спортсменах второй группы, 
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имеющих признаки перетренированности. Относительно третьей группы 

спортсменов следует отметить, что они имели достаточный перерыв между 

занятиями для адаптации к нагрузке, но функционально не достигали уровня 

спортсменов первой группы. В первой группе спортсменов (с высокой 

интенсивностью тренировок) отмечалось увеличение ударного объема (УО), тогда 

как во второй и третьей группах отмечено его снижение. Данные изменения 

свидетельствуют об адекватности нагрузки и приспособленности к ним 

спортсменов первой группы, о перетренированности и перенапряжении работы 

ССС второй группы, а также о необходимости для третьей группы спортсменов в 

индивидуальных планах тренировок, в качестве реабилитации [45]. Приведенные 

результаты позволяют судить о взаимосвязи изменений ЭхоКГ в динамике с 

уровнем перетренированности и степенью готовности спортсменов в ходе (на 

пике) соревновательного периода. Таким образом, исследование спортсменов в 

динамике способно давать характеристику спортивной формы атлета, готовности 

его к соревнованиям и может помочь предотвратить необратимые последствия в 

работе ССС, в частности сердца, у перетренированных спортсменов [131,150].  

Профессиональные атлеты начинают свой спортивный путь еще с 

начальной школы. Очень важно понять, когда именно наступает «переходный 

момент» в изменениях миокарда, когда подростки становятся способными 

переносить не только аэробные или анаэробные алактатные нагрузки, но и 

анаэробные гликолитические, и какие показатели готовности к таким нагрузкам 

следует брать во внимание при оценке работы сердца.  

В исследованиях Юмалина С.Х с соавторами (2014), проведенных с 60 

хоккеистами детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва, 

определены различия в показателях размеров сердца у юных спортсменов, 

относительно детей, не занимающихся спортом. По данным ЭхоКГ, преобладание 

умеренной гипертрофии миокарда левого желудочка зафиксировано у 23,3% 

юных хоккеистов. Это свидетельствует о наличии физиологического спортивного 

сердца. Проявление патологического варианта спортивного сердца, в форме 

эксцентрической гипертрофии ЛЖ, обнаружено у одного спортсмена. В ходе 
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анализа характера диастолического наполнения у спортсмена с проявлением 

патологической трансформации сердца установлено замедление релаксации 

левого желудочка, что свидетельствует о начальной стадии умеренной 

диастолической дисфункции.   

БГМУ совместно с РВМД опубликовали результаты исследования, в 

котором участвовали 60 хоккеистов из СДЮШОР (три группы наблюдаемых по 

20 человек в каждой). Исследовались морфометрические и гемодинамические 

показатели сердца. В первой группе по результатам ЭХО-КГ, показатели 

морфометрии были на верхней границе нормы. Во второй показатели превышали 

нормальные значения для данной возрастной группы. Третья группа 

рассматривалась как контрольная. Величины толщины межжелудочковой 

перегородки (ТМЖП) и толщины задней стенки левого желудочка (ТЗСЛЖ) в 

первой и во второй группах были больше чем в контрольной 0,83±0,07, 0,89±0,08, 

0,65±0,02 и 0,83±0,09, 0,88±0,07, 0,70±0,02 соответственно.  Показатели конечного 

диастолического объема (КДО) у спортсменов второй группы значительно 

отличались как от первой, так и от контрольной 142,31±6,28 см
3
,114,11±9,89 см

3
, 

98,39±3,62 см
3 

соответственно. Тенденция к снижению фракции выброса (ФВ, %) 

во второй группе относительно контрольной показала увеличение остаточного 

объема крови, и повышение давления в ЛЖ. Нарастает перегрузка, формируется 

гипертрофия ЛЖ. Все это сопровождается статическим повышением ударного 

объема (УО) во второй группе относительно первой и контрольной 87,75±6,88 

см
3
, 73,43±1,53 см

3
, 67,21±2,81 см

3
 соответственно. При оценке диастолической 

функции оценивались показатели максимальной скорости раннего 

диастолического наполнения (пик Е), максимальной скорости наполнения в 

систолу предсердий (пик А) и соотношение пиков (Е/А).  В первой группе 

значение пика А было достоверно больше чем в контрольной и второй группе 

0,48±0,03м/с, 0,45±0,01м/с, 0,41±0,02м/с соответственно. Для группы контроля 

характерно большее значение параметра Е относительно первой и второй групп 

0,98±0,021м/с, 0,85±0,05м/с, 0,69±0,04м/с соответственно. Такая же тенденция 

сохранилась и для соотношения Е/А 2,12±0,04 у.е., 1,77±0,05 у.е., 1,67±0,05 у.е. 



28 

соответственно. В выборке был обнаружен юный хоккеист с признаками 

стрессовой кардиомиопатии (СКМП). У него Е/А составляло 1,38 у.е., что 

свидетельствует о начальной диастолической дисфункции [116,136]. 

При изучении диастолической функции миокарда оценка трасмитрального 

кровотока имеет большое значение. В норме передняя створка митрального 

клапана имеет в диастолу характерную М-образную форму. Формирование очень 

высокого пика Е и низкого А, как правило, свидетельствует о рестриктивном типе 

диастолической дисфункции. Миокард не способен должным образом 

растягиваться. Однако сходная картина наблюдается и при брадикардии, как 

следствие удлинения фазы быстрого наполнения и меньшего вклада предсердий в 

трансмитральный кровоток. У спортсменов с такой картиной ЭХО-КГ можно 

рассматривать низкий пик А как резерв адаптивных возможностей сердца, а не 

патологию [69]. 

Согласно результатов исследований [17], у спортсменов различных видов 

спорта выявлены разные регуляторные механизмы мобилизации и адаптационных 

возможностей. Централизация регуляции ритма характерна для скоростно-

силовых видов спорта. Преобладание автономного контура – при тренировке на 

выносливость. Для статического характера нагрузок свойственна низкая 

вариабельность сердечного ритма (ВРС), а для динамического напротив, более 

высокая [29]. 

Картина на ЭХО-КГ также имеет свои особенности. У спортсменов 

статических видов спорта обнаружено уменьшение конечного систолического 

объема (КСО), однако в динамических видах обнаружено увеличение конечного 

диастолического объема (КДО). Что приводит к мысли о разном концентрическом 

и эксцентрическом путях ремоделирования камер сердца при статических и 

динамических упражнениях соответственно [85]. 

Изменения ССС коррелируют с уровнем квалификации спортсмена и его 

достижениями. Федеральный научный центр физической культуры и спорта 

опубликовал результаты исследования, в котором приняли участие 170 

легкоатлетов обоих полов, разделенных на две группы. Контрольная группа – 
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спортсмены 1-3 разрядов. Экспериментальная группа – кандидаты и мастера 

спорта. Результатами исследования стали явные закономерности во взаимосвязи 

квалификационного уровня спортсменов и морфометрическими показателями их 

сердца согласно данных ЭХО-КГ у обоих полов. По мере повышения 

квалификации, у мужчин отмечалось увеличение показателей: толщины 

межжелудочковой перегородки в диастолу (ТМЖПд) на 3,2 %, в систолу 

(ТМЖПс) на 5,2 %, толщины задней стенки левого желудочка в диастолу 

(ТЗСЛЖд) на 3,5 %, в систолу (ТЗСЛЖс) на 1,5 %, конечного диастолического 

размера левого желудочка (КДРЛЖ) на 3,7 %, конечного систолического размера 

(КСРЛЖ) на 5,2 %. Аналогичная картина наблюдалась и у женщин: ТМЖПд на 

5,2 %, ТМЖПс на 3,8 %, ТЗСЛЖд на 7,1 %, ТЗСЛЖс на 5,1 %, КДРЛЖ на 3 %, 

КСРЛЖ на 5 %. Также были получены результаты о закономерном увеличении у 

экспериментальной группы таких показателей, как: аортальный клапан (АК), 

левое предсердие (ЛП) и правый желудочек (ПЖ). Для спортсменов - разрядников 

характерен концентрический вариант изменения геометрии миокарда. При 

достижении квалификации кандидата, мастера спорта, превалирует 

эксцентрическое изменение полости левого желудочка [65,96]. 

Для спортсменов с гипертрофическим вариантом изменения геометрии 

миокарда характерна достоверно большая частота встречаемости аллеля Ala гена 

NFATC4. Семейство этого гена включает в себя ген ИЛ-1, ИЛ-4, ФНО-α, 

натрийуретических факторов и инсулиноподобного фактора роста 1. I аллель гена 

ACE имеет прямую корреляцию с конечным диастолическим объемом (КДО ЛЖ), 

и может играть немаловажную роль в развитии дилатации полостей сердца [4]. 

Оксидативный стресс оказывает потенцирующее действие на экспрессию этих 

генов [32,96]. 

1.2 Зависимость морфометрических показателей сердца от направленности 

тренировочного процесса 

Результативность спортсмена зависит от особенностей его конституции. 

Учитывая это, спорт высших достижений базируется на отборе спортсменов с 
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учетом морфофункциональных особенностей организма [51,80,84]. Особенности 

конституции носят строго индивидуальный характер, но они имеют значение для 

каждого вида спорта. Помимо конституциональных особенностей, для 

успешности в спорте ведущее значение имеют морфометрические и 

функциональные показатели сердца [40,72,93].  Длительный многолетний 

тренировочный процесс вызывает в организме спортсмена ряд адаптационно-

приспособительных изменений. При этом специфическая направленность вида 

спорта определенным образом влияет на эти изменения [48,75,91].   

В зависимости от направленности тренировочного процесса и специфики 

вида спорта, которые развивают определенные физические качества, 

формируются разные модели адаптации спортивного сердца к физическим 

нагрузкам.  Рассмотренные в данном исследовании виды спорта (гандбол и 

шоссейный велоспорт) объединяют нужные и в одном виде, и в другом, 

физические качества: быстроту, силу, выносливость. Велоспорт относится к 

циклическим видам спорта, гандбол - к игровым и ситуационным [84, 95].   

В целом это два разных вида спорта, но объединяет их один важный 

момент. Тренировочный процесс обусловлен повышенной нагрузкой на сердце. 

Тренировочные занятия с преимущественно аэробными нагрузками, приводят к 

увеличению объема циркулирующей крови, соответственно больший объем крови 

проходит через полости сердца. Благодаря этому происходит увеличение 

полостей сердца и пропорциональное утолщение стенок левого желудочка [64]. 

При этом сохраняется нормальное соотношение диаметра поперечного сечения 

левого желудочка и толщины стенок миокарда спортсменов, тренирующих 

выносливость. Но при этом отмечается увеличение массы миокарда левого 

желудочка (ММЛЖ) и индекса массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) 

[64,139,145,150].  Преимущественно анаэробные тренировки приводят к 

непропорциональному увеличению толщины стенок левого желудочка [64] за 

счет менее выраженного удлинения волокон миокарда.  Согласно данным А.Г. 

Дембо (1991), наиболее часто гипертрофия миокарда левого желудочка 

развивается у тех спортсменов, где тренировочный процесс направлен на 
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развитие выносливости [46]. По мнению Р.С. Суздальницкого (1973), 

гипертрофия миокарда развивается у тех спортсменов с равным спортивным 

стажем, которые раньше приступили к интенсивной тренировочной деятельности. 

Автором было предположено, что процесс гипертрофии зависит от объема 

тренировочных нагрузок и сроками начала интенсивных тренировок на 

выносливость [98]. Спортсмены, тренирующие качество выносливости, 

испытывают постоянные динамические нагрузки на сердечно-сосудистую 

систему. Это в свою очередь сопровождается увеличением диаметра полости 

левого желудочка и умеренным утолщением стенок сердца.  Исследования 

показали, что происходит включение релаксационных механизмов, которые 

приводят к увеличению растяжимости миокарда в период диастолы. В группе 

исследованных спортсменов при проведении ЭХО-кардиографии отмечалось 

симметричное утолщение стенок левого желудочка, в сочетании с увеличенным 

конечно-диастолическим размером (КДРЛЖ) и нормальным конечно-

систолическим размером левого желудочка (КСРЛЖ) [137]. С учетом этого, для 

спортсменов, тренирующих качество выносливости в сочетании с динамическими 

нагрузками, более характерен эксцентрический вариант ремоделирования 

миокарда левого желудочка. Данный тип ремоделирования характерен для 

велоспорта, лыжных гонок, плавания, бега на длинные дистанции [39,86,138].  

Увеличение массы миокарда имеют спортсмены, испытывающие 

статические нагрузки, спортсмены игровых видов спорта. При этом может 

отмечаться более значимое увеличение толщины стенки левого желудочка без 

увеличения его объема [104,133,159]. Дополнительно, часто определяется 

концентрический вариант ремоделирования левого желудочка.  

Результаты приведенных исследований показали, что у спортсменов, 

имеющих длительный стаж занятий, развиваются комбинированные процессы 

миокардиальной перестройки сердца, которые включают в себя: расширение 

полости левого желудочка и утолщение стенок сердца, что вызывает увеличение 

массы миокарда и индекса массы миокарда левого желудочка. При этом 

выделяют типы адаптации сердца к физическим нагрузкам: 
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- Адаптация сердца спортсменов со скоростно-силовой направленностью 

тренировочного процесса;  

 - Адаптация сердца спортсменов с силовой направленностью 

тренировочного процесса; 

-    Адаптация сердца спортсменов при тренировках на выносливость  

Скоростно-силовая нагрузка вызывает у спортсменов в левом желудочке: 

умеренное утолщение стенок, увеличение КДР и массы миокарда. В данном 

случае это можно рассматривать, как незначительную гипертрофию и дилатацию 

левого желудочка.  Дилатация у представителей скоростно-силовых видов спорта 

не выходит на пределы допустимых значений [72], поэтому увеличение полости и 

толщины стенок левого желудочка значимо не отличается от нетренированных 

лиц того же возраста. Но в дальнейшем спортсмены склонны к развитию 

концентрического варианта ремоделирования [105]. Физиологические изменения 

в миокарде приводят к некоторой гиперфункции сердца, что выражается в более 

совершенном процессе сокращения сердца, изменении показателей диастолы за 

счет увеличения напряжения стенок миокарда, что рассматривается как ответная 

реакция сердца на экстремальную физическую нагрузку [73,159,104].  

В отличие от тренировок на выносливость и скоростно-силовых 

способностей, тренировка качества силы сопровождается развитием гипертрофии 

стенок левого желудочка без значительного увеличения полости, либо оставаясь 

без изменения. Такие процессы в левом желудочке, по представлениям В.Л. 

Карпмана, соответствуют D- гипертрофии [61].  При скоростно-силовых 

нагрузках гипертрофия связана с напряжением миокарда и активацией синтеза 

белков кардиомиоцитов, что приводит к увеличению толщины стенок левого 

желудочка. Но помимо этого, к гипертрофии стенок ЛЖ могут приводить: 

гипертоническая болезнь, кардиомиопатия, клапанные стенозы и 

недостаточности, метаболические нарушения при использовании гормонов 

анаболического характера [26,77,90]. 

Адаптация сердца спортсменов при тренировках на выносливость. 

Выносливость -  качество направленности физической работы, связанное с 
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высокой производительностью ССС [3,5,73]. Поэтому одним из основных 

показателей, которые изменяются в сердце спортсменов, тренирующих данное 

качество, является дилатация полости (увеличение конечного диастолического 

размера, КДР). Данные изменения происходят за счет включения релаксационных 

механизмов, что в свою очередь увеличивает растяжимость стенок левого 

желудочка и соответственно, увеличение КДР. По классификации В.Л. Карпмана 

такой вариант гипертрофии называется L-гипертрофией [61]. Это соответствует 

физиологической эксцентрической гипертрофии с умеренной дилатацией левого 

желудочка [136,151]. Постоянные тренировки на развитие выносливости 

увеличивают объемы камер сердца и растяжимость стенок ЛЖ. Это обеспечивает 

более экономную работу сердца в покое и максимальную производительность при 

физических нагрузках. Данный вариант адаптации можно рассматривать как 

тоногенную дилатацию, которая рассматривается как основной механизм 

долговременной адаптации к тренировке на физическое качество выносливость 

[105]. При данном варианте адаптации включаются механизмы, ответственные за 

расслабление миокарда, а соответственно, за состояние диастолы и метаболизма 

миокарда в процессе диастолы, связанные с транспортом ионов кальция [1]. 

Гипертрофия миокарда у спортсменов с преобладанием тренировок на 

выносливость отсутствует или выражена незначительно. Гипертрофия стенок 

левого желудочка может присоединиться к тоногенной дилатации только при 

больших объемах физических нагрузок [108,152].  

На основании анализа научно-методической литературы, можно заключить, 

что важным моментом для отражения состояния гемодинамической адаптации к 

физическим нагрузкам у спортсменов, развивающих выносливость и скоростно-

силовые качества, является и анализ состояния диастолической функции. 

Диастолическая функция, в свою очередь, отражает механизмы восстановления 

миокарда и готовности сердца к нагрузкам высокой интенсивности в процессе 

многолетних изменений гемодинамических и морфометрических показателей 

адаптации сердца к физическим нагрузкам.  
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1.3 Показатели диастолической функции сердца с учетом возраста и 

адаптации к физическим нагрузкам 

Диастола сердца – один из ключевых процессов биомеханики сердца. 

Диастола предшествует систоле и формирует ее, формирует всю деятельность 

системы кровообращения. В диастолу происходят наиболее ранние нарушения 

сердечной деятельности, предшествующие систолической дисфункции [63].  

Сердечный цикл представляет собой систолу и диастолу желудочков. Для спорта 

наиболее интересна функция левого желудочка. Диастола состоит из периода 

изоволюмического расслабления (энергозависимый процесс, обеспечиваемый 

АТФ расхождение нитей актина и миозина с уменьшением деформаций 

кардиомиоцитов) [63]. Далее происходит период наполнения, состоящий из двух 

фаз: фазы быстрого пассивного наполнения (активный процесс, реализуется 

потенциальная энергия сжатия миокарда, когда желудочки, расширяясь 

«засасывают» кровь из предсердий) и фазы медленного пассивного наполнения 

(диастазис), процесс пассивный за счет градиента между желудочками и 

предсердиями. После этого, с поступлением в желудочки редуцированного 

объема крови, происходит фаза активного наполнения (систола предсердий), 

когда оставшаяся в предсердиях часть крови поступает в желудочки после 

выравнивания давления между желудочками и предсердиями за счет сокращения 

предсердий [63,111].   

Основными параметрами, определяющими диастолу левого желудочка, 

являются: время изоволюмического расслабления, морфометрические параметры 

ЛЖ, конечно-диастолическое давление в систолу предсердий, состояние 

митрального клапана, систолическая функция левого предсердия (ЛП), 

продолжительность и время диастолы, состояние перикарда и реологические 

свойства крови [63]. Эти параметры определяют присасывающую функцию 

левого желудочка во время раннего диастолического наполнения и остальные 

параметры кровообращения, связанные с эффективностью диастолической 

функции [63]. В основании параметров эффективности диастолы лежат 
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малоизученные применительно к диастоле процессы нейро-гуморальной 

регуляции (НГР) [63].  

Диастола, как сердечный цикл, является целостной структурой, все фазы 

которого одинаково важны для эффективности кровообращения. Необходимо 

учитывать, что для большинства фармакологических препаратов, точкой 

приложения является именно диастола, как наиболее важный временной 

промежуток сердечного цикла [63]. Момент активного изоволюмического 

расслабления определяется законом Франка-Старлинга и понимается как 

зависимость систолы от диастолы (чем более мощное наполнение левого 

желудочка в диастолу, тем мощнее систола) [63]. Диастола продолжает систолу и 

управляет ей путем воздействия на различные механизмы, один из которых 

реализуется через закон Франка-Старлинга. Чем дольше продолжительность 

диастолы, тем она совершенней в физиологическом плане. Дольше время 

изоволюмического расслабления, сильнее актино-миозионовое расхождение. 

Соответственно, больше сила и объем сердечных сокращений в условиях 

большего конечно-диастолического объема. Чем больше конечно-диастолическое 

наполнение левого желудочка, тем эффективней систола и период 

изоволюмического расслабления [63].  

Нейро-гуморальная реакция (НГР) влияния на миокард в целом реализуется 

через рецепторы, число которых регулируется ответными реакциями сердца на 

поступающую из внешней среды регуляторную информацию [63]. Поэтому в 

процессе многолетней тренировки, у адаптированного к нагрузке спортсмена, 

закономерно проявление гемодинамических и морфометрических особенностей 

спортивного сердца (брадикардия, незначительная симметричная гипертрофия 

или тоногенная дилатация, гипотония). Нейро-гуморальая реакция не 

ограничиваются влиянием на биомеханику сердца, а определяет его трофическую 

и пластическую функции. Поэтому факт НГР - влияния важен для формирования 

адаптационных изменений в процессе физической нагрузки и появления стойкого 

влияния на синусовый узел, а также парасимпатической генерации импульсов, 

формирующих ЧСС. Последняя отражает уровень адаптации к физической 
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нагрузке в условиях нормальных морфометрических параметров левого 

желудочка. Так, брадикардия - один из показателей физиологически спортивного 

сердца. Формируемый в диастолу кровоток в виде раннего диастолического 

наполнения и систолы предсердий определяемый, как конечно-диастолический 

объем, является запасенным объемом крови во время систолы сердца. Данный 

объем крови проходит транзитом через левое предсердие (ЛП) в фазу пассивного 

раннего диастолического наполнения из легочных вен в левый желудочек В 

физиологических условиях до ¼ объема крови, переходящей в левый желудочек, 

попадает в него из легочных вен, до (60-85%) – попадает в ЛЖ в фазу быстрого 

пассивного наполнения и (15-30%) поступает в фазу систолы предсердий. С 

ростом ЧСС увеличивается вклад систолы предсердий в перемещение крови из 

левого предсердия в левый желудочек в момент диастолического наполнения 

[63,69,111]. Поэтому в условиях брадикардии, как одного из компонентов 

спортивного сердца, закономерен меньший вклад систолы предсердия в весь 

диастолический компонент левого желудочка. При этом можно отметить 

изменение пиковых скоростных показателей раннего диастолического 

наполнения (Е) и позднего диастолического наполнения (А) Е/А = 2 и более у.е. 

(что будет является гемодинамическим маркером) спортивного сердца в виде 

«Супернормального» варианта диастолической функции левого желудочка 

[44,69]. Исходя из соотношения скоростей трансмитрального кровотока, можно 

выделить следующие виды ремоделирования диастолического кровотока левого 

желудочка согласно возрастным изменениям и сопуствующим заболеваниям со 

стороны ССС: 

1. «Супернормальный» вариант конфигурации трансмитрального 

кровотока [77]. Данный вариант определяется у молодых лиц, занимающихся 

спортом, при отсутствии признаков ремоделирования с нормальными 

морфометрическими параметрами сердца [113]. При соотношении параметров 

раннего и позднего диастолического наполнения Е/А более 2 у.е. Лица с данными 

параметрами трансмитрального диастолического кровотока обладают высоким 
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уровнем гликолитической емкости и адаптацией к анаэробным гликолитическим 

нагрузкам [18].  

2. Нормальная диастолическая функция характеризуется преобладанием 

раннего диастолического наполнения левого желудочка над систолой предсердий 

Е/А в диапазоне соотношения скоростей трансмитральных потоков от 1 до 1,5 у.е. 

Определяется у лиц моложе 45 лет при отсутствии признаков ремоделирования 

миокарда с нормальными морфометрическими параметрами сердца [41]. Лица с 

данными параметрами диастолического кровотока, не занимающиеся спортом, 

адаптированы к нагрузкам аэробной направленности. Выполнение этими лицами 

нагрузок гликолитической направленности не дает желаемых результатов т.к. 

организм быстро исчерпывает запасы анаэробного энергообеспечения и 

переходит на аэробное энергообеспечение с потерей мощности выполняемой 

нагрузки [42,44].  

3. Нарушение релаксации или диастолическая дисфункция левого 

желудочка 1 типа (ДДЛЖ) – выявляется, когда Е ≤ А, и их соотношение 

становится менее 1.0 у.е. (при этом давление в левом желудочке незначительно 

повышено). Данный тип ДДЛЖ уже требует медикаментозной коррекции [16], 

несмотря на сохранение параметров нормальной геометрии миокарда [42]. 

Физические нагрузки для лиц с отклонениями от нормативных значений 

диастолической функции левого желудочка, должны проходить под контролем 

специалистов по спортивной медицине и лечебной физической культуре (ЛФК), а 

также специалистов кардиологического профиля, согласно регламенту 

нормативно правовой базы оказания медицинской помощи в РФ [16,42,44].  

4. Диастолическая дисфункция левого желудочка (ДДЛЖ) 2 степени 

(псеводонормальный тип), определяется при наличии признаков ремоделирования 

миокарда (гипертрофии стенок, дилатации левого желудочка, увеличения объема 

левого предсердия), снижения фракции выброса, у лиц 65 лет и старше при 

показателях Е больше А, при времени замедления раннего диастолического 

наполнения менее 200 мс. 
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5. Диастолическая дисфункция левого желудочка (ДДЛЖ) 3 степени 

(рестриктивный тип) определяется при наличии морфометрических изменений с 

признаками ремоделирования миокрада ЛЖ, при соотношении Е/А более 2 у.е. 

[44]. 

Данные виды изменений диастолической функции отражают 

ремоделирование диастолического наполнения левого желудочка, как при 

адаптации к физическим нагрузкам, так и при патологических изменениях сердца, 

в результате которых сердце не способно удовлетворять потребности организма в 

кислороде [42]. Поэтому гемодинамический показатель трансмитрального 

кровотока может отражать уровень толерантности к физическим нагрузкам. По 

данным показателям можно дифференцировать уровни физической нагрузки, как 

лицам интенсивно занимающихся спортом, так и тем, кому требуются 

оздоровительные нагрузки. 

Выводы по главе 1 

1. Рассмотренное состояние проблемы, основанное на опубликованных 

результатах исследований оценки состояния сердца в покое и при нагрузках 

различной направленности показало, что при анализе адаптационных изменений, 

происходящих в ССС спортсмена при выполнении физических нагрузок, 

недостаточно изученными остаются критерии, разграничивающие нормальную 

реакцию сердца на нагрузку и реакцию «перетренированности». Это является 

крайне важным в профилактике нарушений в функционировании сердечно - 

сосудистой системы спортсменов. Помимо роли в снижении риска острых 

коронарных расстройств во время тренировок и соревнований, эти данные могут 

быть использованы в перспективе, для персонифицированного подхода к 

тренировочному процессу, выявлении предрасположенности к виду спорта или 

дисциплине в виде спорта (например, в легкой атлетике, где насчитывается более 

30 дисциплин).  

2. Анализ данных литературы показал, что до настоящего времени 

остается открытым вопрос об определении типов гипертрофии сердца у лиц, 
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развивающих выносливость. В литературе отсутствуют исследования, 

направленные на определение типов трансмитрального кровотока при 

нормальной геометрии ЛЖ и гипертрофии миокарда у спортсменов, являющихся 

представителями циклических, игровых и скоростно-силовых видов спорта.  

3. Различная направленность физических нагрузок оказывает влияние 

на изменение морфометрических и гемодинамических показателей сердца 

спортсменов разных специализаций. Однако до конца не выяснены особенности 

морфометрических и гемодинамических показателей сердца спортсменов 

различных спортивных квалификаций; не определены количественные значения 

эхокардиографических параметров сердца спортсменов циклических и скоростно-

силовых видов спорта; не описана зависимость морфометрических и 

гемодинамических показателей левого желудочка сердца спортсменов от 

направленности тренировочного процесса; не установлены типы 

ремоделирования миокарда левого желудочка, ремоделирования диастолической 

механики сердца у высококвалифицированных велосипедистов и гандболистов с 

различной направленностью тренировочного процесса.  

4. На морфометрические и гемодинамическое параметры сердца влияют 

не только генетические, конституциональные факторы, широтная зона 

проживания, психоэмоциональные факторы, условия жизни, питания, но и 

преимущественная направленность тренировочных нагрузок спортсменов, их 

возраст, квалификация и специализация. В зависимости от спортивной 

специализации развиваются разные типы ремоделирования миокарда левого 

желудочка сердца спортсменов, что необходимо учитывать специалистам при 

построении тренировочного процесса. Необходимость оценки типов 

ремоделирования миокарда объясняется тем, что диастолическое 

гемодинамическое ремоделирование и насосная деятельность сердца при 

физических нагрузках спортсменов с разными типами гипертрофии имеют 

клиническое значение для профилактики роста заболеваемости и смертности 

среди спортсменов от сердечной недостаточности.  
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСЛЕДУЕМЫХ ГРУПП, ОРГАНИЗАЦИЯ И 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Характеристика обследуемых групп 

В исследовании приняли участие молодые мужчины (51 человек) в возрасте 

18-29 лет. 

В основную группу наблюдаемых входили 34 спортсмена: 

- 17 квалифицированных гандболистов команды «Скиф» (Омская область), 

в возрасте 18 - 29 лет, средний стаж занятий гандболом от 10 до 15 лет. Игроки 

команды – участники первенства РФ среди мужских команд суперлиги.  

- 17 велосипедистов мужского пола в возрасте 18-29 лет, 

специализирующихся в шоссейном велоспорте (индивидуальных и групповых 

гонках). Группу велосипедистов составляли члены сборной Омской области и 

резерв членов сборной РФ. Стаж занятий велосипедным спортом также составлял 

от 10 до 15 лет. Спортсмены имеют спортивную квалификацию не ниже 

кандидата в мастера спорта РФ 

Контрольная группа состояла из 17 здоровых молодых людей в возрасте 18-

29 лет, не занимающихся спортом. 

Основными критериями состояния спортсменов и не спортсменов, 

включенных в исследование, явились: допуск к осуществлению тренировочной 

деятельности, или занятиям физической культурой и спортом, отсутствие 

заболеваний системы кровообращения, отсутствие острых и хронических 

заболеваний инфекционного и неинфекционного характера, других органов и 

систем в течение тридцати дней, до проводимых исследований и педагогических 

тестов. 

2.2 Организация исследования 

Исследование проводилось в пять этапов:  

На первом этапе (сентябрь 2018-сентябрь 2019) определялось направление 

исследования, уточнялась проблема исследования, изучалась научно-
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методическая и медицинская литература по проблеме исследования, определялись 

объект, предмет, цель, разрабатывалась гипотеза исследования, формулировались 

задачи исследования, определялись методы исследования, подбирались места 

проведения медицинских обследований, тестирования физической 

работоспособности, подбирался контингент испытуемых. Создавалась медико-

биологическая «Площадка» для обследования спортсменов на базе Омского 

велоцентра [113];  

На втором этапе (сентябрь 2019) осуществлялись обследования мужчин 

молодого возраста 18-29 лет, спортсменов (гандболистов и велосипедистов), а 

также мужчин отмеченного возраста, спортом не занимающихся. В состоянии 

покоя у всех обследуемых определялись показатели физического развития, 

морфометрические и гемодинамические показатели работы сердца. Выборка в 

группах составляла по 17 человек в каждой.  Основным методом оценки 

физического развития была соматометрия. Основным методом определения 

морфометрических показателей было ЭХО-допплеркардиографическое 

исследование. 

На третьем этапе (сентябрь-декабрь 2019) осуществлялось определение 

уровня физической работоспособности, гемодинамики и показателей 

магистрального кровообращения спортсменов и лиц, спортом не занимающихся. 

Для этого испытуемые выполняли тест Купера для определения уровня аэробной 

производительности. В процессе восстановления у испытуемых замерялись ЧСС 

и показатели АД. При выполнении теста Купера у испытуемых измерялся уровень 

ЧСС с помощью прибора «Полар». Спортсмены и не занимающиеся спортом 

выполняли тест Купера дважды. Первый раз с ЧСС до 150 уд\мин. Через неделю, 

второй раз, при ЧСС выше 150 до 170 уд\мин. 

На 4 этапе исследования (январь 2020) осуществлялось определение 

емкости метаболизма гликолитической системы у квалифицированных 

спортсменов в тесте «Бег 300 метров» с измерением уровня лактата и глюкозы с 

контролем ЧСС и артериального давления.  
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На 5 этапе (январь 2020 - май 2021) результаты исследования 

опубликовывались и сообщались на научных конференциях различного уровня. 

Происходил завершающий этап исследования: формулировались выводы, 

разрабатывались практические рекомендации, дополнялся список использованной 

литературы, составлялись приложения, формулировались положения, выносимые 

на защиту.  

2.3 Методы исследования 

С целью решения задач применялись следующие методы исследования:  

1. Оценка физического развития с помощью антропометрических 

измерений, включая определение площади поверхности тела и измерения АД;  

2. Эходопплеркардиография;  

3. Биохимические исследования крови – определение концентрации 

глюкозы и лактата; 

4. Определение уровня физической работоспособности при выполнении 

нагрузки аэробной направленности (12 - минутный беговой тест Купера), (м); 

5. Определение уровня физической работоспособности при выполнении 

нагрузки анаэробной направленности, тест «Бег 300 м», (с); 

6. Контроль частоты сердечных сокращений, пульсометрия системой 

измерения пульса «Полар» и артериального давления.  

7. Методы математической статистики. 

Антропометрический метод исследования (Соматоскопия); 

Исследование включало антропометрию с целью выявления особенностей 

физического развития лиц, не занимающихся спортом и спортсменов – 

представителей игровых (гандбол) и циклических (шоссейный велоспорт) видов 

спорта, а также оценку стандартизированного показателя – площади поверхности 

тела (всех испытуемых), т.к. данный показатель включен в перечень 

рекомендованных для оценки индекса массы миокарда (88).  

Антропометрические измерения проводились по единой стандартной 

методике, без одежды и обуви в утреннее время суток.  
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Антропометрические измерения включали в себя:  

1. Измерения роста (длины тела, см) с помощью вертикального 

ростомера в положении стоя без обуви; 

2. Измерение массы тела (веса тела, кг) – на электронных весах с 

точностью до 0,1 кг.  

После измерения росто-весовых показателей производилось измерение 

площади поверхности тела (ППТ м
2
). Для рассчета данного показателя 

использовались росто-весовые показатели каждого конкретного человека. На 

сегодняшний день для рассчета ППТ используется формула Мостеллера (1987) 

[65,89].  

ППТ= sqrt (рост х вес/3600), где  

ППТ- площадь поверхности тела; sqrt -  корень квадратный; рост – длинна 

тела, см.; вес -  масса тела, кг.  

В рекомендациях американского общества ЭХО–кардиографии данный 

показатель (ППТ) используется для вычисления индекса массы миокарда. 

Показатель необходим для выявления гипертрофии и типа ремоделирования 

миокарда [88] при физических нагрузках различной направленности. Формула 

заложена в программное обеспечение аппаратов последнего поколения. 

Нормативные значения ППТ для мужчин 1,9 м
2
, для женщин 1,6 м

2
.  

ЭХО-допплеркардиографический метод исследования сердца.  

Для оценки морфометрических и гемодинамических показателей миокарда 

использовалась методика ЭХО-допплеркардиографии (ЭХО-КГ) на клинических 

базах: БУЗОО «Городская клиническая больница №1 им. Кабанова А.Н» и 

БУЗОО «Клинический кардиологический диспансер», в отделениях 

ультразвуковой и функциональной диагностики. Использовалось оборудование: 

ультразвуковой сканер экспертного класса «GE VIVID E 9» (рисунок 1, 2), и 

портативный ультразвуковой сканер «GE VIVID I».  
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Рисунок 1 – Ультразвуковой сканер 

экспертного класса «GE VIVID E 9» 

Рисунок 2 – «GE VIVID I» 

Методика ЭХО-допплеркардиографиии в последнее время все чаще 

применяется в квалифицированном спорте. Данная методика позволяет оценить 

особенности перестройки миокарда и гемодинамики при регулярных 

интенсивных физических тренировках. Оценка параметров перестройки миокарда 

и гемодинамики должна осуществляться с учетом специфики вида спорта и 

позволять анализировать характерные изменения, отраженные в главе 1. Данная 

методика позволяет выявить гипертрофию миокарда ЛЖ путем измерения 

толщины стенок и размеров полостей. ЭХО-допплеркардиография применялась в 

исследовании с целью:  

1. Измерения размеров камер сердца и устья выносящих сосудов, 

показателей ударного и минутного объемов крови; 

2. Измерения толщины стенок миокарда ЛЖ;  

3. Измерения пиковых скоростей кровотока в полости ЛЖ; 

4. Определения типа диастолической функции; 

5. Определения временных показателей диастолического компонента 

сердечного цикла.  

6. Определения массы миокарда и индекса массы миокарда левого 

желудочка (ММЛЖ и ИММЛЖ); 
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7. Определения типа ремоделирования миокрада;  

Исследование проводилось по единому протоколу (приложение 1) на 

ультразвуковых сканерах, представленных на рисунках 1 и 2 [127]. Регистрация 

информации с приборов проводились в М и В- режимах и в режиме 

импульсноволнового допплера. Применялись стандартные ЭХО- 

кардиографические позиции согласно рекомендациям [82,83]. Использовался 

ультразвуковой секторный датчик, с частотой 2,5-5 МГц. Исследование 

проводилось из левого парастернального и апекального доступов в стандартной 

позиции с положением обследуемого на левом боку и положением правой руки 

вдоль тела, левой под головой. Допплер-эхокардиографическое исследование 

проводилось с использованием датчика 2,5 МГц, в постоянно-волновом и 

испульсноволновом режимах. Измерение стандартных параметров сердца и 

кровотока осуществлялись по общепринятой методике [76,83,129,149]. 

В работе определялись следующие морфометрические показатели сердца:  

1. Передне - задний размер левого предсердия - (ЛП, см.); 

2. Размер корня аорты на уровне клапанов Вальсальве - (АО, см.);  

3. Диаметр полости левого желудочка в систолу и диастолу- конечный 

диастолической размер (КДР, см.), конечный систолический размер (КСР, см.); 

4. Толщина межжелудочковой перегородки в диастолу (ТМЖП d), 

толщина задней стенки ЛЖ (ТЗСЛЖ d); 

5. Передне-задний размер правого желудочка (ПЖ, см.);  

6. Ударный объем (УО, мл.); 

7. Минутный объем (МО, л/мин.); 

8. Конечный диастолический объем (КДО, мл.); 

9. Конечный систолический объем (КСО, мл.); 

10.  Фракция выброса (ФВ, %); 

11. Фракция укорочения (ФУ, %); 

Показатели с 6 по 11 вычислялись приборами автоматически т.к. формулы 

заложены в программное обеспечение современного оборудования.  
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Для изучения продолжительности времени двух фаз кровотока, нами было 

произведено измерение показателя ЕТ (времени выброса) от начала пика Е до 

окончания пика А (время от щелчка открытия до щелчка закрытия клапана) [83] 

(рисунок 3). Как ранее отмечалось, у спортсменов с такой картиной на ЭХО-КГ 

можно рассматривать низкий пик А как резерв адаптационных возможностей 

сердца, а не патологию [115].  

 

Рисунок 3 – Показатель времени выброса из левого желудочка (время 1 - ЕТ) у 

квалифицированного спортсмена 

Анализ научно-методической литературы и результаты собственных 

исследований [18,47,83,115] привели нас к гипотезе, что показатели 

трансмитрального кровотока Е/А в покое, а именно: соотношение скоростных 

показателей  раннего диастолического наполнения и позднего диастолического 

наполнения на уровне от 2 у.е. и более, могут рассматриваться как резерв 

адаптационных возможностей и переход на экономный режим работы сердца 

[37,70], а также как «супернормальная» диастолическая функция левого 

желудочка (ЛЖ), при нормальных показателях геометрии ЛЖ и тканевой 

допплерографии [2,110] (рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Соотношение скоростей потоков раннего диастолического 

наполнения и систолы предсердий Е/А (Супернормальная диастолическая 

функция) 

Измерение параметров трансмитрального кровотока осуществляется в 

импульсноволновом режиме допплера, в апекальной четырехкамерной позиции. 

Для определения показателей трансмитрального кровотока контрольный объем 

устанавливают в проекции концов створок митрального клапана. Определение 

времени изоволюмического расслабления осуществляют путем установки 

контрольного объема в области выносящего тракта ЛЖ. Поскольку 

диастолический поток из левого предсердия в левом желудочке направлен к 

датчику, он регистрируется выше базовой линии. После закрытия аортального 

клапана регистрируется время, необходимое для снижения давления в полости 

левого желудочка (время изоволюмического расслабления ЛЖ). Далее следует 

открытие створок митрального клапана и поток крови устремляется в полость 

левого желудочка. В точке Е давление между полостями левых отделов сердца 

выравнивается. После того, как давление в левом желудочке превышает давление 

в левом предсердии, створки митрального клапана (МК) полностью закрываются, 

где пик Е соответствует раннему диастолическому наполнению. После этого 

наступает период диастазиса, когда небольшой пассивный поток крови 

перемещается из левого предсердия в левый желудочек. Далее давление в левом 

предсердии повышается, из-за движения крови из легочных вен в левое 
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предсердие, после чего возникает систола левого предсердия, и остаточный объем 

крови попадает в левый желудочек. Далее происходит закрытие створок 

митрального клапана. Пик А соответствует позднему диастолическому 

наполнению или систоле предсердия. 

Для оценки гемодинамических параметров диастолической функции 

использовались показатели трансмитрального кровотока: максимальная скорость 

раннего диастолического наполнения (Пик Е), м/с; максимальная скорость 

наполнения в систолу предсердий (Пик А), м/с; соотношение пиков Е и А (Е/А) 

у.е.; время изоволюмического расслабления левого желудочка (IVRT) в 

миллисекундах (время от щелчка закрытия аортального до щелчка открытия 

митрального клапана), рисунок 5, время выброса крови в левый желудочек (ЕТ) в 

миллисекнудах [83,108,149].  

 

Рисунок 5 – Измерение времени изоволюмического расслабления (IVRT) 

При изучении диастолической функции миокарда, оценка параметров 

трасмитрального кровотока играет основную роль.  В нормальном состоянии у 

здоровых молодых людей, не занимающихся спортом, соотношение Е/А 

находится в пределах значений 1-1,5 у.е. Формирование высокого пика Е, и 

низкого А, как правило, свидетельствует о рестриктивном типе диастолической 

дисфункции (при соотношении скоростных показателей пиков Е/А>2 у.е.). 

Миокард при этом не способен должным образом растягиваться. Однако сходная 
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картина наблюдается и при брадикардии, как следствие удлинения фазы быстрого 

наполнения и меньшего вклада предсердий в трансмитральный кровоток в покое. 

Определение массы миокарда левого желудочка (ММЛЖ). 

Американское общество эхокардиографии (ASE) рекомендует для определения 

ММЛЖ (г) формулу, основанную на линейных измерениях левого желудочка в 

М- режиме под контролем В- режима: 

ММЛЖ, г = 0,8 х (1,04 х [(КДР + ТЗСЛЖд+ТМЖПд)3- (КДР)3] + 0,6 грамм. 

Указанная формула может быть использована у лиц с нормальной геометрией ЛЖ 

[82,115,128] (рисунок 6).  

 

Рисунок 6 – Методика оценки ММЛЖ в М-режиме по рекомендациям ASE 

Где ММЛЖ- масса миокарда ЛЖ, г.; КДР -  конечный диастолический 

размер ЛЖ, см; ТЗСд – толщина задней стенки ЛЖ в диастолу, см; ТМЖПд – 

толщина межжелудочковой перегородки в диастолу, см.  Данная формула 

заложена в программное обеспечение современного оборудования экспертного 

класса и измеряется указанным на рисунке 6 способом. Измерение ММЛЖ 

необходимо для определения индекса массы миокарда (ИММЛЖ) и типа 

ремоделирования ЛЖ. Основными показателями для определения типа 

гипертрофии ЛЖ являются: ММЛЖ и индекс относительной толщины стенки ЛЖ 

(ОТСЛЖ). Признаки ремоделирования миокарда являются характерными 

признаками нарушения систолической и диастолической функции сердца, что 

увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.   
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С целью определения типа ремоделирования ЛЖ рассчитывалась 

относительная толщина стенок ЛЖ (ОТСЛЖ) по формуле: ОТС = 

(ЗСЛЖд+МЖПд)/ КДР. 

Где ЗСЛЖд – задняя стенка левого желудочка в диастолу(ТЗСЛЖ); МЖПд 

– межжелудочковая перегородка в диастолу (ТМЖП); КДР – конечный 

диастолический размер левого желудочка (КДРЛЖ).  

С учетом анализа научно-методической литературы по данным различных 

источников, нормальной геометрией левого желудочка считается относительная 

толщина стенки левого желудочка ОТС <0,42-0,45 [70,82,115] при нормальных 

параметрах индекса массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) не более 

115г/м
2
 у мужчин и менее 95 г/м

2
 у женщин [115,128]. Так как для оценки типа 

ремоделирования (по рекомендациям ASE) необходимы значения ММЛЖ и 

ИММЛЖ, следующим этапом производилась индексация массы миокарда с 

целью стандартизации этого значения и проведения сравнения в контрольной и 

экспериментальной группах.  

В работе проводилась индексация массы миокарда относительно площади 

поверхности тела. Данный показатель называется «Корнелльский 

эхокардиографический индекс», который применяется для количественной 

оценки гипертрофии левого желудочка с учетом антропометрических данных 

(82).  

Индексация массы миокарда осуществлялась по формуле:  

ИММЛЖ = ММЛЖ/ППТ 

Где ИММЛЖ – индекс массы миокарда ЛЖ, г/м
2
; ММЛЖ – масса миокарда 

ЛЖ, г.; ППТ – площадь поверхности тела, м
2
.   

Геометрическая модель ЛЖ представлена классификацией A. Ganau (1992), 

которую оценивали на основе ОТС и ИММЛЖ [48]: 

1. Нормальная геометрия ЛЖ – значения ИММЛЖ и ОТСЛЖ находятся 

в пределах нормы (нормальные значения приведены в работе выше); 

2. Концентрическая гипертрофия – одномоментное увеличение как ОТС, 

так и ИММЛЖ;  
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3. Эксцентрическая гипертрофия – увеличивается ИММЛЖ при 

сохранении допустимых нормативных значений ОТСЛЖ;  

4. Концентрическое ремоделирование – увеличение ОТСЛЖ при 

сохранении нормальных значений ИММЛЖ.   

Биохимический анализ c исследованием лактата и глюкозы крови. 

Измерение лактата крови производили при помощи портативного, 

переносного прибора Accutrend Plus (Roche Diagnostics, Германия). Для 

определения уровня молочной кислоты в капиллярной крови использовались 

тест-полоски Аккутренд-Лактат 25 (Roche, Германия). Для прокалывания пальца 

применялся набор Accu-Chek Softclix (1 устройство и 25 ланцетов) (Roche 

Diagnostics, Германия). Антисептическая обработка места инъекции 

производилась при помощи медицинского спирта (70%).  

Для определения уровня молочной кислоты использовали биохимический 

анализатор Accutrend Plus (Roche Diagnostics, Германия), рисунок 7.  

 

Рисунок 7 – Биохимический анализатор Accutrend Plus (Roche Diagnostics, 

Германия) 

Данный анализатор способен измерять концентрацию глюкозы, 

холестерина, триглицеридов и лактата в крови. Диапазон измерения уровня 

лактата в свежей капиллярной крови объемом 1-2 мкл составляет 0,8-21,7 ммоль/л 

и 0,7-26 ммоль/л в плазме. Метод измерения – фотометрический. Измерение 

длится 60 секунд. В набор для исследования входили: тест-полоски Аккутренд-

Лактат 25 (Roche, Германия). Для прокалывания пальца применялся набор Accu-

Chek Softclix (1 устройство и 25 ланцетов) (Roche Diagnostics, Германия), ватные 
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тампоны, стерильные перчатки. Антисептическая обработка осуществлялась с 

помощью спиртового раствора 70%. 

Принцип измерения. 

С кодовой пластинки прибор считывает информацию о специфических 

характеристиках соответствующей партии тест-полосок. Считанная информация 

сохраняется в памяти прибора. Для каждого флакона с тест-полосками достаточно 

закодировать прибор один раз. После кодирования не использованная тест-

полоска из флакона вставляется в прибор. Тестовая зона вставленной тест-

полоски подсвечивается светодиодом снизу. Отраженный (тестовой зоной) свет 

позволяет установить соответствующие характеристики тест-полоски перед 

анализом образца. 

После этого у обследуемого берется кровь для правшей из безымянного 

пальца левой руки, и для левшей из безымянного пальца правой руки. Руки 

должны быть сухими и чистыми. Место прокола обрабатывается спиртом. Прокол 

делается специальным устройством для прокалывания пальца, перед каждым 

прокалыванием пальца необходимо менять ланцет (иглу). Первую каплю крови 

необходимо удалить тампоном и только вторую нанести на тест-полоску. Каждый 

раз при выполнении теста следует убедиться в том, что тестовая зона полностью 

покрыта кровью. Все действия делаются быстро и аккуратно. 

Полоску с нанесенным образцом крови вставляется в прибор, и крышка 

измерительного отсека закрывается. В результате ферментативной реакции 

измеряемого образца образуется краситель. Количество красителя 

пропорционально концентрации лактата. 

Через 60 секунд тестовая зона полоски облучается еще раз светодиодом 

снизу. Сила отраженного света измеряется фотоэлементом (метод отражательной 

фотометрии). Длина волны составляет 657 нм. Результат измерения определяется 

в зависимости от силы сигнала отраженного света относительно ранее 

полученного контрольного результата (чистая тестовая зона) с учетом считанной 

информации о характеристиках соответствующей партии тест-полосок. В 

заключение результат выводится на дисплей и сохраняется в памяти. 
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Анализатор Аккутренд Плюс используется в спортивной медицине для 

оценки физической работоспособности и определения оптимального режима 

тренировки спортсменов. Лактат является основным показателем аэробных 

нагрузок для спортсменов и ключевым показателем для достижения высоких 

спортивных результатов, а также характеризует анаэробные гликолитические 

возможности организма, что важно при отборе спортсменов, развитии их 

двигательных качеств, контроле тренировочных нагрузок и хода процессов 

восстановления организма. 

Измерение уровня лактата производилось до нагрузки и после выполнения 

упражнений различной ритмо-темповой структуры. На момент исследования 

испытуемые не должны употреблять лекарственные средства и прием пищи 

должен быть не позднее, чем за 2 часа до исследования. 

Определение уровня физической работоспособности обследуемых  

Педагогическое тестирование осуществлялось на базе стандартного 

спортивного сооружения – легкоатлетического манежа с 200 метровой дорожкой. 

Для определения уровня аэробной производительности, все участники 

исследования выполняли 12-ти минутный бег («Тест Купера»), (м) дважды, с 

недельным перерывом. В первом тестировании ЧСС испытуемых составляла до 

150 (не более 156) уд/мин. Согласно исследований М.Я. Набатниковой (1980), 

В.Б. Иссурина (2020), понималось, что мышечная деятельность проходит в 

режиме аэробного энергообеспечения. Во втором – испытуемым разрешалось 

выполнять тест с ЧСС выше 156 уд/мин. При выполнении 12 – минутного 

бегового теста с ЧСС 156 до 170 уд/мин, согласно исследований М.Я. 

Набатниковой (1980), А.А. Шерстюка, А.Ю Асеевой, Н.П. Филатовой (2016), В.Б. 

Иссурина (2020) понималось, что мышечная деятельность испытуемых 

происходит в зоне аэробно-анаэробного энергообеспечения. Показатели теста 

явились основными для определения разницы в уровне физической 

работоспособности занимающихся (спортсменов высокой квалификации) и не 

занимающихся спортом, но имеющих хорошее состояние здоровья мужчин 18-29 

лет (таблица 1).  
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Таблица 1 – Нормативные значения физической подготовленности по тесту 

Купера для мужчин 

Уровень подготовленности Расстояние, метры 

13-19 лет 20-29 лет 30-39 лет 

Очень низкая <1500 <1950 <1900 

Низкая  2100-2200 1950-2100 1900-2100 

Удовлетворительная 2200-2500 2100-2400 2100-2300 

Хорошая  2500-2750 2400-2600 2300-2500 

Отличная  2750-3000 2600-2800 2500-2700 

Превосходная  >3000 >2800 >2700 

Для определения уровня анаэробной производительности с 

квалифицированными спортсменами (гандболистами и велосипедистами) 

проводился тест «Бег 300 м», (с), одобренный Венгерской Федерацией гандбола. 

Учитывая, что время теста составляет в среднем 50 - 55 с, бег выполняется с 

субмаксимальной интенсивностью с ЧСС от 170 до 185 и выше уд/мин, согласно 

исследований Е.Б. Мякинченко, В.Н. Селуянова (2009) В.Б. Иссурина (2020), 

понималось, что энергообеспечение мышечной деятельности происходит в 

режиме анаэробного гликолитического обмена.  

По сигналу судьи с линии спортсмены в парах выполняли бег 300 метров с 

максимальной скоростью. Тест проводился при помощи кардиомониторов Polar 

Team, в режиме реального времени выполнения теста, при этом рекомендованный 

диапазон ЧСС при выполнении нагрузки составлял 165-180 уд/мин с 

приближением пульса к верхней границе диапазона. Сразу после финиша, на 3, 6 

и 9 минутах восстановления у спортсменов замерялось артериальное давление и 

уровень лактата, глюкозы крови (ммоль/л).  

Тест применялся также с целью получения информации о 

морфометрических и гемодинамических показателях работы сердца спортсменов 

высокой квалификации, адаптированных к гликолитическим нагрузкам, но 

находящихся в состоянии покоя. Ввиду неготовности к данному тесту лиц, не 

занимающихся спортом, с последними он не проводился.  

Статистическая обработка исследовательского материала проведена с 

использованием прикладного программного пакета Statistica 8.0 for Windows 
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фирмы Statsoft. Описательный анализ включал определение среднего 

арифметического значения, ошибки среднего значения «среднее ± ошибка 

среднего» (X±m). 

Для проверки характера распределения признака полученных данных 

использовали критерий Колмогорова – Смирнова. 

Сравнительный анализ изменений, произошедших в обследуемых группах, 

основывался на определении достоверности разницы показателей по T-критерию 

Вилкоксона для ненормально распределенных параметров в связи с тем, что 

сформированные выборки не подчинялись нормальному распределению и, 

следовательно, применение параметрических статистических критериев, 

построенных на основании параметров совокупностей, распределяемых по 

нормальному закону, являлось недопустимым. Гипотеза о принадлежности 

сравниваемых независимых выборок к одной и той же генеральной совокупности 

или к совокупностям с одинаковыми параметрами проверялась с помощью 

рангового U–критерия Манна-Уитни для попарно несвязанных выборок.  

Взаимозависимость показателей оценивалась по величине Коэффициента 

ранговой корреляции Спирмена. 

Критический уровень значимости (p) при проверке статистических гипотез 

в исследовании принимался равным 0,05. Коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена. 

Критический уровень значимости (p) при проверке статистических гипотез 

в исследовании принимался равным 0,05. 
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3 ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ 

СЕРДЦА СПОРТСМЕНОВ И НЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ 

МУЖЧИН 18-29 ЛЕТ 

При рассмотрении проблемы исследования в 1 главе, было определено, что 

функционирование сердечно-сосудистой системы (ССС) оценивается по 

показателям, непосредственно отражающим работу сердца (показателям 

морфометрии сердца и гемодинамики) и показателям магистрального 

кровообращения. В 3 главе, наряду с названными рассматриваются и другие 

показатели, в частности, отдельные показатели физического развития, 

метаболизма, физической работоспособности, как измеренные и 

проанализированные с целью решения задач, связанных с работой ССС и 

позволяющие более полно отразить результаты настоящего исследования. 

3.1 Оценка и анализ показателей физического развития и их взаимосвязь с 

морфометрическими, гемодинамическими показателями сердца, а также 

показателями магистрального кровообращения у спортсменов и не 

занимающихся спортом мужчин 18-29 лет в покое и при физических 

нагрузках аэробной и анаэробной направленности 

Показатели физического развития молодых мужчин 18-29 лет, 

занимающихся и не занимающихся спортом, представлены в табл. 1. Данные 

показатели имеют важное значение для   определения площади поверхности тела. 

Последняя тесно связана с работой ССС, в частности, сердца. 

Как видно из табличных данных, среднегрупповые значения показателей 

физического развития при п=17 не выходят за рамки возрастных норм в 1,6-1,9 м
2
 

(17,104). Так, площадь поверхности тела квалифицированных гандболистов 

составляет 1,98±0,25 м
2
, велосипедистов 1,86±0,19 м

2
, не занимающихся спортом 

мужчин 1,8±0,18 м
2
.  

У гандболистов, имеющих более значительные показатели роста, площадь 

поверхности тела, в среднем, на 0,18-0,12 м
2
 превышает данное значение у 

велосипедистов и лиц, спортом не занимающихся. Вместе с тем, достоверность 
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различий между группами по этому показателю не определена. Ростовые 

показатели обследованных спортсменов и лиц, спортом не занимающихся, также 

не имеют достоверных различий. 

По весовым показателям, весу и весо-ростовому индексу, спортсмены 

наблюдаемых групп и лица, спортом не занимающиеся, также не выходят за 

рамки возрастных норм. Нормативное значение в 400-450 грамм на см роста в 

среднем не превышает ни одна из обследованных групп. Большая масса тела 

наблюдается у гандболистов, составляющая в среднем 78,44±9,41 кг, 

незначительно меньшая масса тела у лиц, спортом не занимающихся, 74,34±7,45 

кг. Средняя масса тела велосипедистов составляет 62,85±10,88 кг, что 

обусловлено видом спорта и большим объемом выполняемых аэробных нагрузок. 

При этом весо-ростовой индекс в среднем самый высокий у лиц, спортом не 

занимающихся, 434 гр/см, у гандболистов 421 гр/см, у велосипедистов 361 гр/см. 

Следует отметить, что для велосипедистов весо-ростовой индекс имеет особое 

значение. Предпочтительнее, чтобы он был на нижней границе, либо даже ниже 

средней возрастной нормы [107].  

При сравнении ЧСС в покое, спортсмены обеих групп на достоверном 

уровне имеют этот показатель ниже, чем лица, спортом не занимающиеся. При 

среднегрупповых значениях ЧСС не занимающихся спортом в 75,5 ± 4,2 уд/мин, у 

гандболистов ЧСС составляет 64,5±7,6 уд/мин, у велосипедистов 63,2±5,8 уд/мин 

(при Ро≤0,05). Это доказывает наличие у спортсменов функции экономизации 

ЧСС в покое. Вместе с тем, показатели ЧСС в покое лиц, спортом не 

занимающихся, соответствуют физиологической норме [69].  

Приведенные данные позволяют заключить, что испытуемые всех 

наблюдаемых групп имеют по измеренным показателям физического развития 

уровень, соответствующий норме.  

Как видно из показателей ЧСС в покое, существуют достоверные различия 

между группами спортсменов и лиц, не занимающихся спортом, в показателях 

функционировании сердечно-сосудистой системы. Причем в группах спортсменов 

различия в функционировании ССС на достоверном уровне отсутствуют, данные 
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же обеих групп спортсменов (гандболистов и велосипедистов) на достоверном 

уровне отличаются от этих же показателей лиц, спортом не занимающихся 

(таблица 1). 

По данным таблицы 1 можно заметить, что у представленных мужчин 

одинакового возрастного диапазона не определено достоверных различий в 

антропометрических показателях (рост, вес, площадь тела). Достоверно 

различаются пульсовые показатели ЭГ 1 и ЭГ 2 и КГ, что соответствует уровню 

подготовленности и физической форме (таблица 2). 

Таблица 2 – Показатели физического развития ЭГ (1,2) и КГ, в состоянии покоя, 

n=17, X±σ, Ро≤0,05 

№ Изучаемые 

показатели  

ЭГ – 1 

гандбол  

ЭГ - 2  

велоспорт 

КГ  

не заним. спортом 

1 Возраст, лет 24±4,53 22±4,5 21,9±4,9 

2 Площадь тела, м
2
 1,98±0,25 1,86±0,19 1,8±0,18 

3 Рост, см 186,056±6,61 174,32±10,85 173,55±8,36 

4 Вес, кг 78,44±9,41 62,85±10,88 74,34±7,45 

5 ЧСС покой, уд/мин. 64,5±7,62* 63,2±5,81^^ 75,5±4,2* ^^ 

Примечание:
 * 

– достоверность различий между ЭГ – 1 и КГ; 
^^

 – 

достоверность различий ЭГ – 2 и КГ 

 

Показатели ЧСС КГ находятся в пределах физиологической нормы 

здорового человека, не занимающегося профессионально спортом. Показатели ЭГ 

1 и 2 отражают уровень ЧСС лиц, переносящих регулярно физические нагрузки.  

Наиболее значимые корреляционные взаимосвязи показателей физического 

развития с морфометрическими показателями, гемодинамическими показателями 

сердца в покое, а также с показателями работы сердца спортсменов и не 

спортсменов при нагрузках аэробной и анаэробной направленности, 

представлены на рисунке 9-12 и в приложении А.  

Согласно измерений, рост спортсменов (см) (рисунок 8) имеет 

отрицательные значения взаимосвязи с уровнем глюкозы сразу после теста 

Купера, пройденного с ЧСС до 150 уд/мин, -0,64, уровнем лактата сразу после 
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теста «Бег 300» метров (с), -075, уровнем глюкозы сразу после теста «Бег 300 

метров» -0,69, а также с уровнями диастолического давления на 6 и 9 минутах 

восстановления после гликолитической нагрузки «Бег 300 метров», - 0,60 и - 0,67 

соответственно.  

Рост, см

АД (диас)

мм.рт.ст, 9 м 

восст в тесте «Бег 

300 м»

АД (диас)

мм.рт.ст, 6 м 

восст в тесте «Бег 

300 м»

La, мМоль/л

сразу после

теста «Бег 300 м»

Gl, мМоль/л

сразу после

теста «Бег 300 м»

Gl, мМоль/л

сразу после

теста «Теста 

Купера», ЧСС до 

150 уд/мин

-0,67 -0,75

0,60 -0,64
-0,69

 

Рисунок 8 – Взаимосвязи показателя роста с показателями магистрального 

кровообращения и метаболизма 

Возможно, здесь просматривается чисто физическое явление. Для 

продвижения крови по сосудистой системе и поддержании кровяного давления на 

требуемом уровне, сердцу необходимо соответственно большее мышечное 

напряжение, приводящее в свою очередь, к большим затратам глюкозы и 

реагированию на содержание лактата в крови. Помимо этого, показатели 

диастолического давления имеют важное значение при определении величины 

соотношения Е/А и длительности диастолы.  

Показатель веса (кг) (рисунок 9). Имеет прямые положительные 

взаимосвязи высокого уровня с площадью поверхности тела (м
2
), (0,89); 

морфометрическими показателями сердца: толщиной межжелудочковой 

перегородки (ТМЖП), см (0,84); толщиной задней стенки левого желудочка 

(ТЗСЛЖ), см (0,84), а также массой миокарда левого желудочка (ММЛЖ), (0,79). 

Интересным является факт высокой корреляционной связи веса с показателями 

магистрального кровообращения: систолического давления после теста «Бег 300 

метров» на 3,6 и 9 минутах восстановления (0,73, 0,82, 0,72 соответственно). 

Возможно, эти показатели являются как прогностическими, для оценки уровня 
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тренированности, так и констатационными, как позволяющими судить о работе 

сердца при наполнении желудочков кровью и выбросе крови из желудочков 

(рисунок 9).  

Вес, кг

ОТСЛЖ, у.е.

S поверхности тела, м2

ИММЛЖ, г/м2

0,89

0,84

0,84

0,79

0,62

0,63

ТМЖП, см

ТЗСЛЖ, см

ММЛЖ, г

АД (сист) на 3 м 

восстановления в тесте 

«Бег 300 м», мм. рт. ст.

АД (сист) на 6 м 

восстановления в тесте 

«Бег 300 м», мм. рт. ст.

АД (сист) на 9 м 

восстановления в тесте 

«Бег 300 м», мм. рт. ст.

АД (систол) после выполнения 

«Теста Купера», при

ЧСС до 150 уд/мин

0,73

0,82

0,72

0,63

 

Рисунок 9 – Взаимосвязи показателя веса с морфометрическими показателями 

сердца и физического развития 

Средний уровень взаимосвязи показателей веса определен с 

морфометрическими показателями сердца: индексом массы миокарда левого 

желудочка (ИММЛЖ) (0,62) и относительной толщиной стенки левого желудочка 

(ОТС ЛЖ) (0,63). Дополнительно средний уровень взаимосвязи определен с 

уровнем систолического давления после теста Купера, который проходил при 

ЧСС до 150 уд/мин (0,63). Очевидно, что гликолитические нагрузки, переносимые 

в тесте «Бег 300 метров», более активно влияют на показатели систолического 

давления в ходе восстановления.  

Показатели площади поверхности тела (м
2
) (рисунок 10) имеют высокий 

уровень взаимосвязи с морфометрическими показателями сердца: толщиной 

межжелудочковой перегородки, ТМЖП (0,88), толщиной задней стенки левого 

желудочка, ТЗСЛЖ (0,87), массой миокарда левого желудочка, ММЛЖ (0,7). 

Дополнительно высокий уровень r определен с показателями магистрального 

кровообращения после теста «Бег 300 метров»: с уровнем диастолического 
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давления на 3 минуте восстановления 0,75 и показателями систолического 

давления на 6 минуте восстановления после теста «Бег 300 метров» (0,71). 

Учитывая, что площадь поверхности тела связана с обеспечением организма 

кислородом, можно предположить высокий уровень обменных процессов, 

происходящих в организме в процессе восстановления. С другой стороны, 

приведенные показатели подтверждают важность контроля систолического и 

диастолического АД в процессе восстановления и позволяют судить о наличии 

или отсутствии уровня спортивной формы в целом. 

Площадь 
поверхности 

тела, М2

ТМЖП, см ТЗСЛЖ, см ММЛЖ, г

АД (сист)

мм.рт.ст, 3 м 

восст в тесте «Бег 

300 м»

АД (сист)

мм.рт.ст, 6 м 

восст в тесте «Бег 

300 м»

ИММЛЖ, г/М2

ОТСЛЖ, у.е.

КАО, см

0,71

0,660,63

0,75

0,88

0,80

0,70

0,60

 

Рисунок 10 – Взаимосвязи показателя площади поверхности тела, 

с морфометрическими показателями сердца и показателями магистрального 

кровообращения 

Обращает на себя внимание факт отрицательной корреляции площади 

поверхности тела с величиной ЧСС после разминки перед Тестом Купера (-0,68) и 

дальностью преодоленной дистанции в тесте Купера при Беге с ЧСС до 150 

ударов в минуту (0,62) (рисунок 11). 
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Площадь 
поверхности 

тела, М2

АД (сист)

мм.рт.ст, 3 м 

восст в тесте «Бег 

300 м»

АД (сист)

мм.рт.ст, 9 м 

восст в тесте «Бег 

300 м»

ЧСС после 

разминки перед 

«Тестом Купера» 

уд/мин

Дальность 

пройденной 

дистанции в «Тесте 

Купера», ЧСС до 

150 уд/мин

-0,68

0,62

0,62

0,68

 

Рисунок 11 – Взаимосвязи площади поверхности тела с показателями аэробной 

работоспособности и магистрального кровообращения 

3.2 Оценка и анализ морфометрических показателей сердца и их взаимосвязь 

с показателями гемодинамики и магистрального кровообращения у 

спортсменов и не занимающихся спортом мужчин 18-29 лет в покое и при 

физических нагрузках аэробной и анаэробной направленности 

Функционирование сердечно-сосудистой системы в целом, а сердца в 

частности, напрямую связано с двигательной деятельностью человека. Регулярная 

систематическая тренировка лиц, связанная, в том числе, с развитием качества 

выносливости и ростом спортивной квалификации, запускает физиологические 

процессы адаптации сердца к физическим нагрузкам. Эти процессы заключаются 

в утолщении стенок левого желудочка сердца, увеличения размеров полостей 

сердца и массы миокарда левого желудочка. Важным является сохранение 

показателей систолической и диастолической функции левого желудочка, 

соответствующих физиологической норме [2,9]. Сохранение нормальной 

геометрии ЛЖ и систоло-диастолических показателей - одна из перспективных 

задач медицины в системе многолетней подготовки спортивного резерва и 

квалифицированных спортсменов. При этом сочетание тренировочных нагрузок 

аэробного, аэробно-анаэробного и анаэробного гликолитического характера 
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необходимо планировать с учетом адаптационных возможностей спортсменов. 

Вместе с тем, с целью определения уровня функционирования ССС в динамике, 

сначала необходимо измерить и проанализировать морфометрические показатели 

сердца представителей наблюдаемых групп, в состоянии покоя. 

Морфометрические показатели работы сердца спортсменов и лиц, спортом 

не занимающихся представлены в таблице 2.  

Лицам ЭГ (1,2) и КГ молодого возраста от 18 до 29 лет с 

антропометрическими данными, имеющими физиологически нормальные 

показатели площади поверхности тела, с помощью метода ЭХО-КГ были 

определены следующие морфометрические показатели сердца, преимущественно 

имеющие отношение к левому желудочку: конечный диастолический и 

систолический размеры (КДР ЛЖ см. и КСР ЛЖ см.), толщина межжелудочковой 

перегородки (ТМЖП, см.), толщина задней стенки левого желудочка (ТЗСЛЖ 

см.), фракция укорочения (ФУ %), фракция выброса (ФВ %), величина корня 

аорты (АО см.), размер правого желудочка (ПЖ см.), размер левого предсердия 

(ЛП см.), конечный диастолический размер (КДО мл), конечный систолический 

размер (КСО мл), минутный объем крови (МО л/мин.), ударный объем крови (УО 

мл), масса миокарда левого желудочка (ММЛЖ г), (ASE), индекс массы миокарда 

левого желудочка (ИММЛЖ, г), относительная толщина стенки левого желудочка 

(ОТС ЛЖ у.е.). По данным показателям отражается особенность адаптации сердца 

к физическим нагрузкам и отличие этих показателей от нормативных возрастных 

показателей лиц, не занимающихся спортом (таблица 3). 

Исходя из данных таблицы 2 видно, что результаты измерений 

морфометрических показателей сердца спортсменов и лиц, спортом не 

занимающихся показали отсутствие нарушений физиологических норм у всех 

испытуемых. Вместе с тем, в рамках тех же физиологических норм, между 

морфометрическими показателями наблюдаемых групп (спортсменами и спортом 

не занимающимися), существуют достоверные отличия. 

Так, в показателе фракции укорочения (ФУ %), значения 

экспериментальной группы на достоверном уровне (при Ро ≤0,05) на 2,2% 
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меньше. Размеры правого желудочка у спортсменов в среднем, на достоверном 

уровне больше, чем в контрольной группе не спортсменов (на 0,35-0,45 см). Это 

повышает функциональные возможности сердца в рамках физиологических норм. 

Таблица 3 – Морфометрические показатели сердца ЭГ 1, ЭГ 2 и КГ в покое, n=17, 

X±σ, Ро≤0,05 

№ Изучаемые 

показатели 

ЭГ - 1 

гандбол 

ЭГ - 2 

велоспорт 

КГ  

1 КДР ЛЖ, см 5,15±0,29* 5,05±0,35^^ 4,69±0,43* ^^ 

2 КСР ЛЖ, см 3,22±0,22* 3,15±0,28 2,81±0,24* 

3 ТМЖП, см 0,92±0,09 0,92±0,08 0,80±0,09 

4 ТЗСЛЖ, см 0,86±0,07 0,87±0,07 0,79±0,09 

5 ФУ, % 37,50±2,57 37,71±2,63 39,71±2,24 

6 ФВ, % 67,11±3,23 67,44±3,39 70,29±2,69 

7 Корень АО, см 2,76±0,24 2,65±0,24 2,81±0,21 

8 ПЖ, см 2,45±0,19* 2,54±0,25 2,1±0,4* 

9 ЛП, см 3,32±0,25 3,29±0,33 3,5±0,3 

10 КДО, мл 127,49±16,82* 121,62±19,12 103,3±22,2* 

11 КСО, мл 41,95±6,94 39,82±8,36 35,0±22,1 

12 МО, л/мин 5,48±1,04 5,59±2,17 5,1±0,8 

13 УО, мл 85,55±11,95 81,81±12,42 72,8±16,9 

14 ММЛЖ, г (ASE) 167,52±33,12 159,81±22,48 124,2±36,6 

15 ИММЛЖ, г/м
2
 82,29±13,68 86,37±10,4 69,4±15,1 

16 ОТС ЛЖ, у.е. 0,34±0,032 0,36±0,05 0,33±0,04 

Примечание:
 * 

- достоверность различий между ЭГ -1 и КГ;  
^^

- 

достоверность различий ЭГ – 2 и КГ 

 

Размеры же левого предсердия (ЛП) на достоверном уровне (находящихся в 

рамках нормативных значений у КГ и ЭГ 1,2) незначительно больше у 

контрольной группы, т.е. у лиц, спортом не занимающихся (на 0,18 см). Это 

показывает более значительные способности предсердий спортсменов к 

растяжению во время диастолы. Кроме того, это раскрывает смысл и полезность 
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не просто физических упражнений, а нагрузок аэробной направленности. 

Последнее подтверждается данными конечного диастолического объема (КДО), 

который у спортсменов на 24 мл
3
 больше, чем у лиц, спортом не занимающихся. 

Конечный систолический объем (КСО) у спортсменов в среднем на 6 мл
3
 больше, 

чем у не спортсменов. 

Масса миокарда левого желудочка (ММЛЖ) на достоверном уровне у 

спортсменов больше в среднем на 43 грамма. В соответствии с этим, индекс 

массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) достоверно больше на 13 г/м
2
 у 

спортсменов. На наш взгляд, в итоге, все различия, которые по 

морфометрическим показателям, не выходящим за рамки физиологических норм, 

рассматриваются в пользу спортсменов, положительно сказываются на 

функционировании сердца и всей сердечно-сосудистой системы. По данным 

показателям отражается особенность адаптации сердца к физическим нагрузкам и 

отличие этих показателей от нормативных возрастных показателей лиц, не 

занимающихся спортом. 

Незначительное отличие у лиц КГ в сторону уменьшения физиологических 

параметров левого желудочка, от лиц ЭГ (1,2) связано с адаптационными 

возможностями сердца к нагрузкам различной направленности. Как отмечалось, 

согласно данных различных источников, нормальной геометрией левого 

желудочка считается ОТС <0,42-0,45 [52,65,88] при нормальных параметрах 

ИММЛЖ не более 115г/м
2
 у мужчин и менее 95 г/м

2 
у женщин [87,89,148] 

Соответственно тип ремоделирования параметров миокарда у лиц КГ и ЭГ (1,2) 

относится к типу нормальной геометрии левого желудочка и рассматривается как 

физиологически спортивное сердце у квалифицированных спортсменов ЭГ (1,2).  

Далее, в приложении Б и на рисунках 12-16 рассматриваются 

корреляционные взаимосвязи морфометрических и других показателей работы 

сердца в покое у спортсменов и лиц, спортом не занимающихся. 

На рисунке 12 представлены взаимосвязи морфометрических показателей 

лиц, спортом не занимающихся.  
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ММЛЖ, г

КСО ЛЖ, мл

ТМЖП, смКДР ЛЖ, см

      

ИММЛЖ, г/м2

0,99

0,90

0,71

0,92

КДО ЛЖ, мл

0,86

 

Рисунок 12 – Взаимосвязи морфометрических показателей сердца с объемными 

показателями кровообращения 

В группе лиц молодого возраста, не занимающихся спортом, значимые 

уровни корреляционных взаимосвязей определены в случаях, отражающих 

морфометрические и гемодинамические характеристики работы сердца в покое. 

Так, конечный диастолический размер левого желудочка (КДРЛЖ) на 

высоком уровне коррелирует с конечным диастолическим объемом (КДО) (0,99), 

конечным систолическим объемом левого желудочка (КСО) (0,9), толщиной 

межжелудочковой перегородки (ТМЖП), (0,71), толщиной задней стенки левого 

желудочка (ТМЖП) (0,84), массой миокарда левого желудочка (ММЛЖ), (0,92), а 

также индексом ММЛЖ (0, 86). Это позволяет судить, что у здоровых молодых 

мужчин 18-29 лет существуют все предпосылки для занятий физическими 

упражнениями в оздоровительных целях и занятий спортом на уровне массовых 

разрядов. 

В свою очередь, конечный диастолический объем (КДО) (рисунок 13) имеет 

высокие уровни взаимосвязи с ударным объемом крови (УО), (0,98), конечным 

систолическим размером (КСР), (0,88), ТМЖП (0,73), толщиной задней стенки 
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левого желудочка (0,84), массой и индексом массы миокарда левого желудочка: 

ММЛЖ (0,92) и ИММЛЖ (0,86) соответственно. 

КДО, мл
УО, мл

ТМЖП, см

КСР ЛЖ, см
ТЗСЛЖ, см

ММЛЖ, г

ИММЛЖ, г/М2

0,98

0,88

0,84

0,860,73

0,92

УО, мл

КСР ЛЖ, см ТЗСЛЖ, см ТМЖП, см ММЛЖ, г ИММЛЖ, г/М
2

0,79

0,85 0,75
0,96 0,85

КСР ЛЖ, см

ТЗСЛЖ, см ММЛЖ, г ИММЛЖ, г/М
2КСО, мл

0,62
0,71 0,74

0,73

 

Рисунок 13 – Взаимосвязи объемных показателей кровообращения с 

морфометрическими показателями сердца 

Ударный объем крови (УО) (рисунок 13) имеет высокие уровни корреляции 

с конечным систолическим размером (КСР), 0,79, толщиной задней стенки, 

межжелудочковой перегородки левого желудочка (ТЗСЛЖ 0,85 и ТМЖП 0,75), 

массой и индексом массы миокарда левого желудочка (ММЛЖ 0,96 и ИММЛЖ 

0,85).  

Показатель конечного систолического размера (КСРлж) (рисунок 13) имеет 

средний уровень связи с конечным систолическим объемом (КСО 0,62), толщиной 

задней стенки левого желудочка (ТЗСЛЖ 0,71), массой и индексом массы 

миокарда левого желудочка (ММЛЖ 0,74 и ИММЛЖ 0,73). Очевидно, что 

морфометрические показатели и их взаимосвязи у здоровых молодых людей 

могут использоваться при допуске к занятиям физическими упражнениями. 
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Далее, при рассмотрении взаимосвязей морфометрических и других 

показателей в группе лиц, спортом не занимающихся, приведенных на рисунке 

14, заметно, что толщина межжелудочковой перегородки ТМЖП коррелирует с 

на высоком уровне (0,79) с толщиной задней стенки ЛЖ, массой и индексом 

массы миокарда левого желудочка на уровне (ММЛЖ 0,86 и ИММЛЖ 0,83 

соответственно). Как отдельный показатель, толщина задней стенки левого 

желудочка (ТЗСЛЖ) имеет высокие уровни связи с ММЛЖ (0,83) и ИММЛЖ 

(0,81). Эти показатели имеют особое значение при сокращении сердечной мышцы 

в момент выброса крови в левый желудочек. 

ММЛЖ, гТМЖП, см

      

ИММЛЖ, г/м2

0,86

0,83

ТЗСЛЖ, см
0,79

 

Рисунок 14 – Корреляционные взаимосвязи морфометрических показателей 

сердца в покое 

Фракция выброса (ФВ) имеет высокий уровень связи только с фракцией 

укорочения (0,99). Также высокий уровень связи существуют между ММЛЖ и 

ИММЛЖ, как причинно-следственный (0,89).  

Из гемодинамических показателей, пик Е (раннее диастолическое 

наполнение) тесно связан с пиком А (поздним диастолическим наполнением), м/с, 

также 0,85 (рисунок 15).  
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Е, м/с А, м/с

0,85

 

Рисунок 15 – Корреляционные взаимосвязи гемодинамических показателей 

сердца в покое 

В свою очередь, пик А имеет высокий отрицательный уровень корреляции с 

соотношением пиков Е/А (-0,80) (рисунок 16). 

А, м/с Е/А, у.е.

-0,80

 

Рисунок 16 – Корреляционные взаимосвязи гемодинамических показателей 

сердца в покое 

На наш взгляд, это следует трактовать, как знак, подчеркивающий 

необходимость поддержания стабильных параметров работы сердца в фазах 

систолы и диастолы и одновременных изменениях в их параметрах при (в свою 

очередь) изменениях объемов и интенсивности физических нагрузок. Следует 

заметить, что отмеченные высокие уровни корреляционных взаимосвязей можно 

рассматривать как прогностические у лиц, активно спортом не занимающихся, 

при приеме их, например, на работы с тяжелыми условиями физического труда.  

В данных абзацах рассмотрены уровни корреляционной взаимосвязи 

морфометрических показателей работы сердца в покое у молодых здоровых 

мужчин 18-29 лет, не занимающихся спортом. 

Значения коэффициентов корреляции при определении уровня взаимосвязи 

между морфометрическими и гемодинамическими показателями сердца, 

физиологическими показателями магистрального кровообращения в покое и 

после нагрузок аэробной и анаэробной направленности в группе спортсменов 18-

29 лет представлены на рисунках 17-25 и в приложении В. В виде рисунков 

представлены, на наш взгляд, наиболее значимые взаимосвязи, имеющие как 

научную, так и практическую значимости. Не представленные на рисунках 

взаимосвязи отнесены в приложение В. 
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Одним из значимых морфометрических показателей сердца, является КДР 

(конечный диастолический размер левого желудочка) (рисунок 17). Высокий 

уровень корреляции этого показателя определяется с конечным систолическим 

размером ЛЖ (КСР ЛЖ) (0,82); конечным систолическим объемом ЛЖ (КСО ЛЖ) 

(0,82); ударным объемом ЛЖ (УО) (0,96); массой миокарда ЛЖ (ММЛЖ), 

индексом массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) (0,88 и 0,87 

соответственно). Как видно из представленного, тесная связь КДР с другими 

морфометрическими показателями объясняется размерами и массой миокарда 

левого желудочка. Вместе с тем, важными являются и объемы полостей сердца, и 

масса миокарда левого желудочка. 

Средний уровень корреляции определен с толщиной межжелудочковой 

перегородки (ТМЖП) (0,61) и минутным объемом крови (МО) (0,65).  

 

ММЛЖ, г

МО, л/мин
КДР ЛЖ, см

КСР ЛЖ, см

КСО, мл

УО, мл

ТМЖП, см

0,82

0,61

0,82

0,65

0,96

0,88
0,87

ИММЛЖ, г/М
2

 

КСР,см

ЛП, см

КДО, мл

КСО, мл

ММЛЖ, г

0,96

0,65
0,69

0,70
0,82

0,6

УО, мл

ИММЛЖ, г/М
2

 

Рисунок 17 – Взаимосвязи объемных показателей кровообращения с 

морфометрическими показателями сердца спортсменов в покое 

Конечный систолический размер (КСР) (рисунок 17) тесно связан с 

размером левого предсердия (ЛП) (0,70), конечным диастолическим объемом 

(КДО), 0,82, конечным систолическим объемом (0,96), массой миокарда левого 
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желудочка (0,69). Эти данные показывают многозависимость отделов сердца как с 

точки зрения морфометрии, так и с точки зрения функционирования. Очевидно, 

что при нормальной геометрии и физиологии сердца, наблюдается такая теснота 

взаимосвязи.   

Средняя теснота связи наблюдается с ударным объемом (УО) (0,6) и 

индексом ММЛЖ (0,65). При восстановлении после нагрузки средний уровень 

корреляции определяется на 3 минуте после теста «Бег 300 м» с показателем 

лактата крови (0,62) (приложение В). 

Морфометрический показатель ТМЖП (рисунок 18) (толщина 

межжелудочковой перегородки) имеет высокие уровни взаимосвязи с толщиной 

задней стенки левого желудочка (ТЗСЛЖ) (0,89); массой миокарда ЛЖ (0,87); 

индексом ММЛЖ (0,84), а также ОТС ЛЖ (0,74). Данный показатель, как и 

перечисленные ранее, имеет высокий уровень корреляции с массой миокарда 

левого желудочка. Отсюда и высокие уровни корреляции производных ММЛЖ: 

ТМЖП, ТЗСЛЖ, ИММЛЖ, ОТС ЛЖ. 

ММЛЖ, г

ТМЖП, см

УО, мл

0,74

0,89
0,68

0,63

0,84

0,64

0,87

ИММЛЖ, г/М2

ТЗСЛЖ, см Корень АО, см

КДО, мл

ОТСЛЖ, у.е.

АД (диаст)  

мм.рт.ст, после 

разминки

0,63

ЧСС уд/мин

после разминки

-0,63

 

Рисунок 18 – Взаимосвязи ТМЖП с морфометрическими показателями, 

показателями ЧСС и магистрального кровообращения 
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Средние значения корреляции ТМЖП с другими морфометрическими 

показателями определены: с величиной корня аорты (см) (0,68); конечным 

диастолическим объемом (КДО) (0,63) и ударным объемом (0,64). 

Кроме того, наблюдаются высокие и средние значения корреляции 

толщины межжелудочковой перегородки (ТМЖП) с функциональными 

показателями работы сердца и кровообращения. Так, отрицательная корреляция (-

0,63) определяется с показателями ЧСС после разминки перед тестом Купера и (-

0,60) с пройденной в метрах дистанцией в тесте Купера с ЧСС>150-170 уд в 

минуту (рисунок 18). Приведенное позволяет предположить, что высокие ЧСС 

после разминки перед тестом Купера отрицательно влияют на результат теста. С 

другой стороны, быстрое восстановление ЧСС до нормы после разминки перед 

тестом Купера, может являться прогностическим показателем хорошего 

результата при выполнении теста с ЧСС выше 150 уд/мин, хорошей скоростью 

перемещения и значительным расстоянием, преодоленным за 12 мин бега. 

Интересными являются высокие уровни корреляции толщины 

межжелудочковой перегородки (ТМЖП) с показателями систолического АД сразу 

после теста Купера (0,71), через 3, 6, 9 минут после гликолитической нагрузки 

«Бег 300 м» (0,76, 0,79 и 0,82 соответственно) (рисунок 19). Это является еще 

одним показателем хорошего уровня сократительной способности миокарда при 

восстановлении после нагрузок различной направленности (теста Купера, как 

аэробного и бега 300 м как гликолитического).  
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Рисунок 19 – Взаимосвязи ТМЖП с показателями метаболизма, магистрального 

кровообращения и физической работоспособности 

Средние уровни взаимосвязи ТМЖП наблюдаются с показателями 

магистрального кровообращения и до, и после нагрузки аэробной и анаэробной 

направленности. Так, уровень корреляции (r) с величиной АД диастолического 

(до теста Купера) составляет 0,63, с уровнем глюкозы крови 0,69, с уровнем АД 

диастолического сразу после теста Купера 0,63; а также с уровнем АД 

диастолического на 3 мин после «бега 300 м» и с уровнем лактата в крови на 3 

минуте после «бега 300 м» (0,63 и 0,60 соответственно) 

Показатель ТЗСЛЖ (толщина задней стенки левого желудочка) как 

морфометрический, имеет высокие уровни корреляции с другими 

морфометрическими показателями: величиной корня аорты (0,72), ММЛЖ (0,83), 

индексом ММЛЖ (0,76) и ОТС ЛЖ (0,82) (рисунок 20). Возможно, данные уровни 

корреляции могут позволить судить об уровне работоспособности 

квалифицированного спортсмена, его готовности к перенесению нагрузок 
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различной направленности, включая гликолитические. Причем, важным является 

факт морфометрически нормальной геометрии сердца. 

ТЗСЛЖ, см

Корень АО, см
ММЛЖ, г

0,76

0,82

0,72

0,83

ИММЛЖ, г/М
2

ОТСЛЖ, у.е.

 

Рисунок 20 – Взаимосвязи морфометрических показателей сердца спортсменов 

Кроме того, определены высокие уровни корреляции с физиологическими 

показателями кровообращения и метаболизма, работоспособности и метаболизма 

(рисунок 21). Так, толщина задней стенки левого желудочка (ТЗСЛЖ) имеет 

высокий отрицательный уровень корреляции с преодоленной дистанцией в тесте 

Купера (-0,76), причем в случае выполнения теста с ЧСС 150-170 уд в минуту и 

перемещения с максимально возможной скоростью. Это позволяет судить о 

высокой готовности спортсменов к перенесению нагрузок гликолитической 

направленности, причем, достаточно длительное время. Это показывает высокую 

работоспособность и перспективность спортсменов, например, перед сборами с 

высокой интенсивностью тренировочных заданий. 
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Рисунок 21 – Взаимосвязи ТЗСЛЖ с показателями физической 

работоспособности при ЧСС 150-170 уд/мин, показателями магистрального 

кровообращения и метаболизма после теста «Бег 300 м» 

Дополнительно высокий уровень корреляции толщины задней стенки 

левого желудочка (ТЗСЛЖ) наблюдается с показателями систолического АД на 3 

минуте (0,76), на 6 минуте (0,76) и на 9 минуте после теста «Бег 300 м» (0,87), что 

также подтверждает высокие сократительные способности миокарда при 

восстановлении после перенесенной гликолитической нагрузки. 

Средние значения уровня корреляционной взаимосвязи определены с 

величинами диастолического АД после разминки перед тестом Купера (0,66), 

систолического и диастолического АД сразу после пробегания теста Купера при 

ЧСС до 150 ударов в минуту (0,62).  
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После пробегания теста «Бег 300 м» с субмаксимальной интенсивностью, 

средний уровень корреляционных взаимосвязей наблюдается: с величиной 

диастолического АД на 3 минуте (0,66), с уровнем лактата в крови на 3 минуте 

(0,62), на 6 минуте и на 9 минуте после дистанции (0,69; 0,61 соответственно). 

Данные значения, на наш взгляд, являются в большей мере показателями 

обменных процессов в миокарде, происходящими в процессе восстановления 

после гликолитической нагрузки.  

Корреляционные взаимосвязи, за исключением показателей величины корня 

аорты (АО), индекса ММЛЖ и относительной толщины стенки левого желудочка 

(ОТСЛЖ) представлены в приложении В и имеют описательные характеристики в 

данном разделе работы. 

Так, показатель ФУ (фракция укорочения) имеет высокий уровень 

корреляции с фракцией выброса (0,97) и средний уровень с показателем глюкозы 

в крови после разминки перед выполнением теста Купера (0,67). В первом случае, 

фракция укорочения является производной от фракции выброса. Вероятно, оба 

этих показателя имеют заметный вклад в целом в момент систолы и возможно, 

эти показатели связаны и с уровнем систолического давления, в том числе, в 

фазах восстановления после нагрузок. Средний же уровень взаимосвязи с 

показателем глюкозы в крови после разминки показывает норму физиологических 

обменов в фазе восстановления перед выполнением теста Купера. 

Показатель ФВ – фракция выброса имеет только одну среднюю по уровню 

взаимосвязь с показателями глюкозы в крови перед тестом Купера после 

разминки (0,65). Это подтверждает наше предположение о норме 

физиологического обмена в крови квалифицированных спортсменов после 

разминки перед аэробной тестовой нагрузкой в тесте Купера. 

Показатель АО (корень аорты, см) (рисунок 22) имеет высокую 

положительную корреляционную связь с морфометрическими показателями: 

размерами правого предсердия (см) 0,72 и среднюю тесноту связи с ММЛЖ (0,62) 

и ОТС ЛЖ (0,66). Как отмечалось ранее, величина корня аорты имеет средний 

уровень взаимосвязи с площадью поверхности тела и ТМЖП (выше 0,6). Это 
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показывает многосложность строения и функционирования сердца и 

взаимосвязей между отделами сердца, и всего организма, и подчеркивает 

важность сохранения нормальной геометрии сердца, его морфометрических 

показателей и показателей физического развития при интенсивных физических 

нагрузках.   

Корень АО, см

ПП, см

ММЛЖ, гр

ОТСЛЖ, у.е.

ТМЖП, см

0,720,62

0,66

0,65

 

Рисунок 22 – Взаимосвязи морфометрических показателей сердца спортсменов 

С физиологическими показателями магистрального кровообращения и 

метаболизма корень аорты (см) имеет следующие показатели корреляции 

(рисунок 23): высокие (выше 0,7), с уровнем лактата в крови: на 3 минуте 

восстановления после теста «Бег 300 м» (0,81); на 6 минуте (0,80); на 9 минуте 

(0,72); с уровнем систолического АД на 9 минуте после теста «Бег 300 м» (0,72). 

Вероятно, при интенсивной мышечной, в частности, гликолитической нагрузке, 

повышается значение способности корня аорты к изменению просвета, для 

пропуска увеличенного объема крови при нагрузке и после ее окончания, при 

восстановлении. 
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Рисунок 23 – Взаимосвязи морфометрического показателя (величины корня 

аорты, АО) с показателями магистрального кровообращения и метаболизма 

Отсюда объясняются средние значения корреляции АО (корня аорты) (см) с 

диастолическим АД на 3 минуте после бега 300 м (0,66), с уровнем глюкозы в 

крови на 3 минуте после бега 300 м (0,65), при системном восстановлении 

организма после гликолитической нагрузки. 

Размер правого желудочка имеет высокий уровень отрицательной 

корреляционной взаимосвязи с величиной ЧСС после разминки до теста Купера  

(- 0,78) и величиной ЧСС сразу после пробегания теста Купера (-0,79) При этом 

тест Купера выполняется с ЧСС до 150 уд/мин. На наш взгляд, это важнейшие 

показатели имеющейся функции экономизации и резервных возможностей 

организма перед выполнением аэробной нагрузки. Кроме того, эти показатели 

могут явно рассматриваться как прогностические, показывающие степень 
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готовности организма к значительным физическим нагрузкам. Второй показатель 

(ЧСС после пробегания теста Купера) отражает аэробные возможности организма 

и уровень работоспособности при их выполнении, а также степень 

адаптированности к ним. В случае соответствия размера правого желудочка 

физиологическим нормам, данные исследования показывают, что чем больше 

размер правого желудочка в рамках физиологических норм, тем меньше ЧСС при 

и после выполнения теста Купера, а значит, выше адаптированность организма к 

аэробным нагрузкам (приложение В).  

Размер левого предсердия имеет корреляцию r = 0,69 с конечным 

систолическим объемом и уровнем лактата в крови на 3 минуте после 

гликолитического теста «Бег 300 м» (0,7). Можно судить о возможности 

«гипертрофического» влияния беговых гликолитических нагрузок на размер 

левого предсердия, что подтверждается связью показателей лактата в крови на 3 

минуте восстановления с размерами левого предсердия. По нашему мнению, 

знание объемов и интенсивности тренировочных нагрузок квалифицированных 

спортсменов может позволить при соответствующем кардиологическом контроле 

получать «плановые» показатели гипертрофии миокарда в рамках 

физиологических норм.  

В нашем исследовании определен и интересный факт наличия высоких 

показателей коэффициентов корреляции между конечным диастолическим 

объемом (КДО) и четырьмя из пяти морфометрических показателей сердца: 0,82 с 

конечным систолическим объемом (КСО), ударным объемом (УО) (0,96), массой 

миокарда левого желудочка (ММЛЖ) (0,90) и его индексом (ИММЛЖ) (0,83). 

Средний уровень корреляции определен с минутным объемом крови (в литрах) 

(0,66). На наш взгляд, эти показатели можно рассматривать как механизм 

формирования функции экономизации ЧСС в покое. 

Конечный систолический объем (КСО) имеет корреляционные связи с 

тремя морфометрическими и одним метаболическим показателем: с ударным 

объемом крови (УО) (0,63), с ММЛЖ и индексом ММЛЖ (0,71 и 0,67 

соответственно), а также с уровнем лактата в крови (0,62) на 3 минуте после теста 
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«Бег 300 м». Очевидно, что на конечный систолический объем влияют масса 

миокарда ЛЖ и уровень лактата в крови. Это подтверждается самыми высокими 

показателями лактата крови после гликолитической нагрузки именно на третьей 

минуте восстановления. Это же подтверждает факт, что удовлетворение 

кислородного долга при гликолитической нагрузке активно происходит после 

окончания физического упражнения (в данном случае, бега 300 м).  

Минутный объем крови (МО, л/мин) имеет высокие корреляционные связи 

с сердечным индексом (СИ) (0,92), ударным объемом (УО) (0,72) как объемными 

показателями кровообращения и с ЧСС после разминки перед гликолитическим 

тестом «Бег 300 м» (0,73). Вероятно, предстоящая нагрузка может 

рассматриваться как психологически значимый фактор, влияющий на ЧСС после 

разминки. Высокие значения корреляции с сердечным индексом и ударным 

объемом определены после разминки перед аэробным тестом Купера, а также 

практически достигающим высокого значения с показателем массы миокарда 

левого желудочка (ММЛЖ) (0,69). Обращает на себя факт отрицательной 

корреляции МО с уровнем глюкозы сразу после выполнения «Теста Купера» (-

0,67). Возможно, высокий уровень подготовленности квалифицированных 

спортсменов не вызывает значительного расхода гликогена мышц, т.к. организм 

получает кислородное обеспечение, благодаря работе кардиореспираторной 

системы, на уровне востребованного при мышечной деятельности.  Средняя 

теснота взаимосвязи МО определяется с индексом ММЛЖ (0,62). 

Сердечный индекс (СИ) имеет взаимосвязь с тремя показателями, 

относящимися к объемным, метаболическим показателям и уровню ЧСС: с 

ударным объемом крови (0,61), с ЧСС после разминки перед тестом «Бег 300 м» 

(0,60). Отрицательное значение корреляции между СИ и уровнем глюкозы в 

крови определено сразу после пробегания «Теста Купера» (-0,64). Это 

объясняется высоким уровнем подготовленности спортсменов к аэробным 

нагрузкам, в том числе, к длительно выполняемым. Это также может 

рассматриваться как прогностический показатель готовности спортсмена к 

нагрузкам аэробной направленности. 
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Ударный объем (УО) имеет высокую корреляционную связь с двумя 

другими морфометрическими показателями, а именно массой миокарда левого 

желудочка и ее индексом (ММЛЖ и ИММЛЖ, по 0,88). Это логично, т.к. масса 

миокарда и ее индекс являются причинами сократительных способностей 

сердечной мышцы, а ударный объем – отчасти, их следствием.  

Согласно расчётных данных (приложение В), масса миокарда левого 

желудочка (ММЛЖ) имеет высокий уровень корреляции с индексом ММЛЖ 

(0,96) как причинно-следственную, а также с показателями магистрального 

кровообращения: систолическим давлением АД на 6 (0,74) и 9 (0,78) минутах 

восстановления после бега 300 м (с). Средний уровень корреляции (0,62) 

определен на 3 минуте после бега 300 м с показателем лактата в крови. Это 

объясняет сократительные способности миокарда в процессе восстановления 

после гликолитической нагрузки и отчасти, вероятность использования молочной 

кислоты в биохимических процессах при работе левого желудочка в ходе 

восстановительных процессов.   

Индекс ММЛЖ (рисунок 24) имеет высокую корреляционную связь с 

уровнем систолического давления АД (0,75) на 9 минуте восстановления после 

гликолитического теста «Бег 300 м» (с). Это подтверждает наше мнение о том, 

что показатели систолического давления следует рассматривать как важные при 

восстановлении спортсменов после гликолитических нагрузок. Интересным 

является факт отрицательной корреляции индекса ММЛЖ со средней теснотой 

связи (- 0,63) с частотой шагов в тесте Купера (при ЧСС до 150 уд/мин). Это 

показывает аэробные возможности организма. Чем ниже индекс ММЛЖ, тем 

выше может быть частота шагов в тесте Купера, при ЧСС до 150 уд/мин.  
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Рисунок 24 – Взаимосвязь морфометрического показателя (ИММЛЖ) с аэробной 

работоспособностью и показателями магистрального кровообращения и 

метаболизма 

Возможно, это показатель эластических свойств сердечной мышцы. 

Возможно, более низкий показатель индекса ММЛЖ является таким же хорошим 

показателем, как весо-ростовой индекс, где чем меньше граммов массы тела 

приходится на см роста, тем лучшим считается физическое развитие в 

определенном виде спорта или возрасте. Средний уровень корреляции ИММЛЖ 

определен с показателями метаболизма: уровнем лактата и уровнем глюкозы в 

крови на третьей минуте восстановления после теста «Бег 300 м» (0,66 и 0,62 

соответственно), а также с функциональным показателем систолического АД на 

6-ой минуте после теста «Бег 300 м» (0,66). Это очередное подтверждение 

особенностей функционирования сердечно-сосудистой системы 



83 

квалифицированных спортсменов в процессе восстановления после 

гликолитической нагрузки. Здесь к показателям лактата добавился показатель 

глюкозы на третьей минуте восстановления, что показывает баланс расходования 

источников энергии при гликолитических нагрузках и в процессе восстановления 

после них. Наиболее ярко это прослеживается на третьей минуте восстановления. 

Ранее отмечался средний уровень корреляции между величиной просвета корня 

аорты и уровнем глюкозы в крови также на 3 мин восстановления после бега 300 

м. 

Относительная толщина стенки левого желудочка, рисунок 25 (ОТС ЛЖ) 

имеет высокий отрицательный уровень корреляции (- 0,72) с дистанцией (в 

метрах), преодоленной в тесте Купера с максимально выраженным результатом 

(максимально возможным количеством преодоленных метров дистанции за 12 

мин) и при ЧСС выше 150 (до 170 уд/мин). Это можно расценить как: высокий 

уровень ОТС как гипертрофический показатель отрицательно влияет на 

преодоленное расстояние в тесте Купера. Коэффициент корреляции показывает, 

чем выше ОТС ЛЖ, тем меньшее количество метров преодоленной дистанции в 

тесте Купера наблюдается, если бег выполняется при ЧСС выше 150 уд/мин. 

Таким образом, ОТС ЛЖ может рассматриваться как прямой прогностический 

показатель при нагрузках, связанных с максимальной аэробной 

производительностью или связанной, возможно, с порогом анаэробного обмена 

(ПАНО), когда аэробная нагрузка для данного организма становится аэробно-

анаэробной. Вероятно, отсюда прослеживается высокая корреляционная связь 

ОТС ЛЖ с физиологическими показателями метаболизма и магистрального 

кровообращения в тестах с аэробной и анаэробной производительностью. 

Так, ОТС ЛЖ имеет высокую положительную тесноту связи с 

диастолическим АД после разминки перед тестом Купера, показателями 

систолического АД на 3 (0,74) и 9 мин (0,74) восстановления после бега 300 м, 

лактата и глюкозы в крови на 9 минуте после бега 300 м (0,83 и 0,82 

соответственно). На наш взгляд, показатель относительной толщины стенки 

левого желудочка (ОТС ЛЖ) является, наряду с показателями систолического и 
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диастолического давления при восстановлении, прогностическим и в смысле 

оценки уровня функционирования механизмов восстановления организма как 

после аэробных, так и после гликолитических нагрузок.  

0,74

0,83

La, мМоль/л

сразу после 

выполнения

теста «Бег 300 м»

ОТСЛЖ, у.е.

0,65

0,65

0,64

0,61-0,72

АД (сист)

мм. рт. ст.

после выполнения 

«Теста Купера»

АД (диаст)

мм. рт. ст.

после выполнения 

«Теста Купера»

Дистанция, м  в 

тесте Купера, 

ЧСС max

АД (сист)

мм.рт.ст, 9 м 

восст в тесте «Бег 

300 м»

La, мМоль/л

9 м восст

в тесте «Бег 300 

м

0,74

0,68

АД (диаст)

мм.рт.ст, 6 м 

восст в тесте «Бег 

300 м»

La, мМоль/л

6 м восст

в тесте «Бег 300 

м

0,77

0,63

АД (сист)

мм.рт.ст, 3 м 

восст в тесте «Бег 

300 м»

АД (диаст)

мм.рт.ст, 3 м 

восст в тесте «Бег 

300 м»

Gl, мМоль/л

6 м восст

в тесте «Бег 300 

м»  

Рисунок 25 – Взаимосвязи ОТС ЛЖ с показателями физической 

работоспособности, анаэробного метаболизма и магистральным 

кровообращением 

Средний уровень корреляции наблюдался в показателях АД систолического 

и диастолического сразу после теста Купера (0,61 и 0,65 соответственно), с 

уровнем лактата в крови сразу после теста «Бег 300 м» (0,64), уровнями 

диастолического АД на 3 и 6 минутах после теста «Бег 300 м» (0,63 и 0,65 

соответственно), а также с уровнем глюкозы в крови (0,68) на 6 минуте 

восстановления после гликолитического теста «Бег 300 м» (с). Эти данные 

подтверждают приведенное нами выше мнение относительно полезности 

многогранного рассмотрения показателей ОТС ЛЖ как функциональных, так и 

прогностических. 
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3.3 Оценка и анализ гемодинамических показателей сердца и их взаимосвязь 

с показателями магистрального кровообращения у спортсменов и не 

занимающихся спортом мужчин 18-29 лет в покое и при физических 

нагрузках аэробной и анаэробной направленности 

Трансмитральные гемодинамические показатели в период диастолы 

испытуемых контрольной и экспериментальных групп, находящихся в состоянии 

покоя, представлены в таблице 4.  

Таблица 4 – Трансмитральные гемодинамические показатели в период диастолы у 

испытуемых ЭГ1, ЭГ 2 и КГ в состоянии покоя, n=17, X±σ, Ро≤0,05 

№ Название 

показателя 

ЭГ - 1  

гандбол 

ЭГ - 2  

велоспорт 

КГ  

1 Возраст 24±4,53 22±4,5 21,9±4,9 

2 Е м/с. 0,88±0,11 0,87±0,12 0,82±0,12 

3 А м/с.  0,41±0,07 0,39±0,05 0,62±0,14 

4 Е/А у.е. 2,33±0,42* 2,22±0,20^^ 1,43±0,41*^^ 

5 IVRT миллисек.  100,27±19,76 95,33±21,45 65,5±22,5 

6 ЕТ миллисек.  605,16±155,21* 635,18±170,45^^ 380,3±100,54*^^ 

Примечание:
 * 

- достоверность различий между ЭГ -1 и КГ;  
^^

- 

достоверность различий ЭГ – 2 и КГ 

 

Методом ЭХО-допплеркардиографии были полученые следующие значения 

трансмитрального кровотока: скорость раннего диастолического наполнения (Е 

м/с), скорость позднего диастолического наполнения (А м/с), соотношение пиков 

(скоростей) раннего и позднего диастолического наполнения (Е/А у.е.), время 

изоволюмического расслабления (IVRT мс), время выброса крови в левый 

желудочек (ЕТ мс). 

Как видно из табличных данных, показатели скорости раннего 

диастолического наполнения (пик Е, м/с), а также скорости позднего 

диастолического наполнения (пик А, м/с), в одной возрастной группе здоровых 

молодых мужчин 18-29 лет, спортсменов и не спортсменов, на статистически 

достоверном уровне не отличаются. Вместе с тем, показатели соотношения 
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скоростей пиков Е/А, а также времени изоволюмического расслабления (IVRT в 

милисекундах) и времени выброса крови в левый желудочек (ЕТ в 

миллисекундах), на достоверном уровне больше в группах спортсменов. 

Вероятно, этим может быть объяснено наличие и формирование функции 

экономизации работы сердца в фазе диастолы, выражающееся в достоверно 

меньшем числе сердечных сокращений в минуту у спортсменов в покое (63,5, 64,5 

у спортсменов и 75,5 у не спортсменов соответственно). 

У гандболистов и велосипедистов соотношение пиков Е/А составляет 

2,33±0,42 и 2,22±0,20 соответственно. Это на достоверном уровне больше, чем в 

группе лиц, не занимающихся спортом на 0,8 и 0,7 у.е. в среднем. Время 

изоволюмического расслабления гандболистов в среднем и на достоверном 

уровне на 0,35 миллисекунды больше, чем у не спортсменов. 

Показатель времени выброса крови в левый желудочек значительно, на 225-

235 миллисекунд больше у спортсменов. Но следует обратить внимание, что 

соотношение пиков Е/А значительно выше у спортсменов. Это объясняется 

лучшими сократительными способностями миокарда спортсменов, большей 

растяжимостью мышечных волокон сердца (что наблюдалось при анализе 

показателей предсердия), в отличие от этих же показателей лиц, спортом не 

занимающихся. По нашему мнению, этим же объясняется и достоверно более 

высокий уровень физической работоспособности спортсменов при нагрузках 

аэробной, а в особенности, анаэробной направленности. Лучшие показатели 

работы сердца спортсменов в фазе диастолы обеспечивают их преимущество 

перед лицами, спортом не занимающимися, или недостаточно подготовленными 

именно при выполнении физических нагрузок анаэробной, в частности, 

гликолитической направленности.  

Результаты измерений показали, что при сохранении нормальных 

показателей геометрии ЛЖ, получены достоверные отличия в гемодинамических 

параметрах трансмитрального кровотока в фазах диастолы между КГ и ЭГ 1,2. 

Исходя из показателей соотношения скоростей потоков Е/А в у.е. мы видим 

достоверную разницу в показателях между ЭГ 1,2 и КГ.  
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В экспериментальных группах (1,2), у спортсменов, показатель 

трансмитрального кровотока составляет 2 и более у.е. (Е/А у.е.), что подтверждает 

наше предположение о наличии у спортсменов «Супернормального» варианта 

ремоделирования трансмитрального кровотока и является маркером резервных 

адаптационных возможностей. Это подтверждается и результатами тестирования 

аэробной работоспособности в тесте Купера, представленными в п. 3.4. 

Значимое отличие показателей Е/А, IVRT и ЕТ в экспериментальных 

группах (1,2), демонстрирует увеличение продолжительности времени 

диастолического компонента, в отличие от тех же показателей контрольной 

группы, что можно проследить по урежению частоты сердечных сокращений у 

квалифицированных спортсменов в состоянии покоя (что просматривается в 

таблице 2).  

Корреляционный анализ трансмитральных гемодинамических показателей в 

покое мужчин 18-29 лет, занимающихся и не занимающихся спортом представлен 

в виде описания, на рисунках 26-28 и в приложении Г. 

Часть корреляционного анализа, представленного в приложении Б и 

касающегося лиц, не занимающихся спортом, показала, что высокие уровни 

взаимосвязей наблюдаются между уровнем лактата в крови после разминки до 

выполнения «Теста Купера» и пиком Е (ранним диастолическим наполнением) на 

уровне 0,85. Раннее диастолическое наполнение коррелирует с поздним 

диастолическим наполнением, пиком А, на уровне 0,67, что можно считать 

средней теснотой взаимосвязи. Соотношение скоростей пиков Е/А имеет 

отрицательную корреляцию с высокой теснотой взаимосвязи, равную -0,80. Это 

показывает необходимость тщательного контроля показателей работы сердца, т.к. 

соблюдение баланса между сократительными и диастолическими способностями 

сердца в итоге определяет эффективность его работы. Это же является и 

показателем, позволяющим допускать к занятиям физическими упражнениями, в 

частности, к аэробным нагрузкам, здоровых молодых мужчин 18-29 лет. Как 

отмечалось приведенное касается показателей, полученных с лицами, не 

занимающимися спортом (приложение Б). 
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При рассмотрении корреляционных взаимосвязей показателей 

гемодинамики в покое и при нагрузке у спортсменов, (приложение Г) определено, 

что показатель ЧСС в покое коррелирует с пиком А (поздним диастолическим 

наполнением) на уровне 0,74 и со временем выброса (ЕТ) крови в левый 

желудочек сердца с отрицательным значением (-0,77). 

Возможно, эта взаимосвязь обеспечивает должное артериальное 

(систолическое и диастолическое) давление крови. С другой стороны, чем выше 

ЧСС, тем меньше время выброса крови в левый желудочек. Последнее является 

показателем недовосстановления и может приводить к раннему ремоделированию 

миокарда. 

Согласно данных, представленных в приложении Г, систолическое 

артериальное давление имеет отрицательную корреляционную взаимосвязь со 

временем изоволюмического расслабления (-0,60). Здесь тоже наблюдается 

уменьшение времени изоволюмического расслабления при повышении 

систолического давления. Сердце-сложная многовзаимосвязанная система. Как 

правило, у спортсменов, повышение систолического давления сопряжено с 

физической нагрузкой. Это, в свою очередь, сказывается и на времени, в том 

числе изоволюмического расслабления. Оно уменьшается. Кроме того, пик Е 

(раннее диастолическое наполнение) на высоком уровне коррелирует с 

содержанием лактата в крови (0,85). 

Показатели ЧСС спортсменов после теста Купера (рисунок 26) коррелируют 

с ранним и поздним диастолическим наполнением (0,69 и 0,79 соответственно) и 

временем выброса крови в левый желудочек (-0,61). Как видно, и здесь 

наблюдается отрицательная взаимосвязь между показателями ЧСС и временем 

выброса крови в левый желудочек.  
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Рисунок 26 – Корреляционные взаимосвязи ЧСС с параметрами трансмитральной 

гемодинамики квалифицированных спортсменов в покое 

Интересным со спортивной точки зрения является факт корреляционной 

взаимосвязи времени изоволюмического расслабления с количеством шагов в 

минуту при беговой физической нагрузке (рисунок 27). Высокий уровень 

взаимосвязи (0,82) прослеживается при аэробной беговой нагрузке с ЧСС 150-156 

уд/мин. Это подкрепляется и результатом теста Купера в метрах преодоленной 

дистанции (0,82). Дополнительно, определен отрицательный уровень взаимосвязи 

времени изоволюмического расслабления с результатом теста «Бег 300 м» (с)  

(-0,62). Определено, что уровень лактата в крови после беговой нагрузки также 

связан со временем изоволюмического расслабления. На 3 минуте восстановления 

после бега 300 м уровень лактата имеет взаимосвязь со временем 

изоволюмического расслабления 0,63.  

С показателями магистрального кровообращения время изоволюмического 

расслабления имеет одну отрицательную взаимосвязь. На уровне (-0,69) оно 

связано с уровнем систолического АД после разминки перед тестом Купера. Это 

подтверждает наше предположение о порядке формирования функции 

экономизации работы сердца при спортивной тренировке. Очевидно, что чем 

продолжительнее время изоволюмического расслабления, тем лучше показатели 
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АД в покое и в итоге, результаты беговых тестов с аэробными и анаэробными 

нагрузками. 

La, на 3 м 

восстановления в тесте 

«Бег 300 м», мМоль/л

Частота шагов в минуту 

в «Тесте Купера», при 

ЧСС до 150 уд/мин

Количество метров 

преодаленной 

дистанции в «Тесте 

Купера», м

IVRT, миллисек

0,820,820,63

Время прохождения  

теста «Бег 300 м», с

АД (сист) до 

выполнения 

«Теста Купера), 

мл.рт.ст

-0,62 -0,69

 

Рисунок 27 – Взаимосвязи IVRT с показателями физической работоспособности, 

метаболизма и магистрального кровообращения 

После выполнения теста «Бег 300 м» (гликолитической беговой физической 

нагрузки) пик Е (ранее диастолическое наполнение) коррелирует с уровнем 

лактата в крови (0,78). Ранее диастолическое наполнение (пик Е) со средней 

теснотой взаимосвязи коррелирует с поздним диастолическим наполнением (0,70) 

и временем изоволюмического расслабления (-0,62) (рисунок 28). Это показывает 

баланс между сократительными способностями сердца и способностями к 

расслаблению. Кроме того, вероятно, часть молочной кислоты расходуется при 

работе сердечной мышцы после гликолитической нагрузки, что подтверждается 

практически высоким коэффициентом корреляции (0,78) с пиком Е.  
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после выполнения теста 
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А, м/с

IVRT, миллисек

-0,62

0,78
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Рисунок 28 – Взаимосвязи показателей трансмитральной гемодинамики 

квалифицированных спортсменов 

3.4 Оценка и анализ показателей аэробной производительности и их 

взаимосвязь с показателями метаболизма и магистрального кровообращения 

у спортсменов и не занимающихся спортом мужчин 18-29 лет 

Для подтверждения предположения о том, что соотношение пиков Е/А (как 

важнейших показателей трансмитральной гемодинамики) более 2 у.е. можно 

рассматривать как резерв адаптационных возможностей, в ходе исследования был 

проведен тест Купера со спортсменами (экспериментальными группами, ЭГ 1 и 

ЭГ 2, квалифицированными гандболистами и велосипедистами) и лицами, 

спортом не занимающимися (контрольной группой, КГ), с целью оценки 

аэробных возможностей испытуемых. По сигналу, с линии старта, испытуемыми 

ЭГ и КГ выполнялся 12-ти минутный бег, по окончании которого в метрах 

фиксировалось преодолённое расстояние. Тест проводился с мониторированием у 

испытуемых частоты сердечных сокращений. Результаты двухкратного 

тестирования спортсменов и лиц, спортом не занимающихся (со временем между 

тестированиями, составляющим одну неделю) показали, что при выполнении 

теста Купера с ЧСС до 150 уд/мин (предельная ЧСС 156 уд/мин, при нагрузке 

аэробной направленности, по М.Я Набатниковой, 1982), соответствующем 
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аэробному энергообеспечению мышечной деятельности, спортсмены на 300 м 

(гандболисты) и более чем на 450 м (велосипедисты). показали результат бега 

достоверно лучше лиц, спортом не занимающихся. 

Таблица 5 – Результаты прохождения «Теста Купера» спортсменами и лицами, не 

занимающимися спортом 18-29 лет, n=17, X±σ, Ро≤0,05 

№ «Тест Купера» ЭГ – 1  

гандбол 

ЭГ - 2 

велоспорт 

КГ  

1 Выполнение теста 

при ЧСС до 150 

уд/мин 

2550±107
* 

2720±51
^ 

2242±204
*^ 

При Ро≤0,05  

2 Выполнение теста 

150-170 уд/мин 
2930±150

*
 2902±93

^
 2300±210

*^
 

Примечание:
 * 

- достоверность различий между ЭГ -1 и КГ;  
^ 
- 

достоверность различий ЭГ – 2 и КГ 

 

Спортсмены выполняли тест не на пределе своих возможностей (2550 м в 

среднем), в то время, как не спортсмены показали, на наш взгляд, предельный для 

здорового человека результат (2242 м в среднем). Все испытуемые 

придерживались задания выполнять тест с ЧСС не более 156 уд/мин. Вместе с 

тем, в соответствии с градацией преодоленных расстояний, разработанных 

Купером, здоровые мужчины 18-29 лет показали удовлетворительный результат 

для своего возраста. Спортсмены показали при этом хороший результат. 

При проведении повторного тестирования с ЧСС, превышающем 150 

уд/мин, до 170 уд/мин, осуществленном с участием и по желанию лиц, спортом не 

занимающихся, испытуемые показали значительно различающиеся результаты 

(таблица 5). Спортсмены пробежали расстояние 2930±150 м ЭГ 1 и 2902±93 м ЭГ 

2 (между отличным и превосходным результатом). Более половины лиц, спортом 

не занимающихся (9 человек) сошли с дистанции, преодолев в среднем 1300±300 

м. При этом ЧСС испытуемых в отдельных случаях превышала 170 уд/мин. У 

оставшихся для продолжения теста 8 человек, не занимающихся спортом, 

результат составил 2300±210 м (что по градации Купера расценивается как 

удовлетворительный). Лица, спортом не занимающиеся, вынуждены были 
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снизить темп бега до, а некоторые после середины теста. Это приводило к 

снижению ЧСС с аэробно-анаэробного энергообеспечения (168-162 уд/мин) на 

аэробное (150-144) уд/мин. Поэтому результаты теста Купера, показанные 

спортсменами и не спортсменами в корректном виде представлены в таблице 6. 

Результаты подтверждают ранее полученные данные авторов [Бутовой О.А., 2011; 

Асеевой А.Ю., 2016], что при выполнении физической нагрузки, превышающей 

аэробные возможности, испытуемые снижают темп бега и переходят на 

возможный для них аэробный механизм энергообеспечения мышечной 

деятельности с более низкой ЧСС. 

Таблица 6 – Результаты прохождения теста Купера спортсменами и лицами, не 

занимающимися спортом 18-29 лет, n=17, X±σ, Ро≤0,05 

ЭГ – 1  

гандбол 

ЭГ - 2 

велоспорт 

КГ  

2930±150
*
 2902±93

^
 2242±204

*^
 

Примечание:
 * 

- достоверность различий между ЭГ -1 и КГ;  
^ 

- 

достоверность различий ЭГ – 2 и КГ 

 

На достоверном уровне результат лучше на 688 метров у ЭГ 1 и на 660 

метров у ЭГ 2, чем у КГ (при p≤0,05). Таким образом, лица, спортом не 

занимающиеся, способны выполнять аэробную нагрузку в течение 12 мин с ЧСС 

до 150 уд/мин. Спортсмены, как более подготовленные к физическим нагрузкам, 

способны к выполнению теста Купера с ЧСС 150-170, а на финише, до 180 

уд/мин, т.е., преимущественно в режиме аэробно-анаэробного энергообеспечения, 

что практически на уровень выше, чем не спортсмены. 

Данный тест, несмотря на отражение аэробной производительности, 

заставляет спортсменов для лучшего результата находиться и в частично 

анаэробной зоне энергообеспечения. Возможно, это удачный вариант перехода из 

нагрузки аэробной направленности в аэробно-анаэробную. И может 

рассматриваться как «базис» для дальнейших гликолитических нагрузок 

Показатели «Суперномального» ремоделирования трансмитального кровотока у 

спортсменов, на наш взгляд, можно рассматривать как маркеры адаптированности 
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к нагрузкам аэробной и анаэробной гликолитической направленности. Вместе с 

тем, в связи с результатами теста Купера в ЭГ 1 и 2 и КГ, в настоящем 

исследовании проведение гликолитического бегового теста для сравнения 

уровней анаэробной производительности между спортсменами и не 

спортсменами, когда интенсивная мышечная деятельность происходит с 

субмаксимальной и максимальной интенсивностью, нами рассматривалось как 

преждевременное для лиц КГ, активно спортом не занимающихся. С другой 

стороны, на наш взгляд, для не спортсменов представленные данные физического 

развития, морфометрии сердца, гемодинамики и результатов теста Купера могут 

рассматриваться как позволяющие приступать к физическим нагрузкам в режиме 

аэробно-анаэробного и индивидуально, гликолитического энергообеспечения. 

Показатели корреляционных взаимосвязей магистрального кровообращения 

и метаболических процессов, происходящих в организме спортсменов при 

перенесении ими нагрузок аэробной направленности представлены на рисунке 29-

31 и в приложении Д. 

К показателям магистрального кровообращения в покое и после разминки в 

настоящем исследовании отнесены: ЧСС в покое, после разминки перед тестом 

Купера, систолическое и диастолическое АД после разминки перед тестом 

Купера. К показателям метаболизма отнесены: уровень лактата и уровень 

глюкозы в крови, определяемые после анаэробной гликолитической нагрузки. 

Согласно данных, представленных в приложении Д, уровень ЧСС уд/мин 

после разминки перед тестом Купера имеет высокую прямую корреляционную 

связь с ЧСС после теста Купера (0,71). Это объясняет уровень спортивной формы, 

готовности к перенесению аэробных нагрузок. Скорость восстановления ЧСС 

после разминки, на наш взгляд, может рассматриваться как показатель готовности 

к выполнению нагрузки, в частности, аэробной направленности. А скорость 

восстановления ЧСС после теста Купера является в принципе показателем 

спортивной формы (рисунок 29). 
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ЧСС после разминки 

перед выполнением 

«Теста Купера», до 

150 уд/мин

ЧСС после 

выполнения «Теста 

Купера», до 150 уд/

мин

0,71

 

Рисунок 29 – Взаимосвязь показателей ЧСС при выполнении аэробных нагрузок 

Показатель диастолического давления АД после разминки перед тестом 

Купера при ЧСС до 150 уд/мин, имеет высокий уровень корреляции с 

показателями физической работоспособности, артериального давления и 

метаболизма при нагрузках аэробного и анаэробного характера (приложение Д). 

Так, определено, что r = -0,71 имеет место между диастолическим АД перед 

тестом Купера и преодоленной в этом тесте дистанцией (в метрах), причем с 

максимально возможным результатом (ЧСС> 150 уд/мин, до 170 уд/мин). Это 

можно расценить следующим образом: чем ниже уровень диастолического АД 

после разминки перед тестом Купера, тем выше будет скорость перемещения в 

тесте и конечный результат в преодоленных за 12 мин бега метрах. Кроме того, 

высокие уровни корреляции определены с АД систолическим и диастолическим 

сразу после теста Купера (0,77 и 0,75 соответственно).  

Уровень лактата в крови после разминки перед тестом Купера имеет 

среднюю по тесноте корреляцию с систолическим АД сразу после пробегания 

теста Купера (при беге с ЧСС до 150 уд/мин), (0,63). Уровень глюкозы в крови 

после разминки перед тестом Купера имеет также средний уровень взаимосвязи с 

систолическим АД после пробегания теста Купера (0,64) (приложение Д).  

Уровни корреляционных взаимосвязей между показателями магистрального 

кровообращения и другими показателями, представленными в данном разделе 

исследования, также отражены в приложении Д. 

Так, систолическое АД сразу после выполнения теста Купера с ЧСС до 150 

уд/мин имеет практически высокий уровень взаимосвязи с диастолическим АД 

(0,78). Вероятно, при предсезонной подготовке необходимо учитывать показатели 

систолического и диастолического АД спортсменов высокой квалификации при 

первых тестированиях с задачей определения уровня их аэробной 
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производительности. Эти показатели могут стать ориентиром для последующих 

тренировочных нагрузок более высокой направленности и контроля динамики 

восстановления организма. Скорее всего, показатели систолического АД при 

аэробных нагрузках, в частности, при восстановлении после теста Купера, могут 

рассматриваться как прогностические для планирования нагрузок 

гликолитической направленности. 

Рассмотрение взаимосвязей уровня диастолического АД сразу после теста 

Купера с ЧСС до 150 уд/мин, позволило определить преимущественно средние 

уровни взаимосвязи с показателями магистрального кровообращения и 

метаболизма в фазах восстановления после гликолитической нагрузки. Это 

является интересным с точки зрения использования показателей работы ССС 

после аэробных нагрузок в качестве прогностических перед нагрузками 

гликолитической направленности (приложение Д).  

Следует отметить важность высокого уровня аэробной подготовленности 

организма перед другими, более интенсивными нагрузками. В данной работе 

постепенно прослеживается порядок формирования функции экономизации 

сердечной деятельности, вероятно, с началом ее формирования при нагрузках 

аэробной направленности. Затем эта функция развивается при нагрузках аэробно-

анаэробной и анаэробной гликолитической направленности. Характер 

восстановления после нагрузок, наблюдаемый через коэффициенты корреляции 

позволяет прослеживать порядок формирования и процесса адаптации 

спортсменов к нагрузкам различной направленности.   

Так как согласно данных, представленных в приложении Д, систолическое 

АД после разминки перед тестом Купера имеет высокий уровень корреляции 

(0,75) с уровнем глюкозы в крови на 6 минуте восстановления после 

гликолитического теста «Бег 300 м» (с). Можно предположить, что уровень 

систолического АД после разминки даже перед аэробной нагрузкой может быть 

прогностическим показателем обменных процессов в организме после 

выполнения нагрузок гликолитической направленности. В этом смысле 

интересным является возможность понимания определения «функциональная 
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тактика», когда учет индивидуальных особенностей восстановления организма 

после гликолитических нагрузок может позволить команде (гандбольной или 

любой из игровых видов спорта) поддерживать высокий темп командных 

действий за счет знания оптимального времени игры каждого спортсмена и 

планирования замен, своевременного предоставления отдыха тому, или иному 

игроку. В циклических видах спорта таким образом можно строить примерный 

график прохождения дистанции. 

Показатель диастолического давления АД после разминки перед тестом 

Купера с ЧСС до 150 уд/мин (рисунок 30). Отражает уровень как аэробной, так и 

анаэробной производительности. Имеет тесную корреляционную связь с 

диастолическим АД сразу после теста «Бег 300 м» (0,75), систолическим и 

диастолическим АД через 3 минуты после теста «Бег 300 м» (0,78 и 0,73 

соответственно), высоким уровнем систолического АД на 9 минуте 

восстановления после теста «Бег 300 м» (0,82).  

Эти данные подчеркивают важность контроля динамики восстановления 

систолического и диастолического давления в процессе восстановления после 

аэробной, но в особенности, после гликолитической нагрузки. Одновременно они 

могут рассматриваться как прогностические индивидуально для каждого 

спортсмена в процессе тренировочных сборов перед соревнованиями, в том 

числе, ответственными (рисунок 31). 

АД (диас) 

после разминки перед 

«Тестом Купера», с ЧСС 

до 150 уд/мин,

 мм. рт. ст.

АД (сист) на 9 м 

восстановления в тесте

 «Бег 300 м», мм. рт. ст.

АД (диас) на 3 м 

восстановления в тесте

 «Бег 300 м», мм. рт. ст.

АД (сист) на 3 м 

восстановления в тесте

 «Бег 300 м», мм. рт. ст.

АД (диас) сразу

 после теста

 «Бег 300 м», мм. рт. ст.

0,730,82

0,78 0,75

La, на 9 м 

восстановления в тесте 

«Бег 300 м», мМоль/л

GL, на 9 м 

восстановления в тесте 

«Бег 300 м», мМоль/л

0,71 0,71

 

Рисунок 30 – Взаимосвязи показателей магистрального кровообращения и 

метаболизма при нагрузках аэробной и анаэробной направленности 
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Высокий уровень корреляции зарегистрирован между АД диастолическим 

(после разминки перед тестом Купера) и метаболическими процессами – лактатом 

и глюкозой в крови на 9 минуте после бега 300 м (по 0,71 оба показателя) 

(рисунок 31).  

АД (диас) 

после разминки перед 

«Тестом Купера», с ЧСС 

до 150 уд/мин,

 мм. рт. ст.АД (сист) на 6 м 

восстановления в тесте

 «Бег 300 м», мм. рт. ст.

La, на 6 м 

восстановления в тесте 

«Бег 300 м», мМоль/л

GL, на 6 м 

восстановления в тесте 

«Бег 300 м», мМоль/л

GL, на 9 м 

восстановления в тесте 

«Бег 300 м», мМоль/л

La, на 9 м 

восстановления в тесте 

«Бег 300 м», мМоль/л

0,65

0,69
0,63 0,71

0,71

 

Рисунок 31 – Взаимосвязи показателей магистрального кровообращения и 

метаболизма при нагрузках аэробной и анаэробной направленности 

На наш взгляд, это также можно расценивать как показатель 

метаболических процессов, происходящих в организме в процессе 

восстановления после нагрузок. С другой стороны, возможно, что уровень 

диастолического давления может быть прогностическим перед тренировочными 

нагрузками различной направленности. Возможно, что как показатель 

соотношения пиков Е\А (раннего и позднего диастолического наполнения), 

уровень диастолического давления входит в «диагностический комплекс» фазы 

диастолы, по которому можно судить об уровне спортивной формы 

занимающегося. 

Средние уровни корреляции АД диастолического (после разминки перед 

тестом Купера) определены с АД систолическим на 6 минуте восстановления 

после теста «Бег 300 м», уровнями лактата и глюкозы крови на 6 минуте 

восстановления после бега 300 м (0,69 и 0,63 соответственно) позволяют судить о 

физиологической норме или ее отсутствии в процессе восстановления после 

гликолитических нагрузок и об уровне спортивной формы в целом.  
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В результате расчётов определен выше среднего уровень корреляции 

показателей глюкозы после разминки перед тестом Купера с систолическим АД 

на 3 минуте после гликолитического теста «Бег 300 м» (0,70). Приведенное также 

позволяет заключить, что эти показатели в целом отражают нормальный порядок 

восстановления организма после перенесенных как аэробных, так и анаэробных 

нагрузок, но при условии, что человек, переносящий эти нагрузки – спортсмен 

высокой квалификации в хорошей спортивной форме, с нормальной геометрией, 

морфометрическими и физиологическими показателями сердца.  

При рассмотрении показателей метаболизма определено, что уровень 

лактата в крови после выполнения «Теста Купера» (с ЧСС до 150 уд/мин) имеет 

высокие показатели корреляции с уровнем глюкозы в крови (0,87). Это 

показывает важность аэробной нагрузки для совершенствования механизмов 

энергообеспечения мышечной деятельности с определенным содержанием в 

крови и уровня глюкозы, и уровня лактата. Возможно это является «базой» для 

тренировочных нагрузок более высокой интенсивности.   

Обращает на себя внимание факт взаимосвязи результата в метрах в «Тесте 

Купера» (при его прохождении с ЧСС до 150 уд/мин) с темпом бега. 

Преодоленная дистанция у спортсменов имеет обратную корреляцию (-0,67) с 

частотой шагов. Сложность анализа такой связи заключается в наличии времени, 

отведенного на прохождение дистанции и «завязанном» на времени результате в 

метрах преодоленной дистанции. Поэтому возможность выполнения более частых 

шагов в данном случае может рассматриваться как уменьшение времени 

преодоления дистанции. Но в тесте Купера нет конечной дистанции. 

Следовательно, данную корреляционную взаимосвязь можно объяснить как 

возможность перемещения в течение 12 минут с большей частотой шагов, а 

значит, с большей скоростью и возможностью преодолеть большую дистанцию 

при беге с ЧСС до 150 уд/мин. Такое объяснение подходит при анализе 

приведенной корреляционной взаимосвязи в случаях с квалифицированными 

спортсменами, которые хорошо адаптированы к аэробным нагрузкам и могут 
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регулировать скорость перемещения по дистанции за счет увеличения частоты 

шагов, но при этом ЧСС будет находиться в пределах 150 уд/мин. 

Как отмечалось, лица, спортом не занимающиеся, как правило, не могут 

длительное время выполнять нагрузки аэробно-анаэробной направленности, 

ввиду обычной неготовности к нагрузкам такого типа. Поэтому для изучения 

ответа организма при перенесении нагрузок аэробно-анаэробной и анаэробной 

гликолитической направленности привлекались квалифицированные спортсмены 

– гандболисты и велосипедисты. Аэробные, аэробно-анаэробные, анаэробные 

гликолитические и анаэробные алактатные нагрузки по направленности 

составляют значимую часть тренировочного и соревновательного процессов в 

годичном цикле подготовки гандболистов. Аэробные и аэробно-анаэробные 

нагрузки составляют преимущественную часть тренировочного и 

соревновательного процессов велосипедистов, специализирующихся в шоссейном 

велоспорте (индивидуальных и групповых гонках). 

3.5 Оценка и анализ показателей анаэробной производительности и их 

взаимосвязь с показателями метаболизма и магистрального кровообращения 

у занимающихся спортом мужчин 18-29 лет 

Для решения вопроса о планировании нагрузок анаэробной направленности, 

необходимо учитывать готовность ответа сердечно-сосудистой системы на такие 

нагрузки. Часть исследования была посвящена тому, чтобы определить, при каких 

морфометрических и гемодинамических параметрах сердца, находящегося в 

состоянии покоя, гликолитическая производительность крови дает максимальные 

значения в результате перенесения нагрузок в зонах субмаксимальной и 

максимальной мощности.  

Ранее приведенные результаты исследования показали, что при сохранении 

нормальных показателей геометрии ЛЖ в состоянии покоя, определены 

достоверные отличия в гемодинамических параметрах трансмитрального 

кровотока в фазах диастолы между КГ и ЭГ 1 и 2. Кроме того, мы отмечали, что 

показатели трансмитрального кровотока Е/А в покое, а именно: соотношение 



101 

скоростных показателей  раннего диастолического наполнения и систолы 

предсердий на уровне в 2 у.е. и более, могут рассматриваться как резерв 

адаптационных возможностей и переход на экономный режим работы сердца [3, 

8], а также как «супернормальная» диастолическая функция левого желудочка 

(ЛЖ) [13], которая будет является показателем уровня адаптации к нагрузкам 

высокой интенсивности (анаэробного гликолитического характера), при 

сохранении параметров нормальной геометрии левого желудочка [6].  

Экономный режим энергообеспечения у спортсменов, занимающихся 

скоростно - силовыми видами спорта и находящимися в состоянии покоя, или 

имеющими минимальную мышечную активность (минимальную работу 

гликолитического механизма), происходит, в том числе за счет 

креатинфосфокиназного механизма образования энергии, с учетом высокой 

тренированности спортсменов и развитой мышечной массы [2]. Это 

подтверждается прямой взаимосвязью между содержанием креатинина в крови и 

развитием мышечной ткани [11], что является следствием адаптации к высоким 

физическим нагрузкам. Дополнительно, креатинфосфокиназа обладает 

мембранопротекторным действием и оказывает благоприятние действие на 

метаболические процессы в сердечной мышце [2]. В условиях аэробного и 

креатинфосфокиназного механизмов образования энергии с минимальным 

анаэробным гликолитическим механизмом у спортсменов в покое происходит 

работа в режиме энергосбережения, что отражается и в функции предсердного 

компонента при сокращении левого предсердия, где мы выявляем соотношение 

скоростей потоков раннего диастолического наполнения и систолы предсердий 

(Е/А = 2 у.е. и более) [14]. Следует заметить, что спортсмены – гандболисты, 

могут отчасти рассматриваться представителями скоростно-силовых видов 

спорта, т.к. в процессе тренировок и соревнований им приходится часто 

ускоряться, совершать резкие изменения направления перемещений, совершать 

большое количество бросков по воротам соперника, переносить и совершать 

жесткие контактные кратковременные противодействия с соперником. 
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Оценка работы сердца квалифицированных спортсменов в состоянии покоя 

(с помощью эхо-допплерографии при определении скоростей раннего и позднего 

диастолического наполнения, пиков Е, А и соотношения Е/А) представлена на 

рисунке 32. Как видно из рисунка, соотношение Е/А составило 2,22 у.е.   

 

Рисунок 32 – Соотношение скоростей потоков раннего диастолического 

наполнения и систолы предсердий 

На рисунке 32 выявляется меньший вклад работы систолы предсердий в 

заполнение полости левого желудочка в фазе диастолы [8]. Мышечная ткань 

сердца относится к поперечно-полосатой, которая образует 70-90 % массы сердца 

[4]. Отсюда мы предполагаем, что метаболизм кардиомиоцитов, также, как и 

метаболизм поперечно-полосатой мышечной ткани скелета, переходит на более 

экономный режим энергообеспечения в состоянии покоя у квалифицированных 

спортсменов, адаптированных к физическим нагрузкам анаэробного характера.  

Поскольку сердце является одним из основных органов, влияющих на 

результативность выполняемой физической нагрузки и адаптируется, изменяя 

свои морфометрические и функциональные показатели [54], то соответственно, 

все показатели механизмов энергообеспечения мышечной деятельности будут 

зависеть от функциональных параметров кровообращения и должной 

обеспеченности периферических органов и тканей, участвующих в физической 

работе, необходимым объемом крови, что особенно важно при интенсивной 
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мышечной деятельности. Согласно нашего предположения, тренированное сердце 

квалифицированного спортсмена может функционально отразить возможности 

гликолитического метаболизма и режимы энергообеспечения мышечного 

сокращения в покое, и после выполнения интенсивных нагрузок. 

Для оценки соотношения между параметрами трансмитрального кровотока 

в покое и показателями гликолитической активности при мышечной деятельности 

испытуемых ЭГ-1 и ЭГ-2, нами был проведен тест «Бег 300 метров», где по 

сигналу спортсмены однократно выполняли бег с максимальной скоростью в 

субмаксимальной зоне интенсивности с частотой сердечных сокращений 170-180 

и более уд/мин [Иссурин В.Б., 2020]. Этот тест рекомендован Федерацией 

гандбола Венгрии в качестве информативного при определении уровня 

специальной скоростной (гликолитической) выносливости [16].  

Исходя из данных таблицы 7, минимальные значения содержания лактата и 

глюкозы в крови испытуемых наблюдались после разминки непосредственно 

перед тестом «Бег 300 м». Значимым является факт достоверного изменения 

содержания молочной кислоты в крови сразу после выполнения гликолитического 

теста. Уровень глюкозы увеличился, но не достоверно. Следует заметить, что в 

обеих группах вся динамика показателей глюкозы в крови с момента измерения 

после разминки и до всех последующих изменений, произошедших после 

нагрузки и на всех минутах восстановления, носит не достоверный, но 

практически значимый характер. Организм поддерживает уровень глюкозы в 

крови, необходимый для обеспечения сложных обменных процессов, в том числе, 

всей динамики содержания молочной кислоты. В фазе восстановления у 

гандболистов на 3,6 и 9 минутах, после окончания нагрузки, биохимические 

анализы крови показали достоверные изменения содержания молочной кислоты и 

недостоверные изменения содержания глюкозы. Так, в течение первых трех 

минут восстановления произошло резкое достоверное изменение содержания 

лактата (с 6,7±2,7 до 11,5±2,5 ммоль/л). Согласно данным В.Б. Иссурина (2017), 

такой уровень лактата считается высоким, и неподготовленным лицам он не 

доступен. К 6 и 9 минутам восстановления уровень лактата в крови недостоверно, 
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по сравнению с 3 минутой снижается, но и на 6 минуте восстановления 

показатели лактата еще превышают уровень, зарегистрированный после нагрузки, 

на достоверном уровне. 

Таблица 7 – Показатели уровня лактата и глюкозы у квалифицированных 

спортсменов ЭГ 1 и ЭГ 2 до и после выполнения теста «Бег 300 м» (с), n=17, X±σ, 

Ро≤0,05 

Показатели До 

нагрузки 

ммоль/л 

После 

нагрузки 

ммоль/л 

Восстановление 

3 минута 

после 

нагрузки 

ммоль/л 

6 минута 

после 

нагрузки 

ммоль/л 

9 минута 

после 

нагрузки 

ммоль/л 

ЭГ – 1 гандболисты 

La 1,3±0,3 6,7±2,7 11,5±2,5 9,8±1,3 8,9±0,9 

Gl 4,8±1,0 5,3±1,2 6,0±0,9 5,8±0,7 5,5±0,6 

ЭГ – 2 велосипедисты 

La 1,2±0,5 5,3 ±2,3 8,4±2,4 6,9±1,8 5,7±1,2 

Gl 4,7±0,7 5,6±1,0     6,3±1,2  6,0±0,8 5,7±0,9 

 

К 9 минуте уровень лактата в крови уже достоверно от результатов после 

нагрузки не отличается, но до восстановления показателей, зарегистрированных 

после разминки, очевидно, требуется больше времени, чем 9 минут. Схожие 

данные, подтверждающие результаты настоящего исследования и позволяющие 

считать тест «Бег 300 м» (с) как содействующий определению уровня 

анаэробного гликолитического энергообеспечения, были получены в 

исследованиях [Кудря О.Н, 2012], проведенные со спортсменами различного 

возраста и квалификации.  

У велосипедистов была зарегистрирована менее яркая динамика изменения 

лактата. Это связано, на наш взгляд, со сложностью выхода организма на 

анаэробное гликолитическое обеспечение мышечной деятельности. Это 

предположение подтверждается временем прохождения дистанции. У 

велосипедистов оно составляет 59,5±4,3 с, у гандболистов 51,7±3,5 с (Ро≤0,05). 

Кроме того, на наш взгляд, проявилась разница в преимущественном 

энергообеспечении тренировочного и соревновательного процессов гандболистов 
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и представителей шоссейного велоспорта. Гандболисты переносят все виды 

нагрузок, включая гликолитические. Велосипедисты – преимущественно 

аэробные и аэробно-анаэробные. 

Как отмечалось, максимальные показатели La на уровне 11,5±2,5 и Gl 6±0,9 

у квалифицированных спортсменов ЭГ-1 были зафиксированы на третьей минуте 

восстановления. Максимальное накопление лактата в крови обеспечивает 

гликолитический процесс энергообразования и адаптацию организма к нему. При 

этом, согласно исследований [Бутова О.А, 2011], образовавшаяся молочная 

кислота диффундирует в кровь, поступает в печень, где конвертируется в 

глюкозу.  

Как видно из приведенных данных, при сохранении параметров нормальной 

геометрии ЛЖ, функциональные возможности сердца квалифицированных 

спортсменов выше за счет экономизации работы диастолического компонента и 

перехода на креатинфосфокиназный режим энергообеспечения в покое, с 

минимальным гликолитическим уровнем энергообеспечения [Бутова О.А, 2011]. 

Уровни взаимосвязей показателей кровообращения при выполнении 

спортсменами высокой квалификации нагрузок аэробно-анаэробной (при 

выполнении теста Купера с ЧСС выше 150, до 170 уд/мин), а также 

гликолитических нагрузок, связанных с выполнением теста «Бег 300 м» (с), 

представлены в приложениях Е-Ж и на рисунках 33-43.  

Как видно из рисунка 33, у квалифицированных спортсменов дистанция в 

тесте Купера, преодоленная при ЧСС 150-170, до 180 уд/мин, имеет шесть 

корреляционных взаимосвязей с показателями метаболизма и магистрального 

кровообращения (приложение Е). Но при этом главное, что все обнаруженные 

корреляционные взаимосвязи имеют отрицательное значение. 

Так, результаты преодоленной дистанции в метрах в «Тесте Купера» при 

ЧСС 150-170 до 180 уд/мин имеют средние уровни связи с уровнем глюкозы в 

крови, определенные сразу после теста «Бег 300 м» (-0,67), с величиной 

систолического АД после бега 300 м (-0,60), величиной диастолического АД на 6 

мин после бега 300 м (-0,69), уровнями лактата и глюкозы в крови на 6 мин после 
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бега 300 м (-0,61 и -0,62 соответственно) и величиной систолического АД на 9 

мин после бега 300 м (-0,62). 

Это объясняется важностью совершенствования механизмов аэробно-

анаэробного энергообеспечения мышечной деятельности, как «фундамента» для 

развития механизмов гликолитического энергообеспечения. Кроме того, это 

объясняет факт, что чем лучше результаты теста Купера с ЧСС 150-170 до 180 

уд/мин, тем оптимальнее физиологические и метаболические показатели работы 

организма при гликолитических нагрузках. 

Преодолённая дистанция в 

«Тесте Купера», м

С ЧСС 170 и выше уд/мин

АД (систол) на 3 м. 

восстановления в тесте 

«Бег 300м»

мм. рт. ст.

АД (систол) на 6 м. 

восстановления  в тесте 

«Бег 300 м»,

мм. рт. Ст/

АД (диаст) на 6 м 

восстановления в тесте «Бег 

300 м», мм. рт. ст.

Gl, на 6 м восстановления в 

тесте «Бег 300 м», мМоль/л

АД (систол) на 9 м. 

восстановления  в тесте 

«Бег 300 м»,

мм. рт. ст.

-0,67

-0,60

-0,69

-0,61

-0,62

-0,62

La, на 6 м восстановления в 

тесте «Бег 300 м», мМоль/л

 

Рисунок 33 – Взаимосвязи результата теста с аэробно-анаэробной 

направленностью нагрузки с показателями метаболизма и магистрального 

кровообращения после анаэробной гликолитической нагрузки «Бег 300 м» 

При выполнении нагрузок гликолитической направленности определены 

корреляционные взаимосвязи между показателями метаболизма и магистрального 

кровообращения, представленные на рисунках 34-43 и в приложении Ж.  

Показатели систолического АД (рисунок 34) сразу после бега 300 м. имеют 

высокие уровни взаимосвязи с систолическим давлением АД на 3 минуте после 

бега 300 м (0,82) и на 6 минуте после «бега 300 м» (0,70). Средний уровень 

корреляции определен с диастолическим АД на 3 минуте после бега 300 м (0,64). 

Как ранее отмечалось, данные измерения подтвердили закономерности 
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восстановления организма квалифицированных спортсменов после выполнения 

ими гликолитических нагрузок, перенесенных в тесте с субмаксимальной 

интенсивностью «Бег 300 м» на время. Показатель диастолического АД может 

рассматриваться как обеспечивающий восстановление организма в рамках 

физиологических норм (рисунок 34). 

0,82

0,64

0,70

АД (сист) после выполнения  

теста «Бег 300 м», мм. рт. ст.

АД (сист) на 3 м 

восстановления в тесте «Бег 

300 м», мм. рт. ст.

АД (диаст) на 3 м 

восстановления в тесте «Бег 

300 м», мм. рт. ст.

АД (диаст) на 6 м 

восстановления в тесте «Бег 

300 м», мм. рт. ст.

 

Рисунок 34 – Взаимосвязи показателей магистрального кровообращения после 

нагрузок анаэробной гликолитической направленности 

При рассмотрении взаимосвязей уровня лактата в крови сразу после теста 

«Бег 300 м» (с) (рисунок 35) определено, что тесная связь отмечается с уровнем 

диастолического АД на 6 мин восстановления после теста «Бег 300 м» (0,72), с 

уровнем глюкозы в крови сразу после гликолитического теста «бег 300 м» (с) 

(0,78), с уровнем лактата и глюкозы крови на 9 минуте восстановления после 

теста «бег 300 м» (0,81 и 0,78 соответственно). С уровнем глюкозы на 6 мин 

восстановления наблюдается средняя взаимосвязь 0,61. Как и показатели 

систолического и диастолического давления, показатели метаболизма являются 

подтверждающими закономерности восстановительных физиологических реакций 
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хорошо тренированного организма, способного переносить субмаксимальные 

гликолитические нагрузки.  

Наблюдается пропорциональность взаимосвязей содержания лактата и 

глюкозы в крови после перенесенных гликолитических нагрузок. Это является 

одновременно показателями хорошей спортивной формы (рисунок 34). 

Средняя теснота связи определена с уровнем лактата и глюкозы на 6 мин 

восстановления после теста «Бег 300 м» (0,68 и 0,61 соответственно), что также 

подтверждает ранее приведенные результаты исследования и их анализ.  

Возможно, высокая теснота взаимосвязи уровня лактата с уровнем глюкозы 

сразу после теста «Бег 300 м» (0,78) и на 9 мин восстановления (0,78) после этого 

же теста, показывает важность для организма достаточного содержания глюкозы 

в крови для поддержания обменных процессов при выполнении тренировочных, в 

особенности, гликолитических нагрузок [16] (рисунок 35). 
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Рисунок 35 – Взаимосвязи показателей метаболизма и магистрального 

кровообращения после теста «Бег 300 м» 
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Согласно данных, представленных в приложении Ж, показатель уровня 

глюкозы в крови сразу после теста «Бег 300 м» (с) имеет выше среднего уровни 

взаимосвязи с диастолическим АД на 9 мин восстановления после теста «бег 300 

м» (с) (0,71) и содержанием глюкозы в крови на 9 мин восстановления после бега 

300 м (с), (0,70). Последний показатель подтверждается и при рассмотрении 

значения корреляции на 9 минуте восстановления после теста «Бег 300 м» с 

показателями лактата. По нашему мнению, подтверждены не только 

закономерности восстановления тренированного организма после перенесенных 

высокоинтенсивных нагрузок, в части метаболических процессов, но и 

значимость диастолического давления, как важного при формировании функции 

экономизации деятельности ССС и показателя соотношения пиков Е\А (раннего и 

позднего диастолического наполнения). 

Показатели магистрального кровообращения являются наиболее 

информативными из достаточно просто регистрируемых при восстановлении 

спортсменов, в том числе, после гликолитических нагрузок.   

Так, систолическое АД на 3 минуте восстановления после бега 300 м имеет 

три высоких по тесноте случая взаимосвязи с разными показателями АД по 

времени и виду: с диастолическим АД на 3 минуте после теста «Бег 300 м» (0,71), 

с систолическим АД на 6 и 9 минутах восстановления после теста «Бег 300 м» 

(0,91 и 0,76 соответственно) (рисунок 36). Очевидно, что гликолитические 

нагрузки влияют на показатели систолического давления в фазах восстановления. 

Скорее всего, это связано с процессами восстановления в самой сердечной 

мышце. Вероятно, здесь следует просмотреть взаимосвязь систолического АД с 

морфометрическими показателями сердца и показателями внутрисердечной 

гемодинамики, а также, скоростью восстановления ССС после гликолитических 

нагрузок. 
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Рисунок 36 – Взаимосвязи показателей магистрального кровообращения  

после теста «Бег 300 м» 

Диастолическое АД на 3 мин восстановления после бега 300 м имеет четыре 

взаимосвязи среднего уровня с показателями магистрального кровообращения и 

метаболизма. Так, коэффициент корреляции 0,66 определен с уровнем лактата в 

крови на 3 мин после гликолитического теста. Значение коэффициента 

корреляции на уровне 0,65 определено с систолическим АД на 6 мин после бега 

300 м. (рисунок 37)  

0,60

0,66

0,65

La, на 3 м восстановления 

в тесте «Бег 300 м», 

мМоль/л

АД (диаст) на 3 м 

восстановления в тесте

 «Бег 300 м», мм. рт. ст.

АД (сист) на 6 м 

восстановления в тесте

 «Бег 300 м», мм. рт. ст.

АД (диаст) на 6 м 

восстановления в тесте

 «Бег 300 м», мм. рт. ст.

АД (сист) на 9 м 

восстановления в тесте
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Рисунок 37 – Взаимосвязи показателей магистрального кровообращения и 

показателя метаболизма после теста «Бег 300 м» 
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Практически высокий, при коэффициенте корреляции (0,69), уровень 

взаимосвязи определен с показателями систолического давления на 9 мин после 

бега 300 м. Показатели АД диастолического на 3 и 6 минутах восстановления 

имеют среднюю взаимосвязь на уровне (0,60). Вероятно, это показывает 

необходимость восстановления организма после гликолитических нагрузок, как 

отмечалось, более 9 минут. На наш взгляд, заметны закономерности 

восстановления как уровней магистрального кровообращения, так и метаболизма, 

в тренированном организме, способном переносить нагрузки различной 

направленности, включая гликолитические.   

При рассмотрении взаимосвязи диастолического давления с показателем 

метаболизма – лактатом, в процессе восстановления после гликолитической 

нагрузки, определены значения выше средних: 0,72 на 6 минуте и 0,71 на 9 

минуте (рисунок 38).  

0,72
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0,71

 

Рисунок 38 – Взаимосвязи показателей магистрального кровообращения и 

метаболизма 

Эти показатели могут рассматриваться как отражающие динамику 

восстановительных процессов артериального (диастолического) давления и 

метаболизма (уровня лактата в крови) после гликолитической нагрузки.  

Кроме того, показатель уровня лактата в крови на 3 минуте после бега 300 м 

на высоком уровне коррелирует со значениями глюкозы на 3 минуте 

восстановления после гликолитической нагрузки (0,92). Это отражает баланс 

метаболизма в процессе восстановления и высокую зависимость одного 
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показателя от другого. При средней тесноте взаимосвязи показатель коррелирует 

со значениями лактата на 6 и 9 минутах восстановления после гликолитического 

теста (0,65 и 0,63 соответственно). Практически достигающий выше среднего 

значения уровень коэффициента корреляции (0,69) определен с систолическим 

АД на 9 минуте после бега 300 м. Возможно, распадающийся лактат влияет на 

сократительные способности миокарда, выражающиеся в величине 

систолического давления (рисунок 39).  
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Рисунок 39 – Взаимосвязи показателей метаболизма и показателя магистрального 

кровообращения после теста «Бег 300 м» 

Показатели систолического АД на 6 и 9 мин после теста «Бег 300 м», имеют 

также высокий уровень корреляции между собой (0,75) (приложение Ж).  

Очевидна схожесть картины восстановления как систолического, так и 

диастолического давления после выполненной гликолитической нагрузки в тесте 

«Бег 300 м». Просматривается как бы «параллельная» картина восстановления 

показателей магистрального кровообращения и метаболизма, в фазах 

прохождения восстановительных реакций.  

При рассмотрении данных взаимосвязи магистрального кровообращения и 

метаболизма в процессе восстановления после гликолитической нагрузки 

определены как высокие, так и средние значения такой взаимосвязи.  
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Так, уровень лактата в крови на 6 мин восстановления после бега 300 м 

имеет высокие и практически высокие уровни коэффициентов корреляции с 

показателями метаболизма и магистрального кровообращения.  Высокий уровень 

взаимосвязи, r = 0,85 определен с показателями глюкозы на 6 мин 

восстановления, r = 0,83 определен между показателями лактата на 3 и 6 минутах 

восстановления, r = 0,78 определен с уровнем глюкозы на 9 мин восстановления 

после теста «Бег 300 м». Средний уровень r = 0,68 определен с систолическим АД 

на 9 мин восстановления после бега 300 м. (рисунок 40). 
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Рисунок 40 – Взаимосвязи показателей метаболизма и показателя магистрального 

кровообращения после теста «Бег 300 м» 

Приведенное укладывается в общую картину восстановления здорового 

физически тренированного организма, способного переносить гликолитическую 

нагрузку. Эти показатели могут быть приняты в качестве ориентировочных при 

определении уровня спортивной формы квалифицированных спортсменов, в 

принципе, в любой момент спортивной подготовки. 

К выше приведенному, закономерности прохождения метаболических 

процессов прослеживаются в показателях уровня глюкозы в крови на 6 минуте 

восстановления после бега 300 м. Так, определена на уровне выше средней связь с 

показателями глюкозы на 9 минуте после бега 300 м (0,72) и средняя по тесноте 

связь с уровнем лактата в крови на 9 минуте после бега 300 м (0,62) (рисунок 41). 
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Рисунок 41 – Взаимосвязи показателей метаболизма после теста «Бег 300 м» 

Как выше отмечалось, показатели лактата и глюкозы имеют достаточно 

тесную, иногда среднюю по тесноте взаимосвязь, что в здоровом организме 

следует рассматривать как норму. 

Показатель систолического АД на 9 минуте восстановления после бега 300 

м имеет тесную и среднюю связь с показателями лактата и глюкозы на 9 мин (0,71 

и 0,65 соответственно) после гликолитической нагрузки, что вписывается в 

общую картину нормального восстановления спортсменов после гликолитической 

нагрузки. Это можно использовать в практических целях для контроля процессов 

восстановления после высокоинтенсивных нагрузок (рисунок 42).  
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Рисунок 42 – Взаимосвязи показателя магистрального кровообращения с 

показателями метаболизма после теста «Бег 300 м» 

Согласно данных рисунка 43, показатель уровня лактата в крови на 9 

минуте после теста «Бег 300 м», имеет очень высокий коэффициент корреляции = 

0,93 с уровнем глюкозы на 9 мин восстановления после теста «Бег 300 м» (с).  
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Рисунок 43 – Взаимосвязь показателей метаболизма (лактата и глюкозы) на 9 

минуте восстановления после теста «Бег 300 м» 

Это еще раз подтверждает взаимозависимость метаболических показателей 

и показателей магистрального кровообращения при интенсивных нагрузках 

анаэробной направленности и восстановлении после них. По нашему мнению, это 

подтверждает и целесообразность контроля отдельных показателей физического 

развития, морфометрических, гемодинамических показателей и показателей 

физической работоспособности, а также их взаимосвязей при перенесении 

физических нагрузок различной направленности. 

3.6 Анализ показателей работы сердца, имеющих прогностическую 

значимость для тренировочного процесса квалифицированных спортсменов 

Рассмотренные результаты исследования позволяют выделить значимые для 

дальнейшего изучения показатели, которые могут рассматриваться как 

перспективные при контроле уровня спортивной формы квалифицированных 

спортсменов и определении перспектив молодых здоровых мужчин молодого 

возраста 18-29 лет, не занимающихся спортом, по их желанию, или при 

необходимости привлечения их к выполнению физических нагрузок аэробной и 

анаэробной направленности. 

Так, очевидно, что отдельные показатели физического развития: рост, вес, 

ЧСС в покое, площадь поверхности тела, могут являться прогностическими для 

определения готовности организма, в частности, ССС, сердца, к перенесению 

нагрузок различной направленности. 

Значительное число морфометрических показателей, среди которых: 

конечный диастолический объем (КДО), конечный систолический объем (КСО), 

ударный объем (УО), минутный объем крови (МО), размер корня аорты (АО), 
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масса миокарда левого желудочка (ММЛЖ), индекс массы миокарда левого 

желудочка (ИММЛЖ), толщина задней стенки левого желудочка (ТЗСЛЖ), 

относительная толщина стенки левого желудочка (ОТСЛЖ), могут напрямую 

использоваться при диагностике состояния работы сердца в покое. Эти же 

показатели следует рассматривать во взаимосвязи с показателями гемодинамики и 

магистрального кровообращения при нагрузках аэробной и анаэробной 

направленности.  

Изученные показатели трансмитрального кровотока (соотношение 

скоростных показателей раннего диастолического наполнения и систолы 

предсердий на уровне 2 и более у.е.) с учетом нормальной геометрии левого 

желудочка могут рассматриваться как вариант физиологической нормы при 

адаптации к интенсивным физическим нагрузкам в системе многолетней 

тренировки у подготовленных квалифицированных спортсменов.  

Увеличенные временные показатели, охватывающие раннюю и позднюю 

диастолу, время изоволюмического расслабления и время выброса крови в левый 

желудочек (IVRT+ЕТ) [14] и низкий пик А (позднее диастолическое наполнение) 

в условиях брадикардии, обеспечивают оптимизацию времени диастолического 

компонента (меньший вклад сокращений предсердий) и формируют более 

экономный режим работы сердца в условиях покоя [2]. 

Экономный режим работы сердца без физической нагрузки может отражать 

активность гликолитической системы, обеспечивающей энергетику мышечной 

деятельности в анаэробных условиях и отражать как эффективность работы в зоне 

субмаксимальной и максимальной мощности, так и емкость гликолитического 

метаболизма, а также устойчивость ферментативных систем к смещению РН в 

кислую сторону. 

Динамика показателей метаболизма при аэробной и анаэробной физической 

нагрузке позволила глубже понять механизмы не только восстановления 

организма, но и порядок формирования спортивной формы в принципе. Порядок 

повышения уровней аэробного и анаэробного обмена при нагрузках 

соответствующей направленности и восстановления после них позволяет 
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обосновано рекомендовать последовательность применения тренировочных 

нагрузок при подготовке не только квалифицированных спортсменов, но и лиц, 

допущенных к занятиям физической культурой и спортом. Главным здесь 

является возможность достижения плановых показателей физической 

работоспособности при сохранении здоровья занимающихся. 

Приведенное позволяет подходить к организации тренировочного процесса 

спортсменов с использованием современных технологий, оценивать уровень 

подготовленности и подбирать индивидуальные схемы тренировок, более тонко 

подходить к восстановлению после нагрузок высокой интенсивности и 

регулировать режим отдыха, отбирать наиболее перспективных и результативных 

спортсменов, а также профилактировать развитие их патологических состояний. 

Анализ результатов исследования позволил определить важные 

составляющие контроля показателей физического развития, морфометрических 

показателей сердца, показателей гемодинамики, физической работоспособности, 

процессов метаболизма, магистрального кровообращения, в том числе, при 

восстановлении спортсменов высокой квалификации. Определены показатели, на 

которые следует ориентироваться при планировании тренировочных нагрузок 

различной направленности со спортсменами высокой квалификации. 

Выводы по главе 3 

В главе 3 настоящего исследования обращалось внимание на необходимость 

предотвращения у лиц, активно занимающихся спортом, острых коронарных 

расстройств. Это же касается и лиц, активно спортом не занимающихся, но 

желающих заниматься и допущенных до занятий по состоянию здоровья. Важным 

остается объективное разграничение видов реакции ССС организма, в 

особенности, сердечной мышцы, на физическую нагрузку: нормальную, 

«супернормальную» и «перетренированности», выражающуюся в каком-либо 

варианте ремоделирования миокарда. В профилактике нарушений в 

функционировании сердечно - сосудистой системы, например, «ненужной», или 

преждевременной гипертрофии миокарда это является крайне важным, т.к. 
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именно в этом случае во многом определяется длительность и эффективность 

нахождения, а также уровень достижений человека в спорте или в физической 

культуре.  

Определение типов гипертрофии сердца при занятиях физической 

культурой и спортом – также актуальная задача. В настоящем исследовании 

доказана возможность сохранения нормальных физиологических параметров 

гипертрофии миокарда при активной физической тренировке. Определены 

значения морфометрических показателей миокарда, на которые следует 

ориентироваться при контроле ССС спортсменов в ходе тренировочного процесса 

или соревнований (167,52±33,12 гр. у гандболистов, представителей игровых 

видов спорта и 159,81±22,48 гр. у велосипедистов, как представителей 

циклических видов спорта).  ИММЛЖ при этом составляет 82,29±13,68 и 

86,37±10,4 соответственно. Статистически достоверные различия при сравнении 

приведенных показателей у спортсменов не определены. Но при данных 

параметрах, соответствующих физиологической норме, эти значения достоверно 

отличаются от измеренных у не спортсменов при ММЛЖ 124,2±36,6 гр. и 

ИММЛЖ 69,4±15,1. Однако на приведенные показатели, определенные у не 

занимающихся спортом, можно ориентироваться как показатели здорового 

молодого мужчины, которого можно допускать к активным занятиям 

физическими упражнениями. 

Кроме того, в исследовании, определены показатели трансмитрального 

кровотока у спортсменов и не занимающихся спортом мужчин 18-29 лет, по 

которым следует ориентироваться при допуске к тренировочным занятиям с 

аэробной и анаэробной направленностью физических нагрузок. В результате 

исследования установлен «супернормальный» тип ремоделирования миокарда 

при перенесении организмом физических нагрузок отмеченной направленности. 

Определено, что соотношение фаз трансмитрального кровотока (Е/А более 2 у.е) 

у здоровых, физически подготовленных лиц, не имеющих отклонений в 

морфометрических показателях миокарда, является одним из компонентов 

физиологически спортивного сердца, отражающих наличие адаптационного 
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резерва для выполнения физических нагрузок. Вместе с тем, показатель 

соотношения в 1,43±0,41 у.е. является «разрешающим» переносить нагрузки 

аэробной и аэробно-анаэробной направленности с соблюдением всех 

педагогических закономерностей спортивной тренировки (непрерывности, 

цикличности, возрастной адекватности физических нагрузок). Данные показатели 

могут использоваться в скрининговой оценке уровня подготовленности к 

физическим нагрузкам аэробной и анаэробной направленности, причем как 

занимающихся, так и не занимающихся спортом.  

Приведенное выше подтверждается результатами тестирования аэробной 

работоспособности в тесте Купера (м) и тесте «Бег 300 м», (с). За 12 минут 

спортсмены на достоверном уровне преодолевают дистанцию на 680 метров 

больше, чем не спортсмены. Выполнять тест Купера с ЧСС 150-170 уд/мин 

большинство мужчин 18-29 лет, спортом не занимающиеся, не способны. Но при 

соответствующей подготовке и адаптированности к нагрузке, они будут способны 

переносить тест Купера с аэробно-анаэробной направленностью нагрузки. 

Квалифицированные спортсмены способны к преодолению теста Купера с ЧСС 

150-170 уд/мин и выше (в режиме аэробно-анаэробной направленности) и к 

нагрузкам гликолитической направленности с ЧСС 170-180 уд/мин, проявляемым 

в тесте «Бег 300 м». 

Важная закономерность определена при исследовании метаболических 

процессов в организме при рассмотрении динамики уровня содержания в крови 

лактата и глюкозы после преодоления спортсменами беговой дистанции 300 м (с). 

Данная дистанция рассматривается как гликолитическая для организма. В 

результате определено, что содержание лактата в крови меняется достоверно 

(Ро≤0,05): после разминки 1,3±0,3 мМоль/л, после дистанции 6,7±2,7, через 3мин 

11,5±2,5, через 6 мин 9,8±1,3, через 9 мин 8,9±0,9 мМоль/л соответственно. При 

этом содержание глюкозы достоверно не меняется. Так, динамика глюкозы 

составляет 4,8±1 мМоль/л после разминки, 5,3±1,2 мМоль/л сразу после бега 300 

м, 6±0,9 на 3 минуте, 5,8±0,7 на 6 минуте и 5,5±0,6 мМоль/л на 9 минуте 

восстановления. На наш взгляд, можно предположить, что это своеобразный 
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защитный механизм организма, не позволяющий снизиться глюкозе ниже 

критического уровня. Таким образом сохраняется баланс между содержанием 

лактата и глюкозы в крови в результате интенсивных физических нагрузок. Как 

показано, на 3 минуте восстановления наблюдается максимальное накопление 

лактата в крови. Это обеспечивает гликолитический процесс энергообразования и 

адаптацию организма к этому уровню лактата. Это, в принципе и есть процесс 

адаптационных перестроек в организме, происходящих в фазе восстановления 

после физической нагрузки. При этом, согласно исследований [2], образовавшаяся 

молочная кислота диффундирует в кровь, поступает в печень, где конвертируется 

в глюкозу. Косвенно это подтверждается значениями коэффициента корреляции 

между уровнями лактата и глюкозы на 9 минуте после преодоления дистанции, r 

= 0,93. 

При рассмотрении корреляционных взаимосвязей показателей, 

исследованных в настоящей работе, особого внимания заслуживают те, между 

которыми значение уровня взаимосвязи составляет выше 0,7. 

Так, среди показателей физического развития значительное число 

взаимосвязей на уровне выше 0,7 наблюдается у показателей веса (кг) 

занимающихся спортом. Так, отмечаются прямые положительные взаимосвязи 

высокого уровня с площадью поверхности тела (м²) 0,89; толщиной 

межжелудочковой перегородки (ТМЖП, см) 0,84; толщиной задней стенки левого 

желудочка (ТЗСЛЖ, см) 0,84; а также массой миокарда левого желудочка 

(ММЛЖ), 0,79. Это прямые взаимосвязи, показывающие зависимость показателей 

сердца от массы тела занимающихся. Интересным является факт высокой 

корреляционной связи веса с показателями систолического давления после теста 

«Бег 300 метров» на 3,6 и 9 минутах восстановления (0,73, 0,82, и 0,72) 

соответственно. Возможно, что масса тела является «стимулом» для такой 

картины взаимосвязи с систолическим давлением. Показатели систолического 

давления можно использовать как прогностические для оценки уровня 

тренированности. 
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В отношении наличия корреляционных взаимосвязей у морфометрических 

показателей сердца интересным является относительная толщина стенки левого 

желудочка (ОТСЛЖ). Этот показатель может использоваться как 

прогностический для отбора в спорт и даже при выборе амплуа спортсмена. 

Имеет высокий отрицательный уровень корреляции (- 0,72) с дистанцией (в 

метрах), преодоленной в тесте Купера с максимально выраженным результатом 

(максимально возможным количеством преодоленных метров дистанции за 12 

мин при ЧСС 150-170 уд/мин). Здесь просматривается «ненужная» гипертрофия 

миокарда, о которой упоминалось выше. ОТСЛЖ на наш взгляд является одним 

из перспективных показателей, который может позволить определить, когда 

занимающемуся физической активностью человеку можно выполнять нагрузки не 

только аэробной, но и аэробно-анаэробной и гликолитической направленности. 

Но для этого необходимы дальнейшие исследования. Как доказательство, у 

ОТСЛЖ прослеживается высокая корреляционная связь с показателями 

магистрального кровообращения и метаболизма: с показателями систолического 

АД на 3 (0,74) и на 9 мин (0,74) восстановления после бега 300 м, лактата и 

глюкозы в крови на 9 минуте после бега 300 м (0,83 и 0,82 соответственно). На 

наш взгляд, показатель ОТС ЛЖ необходимо использовать наряду с показателями 

систолического и диастолического давления для оценки уровня 

функционирования механизмов восстановления организма как после аэробных, 

так и после гликолитических нагрузок. 

Из обращающих на себя внимание показателей гемодинамики в покое и при 

нагрузке являются показатели изоволюмического расслабления (IVRT) и их 

взаимосвязи с результатами беговых тестов и показателями АД в покое. Так, 

высокий уровень взаимосвязи прослеживается с количеством шагов в минуту при 

беговой аэробной физической нагрузке с ЧСС 150-156 уд/мин (0,82) и 

результатом теста Купера в метрах преодоленной дистанции (0,82). То есть, чем 

дольше IVRT в покое, тем лучшие результаты можно ожидать в беговых тестах с 

аэробной направленностью. Но дополнительно, определен отрицательный 

уровень взаимосвязи IVRT с результатом теста «Бег 300 м» (с) (-0,62). 
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Следовательно, можно с большой долей вероятности предположить (несмотря на 

недостаточно высокий уровень взаимосвязи), что высокий уровень аэробных 

способностей является базой для развития и анаэробной выносливости. Такое 

утверждение было бы гораздо труднее привести, если бы корреляция не была 

отрицательной. С показателями периферического кровообращения IVRT имеет 

одну отрицательную взаимосвязь. На уровне -0,69 оно связано с величиной 

систолического АД после разминки перед тестом Купера. Это подтверждает наше 

предположение о порядке формирования функции экономизации работы сердца 

при спортивной тренировке. Исходя из приведенных результатов исследования 

данных об IVRT можно заключить, что чем продолжительнее IVRT, тем лучше 

показатели АД в покое и в итоге, результаты беговых тестов с аэробными и 

анаэробными нагрузками. 

Из показателей магистрального кровообращения следует обратить 

внимание на уровень диастолического давления после разминки. Высокие уровни 

взаимосвязи диастолического АД, измеренного после разминки перед тестом 

Купера (выполняемого при ЧСС до 150 уд/мин), определены с диастолическим 

АД сразу после теста «Бег 300 м» (0,75), систолическим и диастолическим АД 

через 3 минуты после теста «Бег 300 м» (0,78 и 0,73 соответственно), уровнем 

систолического АД на 9 минуте восстановления после теста «бег 300 м» (0,82). 

Это показывает уровень подготовленности организма к нагрузкам как аэробной, 

так и анаэробной направленности. Приведенные данные подчеркивают важность 

контроля как отдельных показателей физического развития, рассмотренных 

показателей морфометрии и гемодинамики сердца, так и уровней физической 

работоспособности, метаболизма и магистрального кровообращения 

занимающихся и не занимающихся спортом мужчин 18-29 лет при определении 

их готовности к перенесению нагрузок аэробной и анаэробной направленности.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По итогам исследования можно сделать следующие выводы:  

В настоящем исследовании показатели физического развития, 

морфометрические, гемодинамические и метаболические характеристики сердца 

здоровых молодых мужчин 18-29 лет, занимающихся и не занимающихся 

спортом, не выходят за рамки физиологической нормы. В то же время 

спортсмены имеют достоверное преимущество в показателях ЧСС в покое, 

морфометрических показателях (массы и индекса массы миокарда левого 

желудочка, ММЛЖ и ИММЛЖ, относительной толщины стенки левого 

желудочка, ОТСЛЖ), показателях кровотока в сердце. Это в итоге определяет 

различия между спортсменами и не спортсменами в уровне физической 

работоспособности при аэробных и анаэробных нагрузках: функциональные 

возможности сердца квалифицированных спортсменов выше за счет 

экономизации диастолического компонента и перехода на 

креатинфосфокиназный режим энергообеспечения в покое, с минимальным 

гликолитическим уровнем энергообеспечения. 

Гемодинамические показатели левых отделов сердца в периоде диастолы в 

покое у квалифицированных спортсменов выше, чем у лиц, спортом не 

занимающихся. Увеличенные временные показатели, охватывающие раннюю и 

позднюю диастолу (время изоволюмического расслабления IVRT+ время выброса 

крови в левый желудочек, ЕТ) и низкий пик А (максимальная скорость позднего 

диастолического наполнения) в условиях брадикардии увеличивают время 

диастолического компонента и уменьшают вклад сокращений предсердий, 

формируя более экономный режим работы сердца в условиях покоя. 

Перечисленные факторы обуславливают экономизацию сердечной деятельности 

спортсменов в покое в виде достоверного уменьшения ЧСС в уд/мин по 

сравнению с лицами, спортом не занимающимися. 

Лица, не занимающиеся спортом, способны к выполнению нагрузок 

аэробной направленности с ЧСС до 150 уд\мин в течение 12 мин в тесте Купера и 

средним результатом преодоления дистанции 2242±204 м. Менее 50% лиц, не 
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занимающихся спортом, способны к выполнению аэробного теста Купера при 

ЧСС выше 150 уд/мин, соответствующего аэробно-анаэробному 

энергообеспечению мышечной деятельности. Это свидетельствует, что сердечная 

деятельность лиц, не занимающихся спортом, выполняется в фазах 

недовосстановления сердечного цикла, в частности, диастолы. Отсюда, более 50% 

лиц, приступивших к выполнению теста Купера с ЧСС выше 150 уд\мин, не 

смогли его окончить. Оставшиеся на дистанции снижали темп бега и переходили 

на режим аэробного энергообеспечения мышечной деятельности с ЧСС до 150 

уд/мин. 

Спортсмены высокой квалификации с показателями нормальной геометрии 

сердца и физиологически нормальным сердцем способны к перенесению нагрузок 

как аэробной, так и аэробно-анаэробной, и анаэробной гликолитической 

направленности. При этом показатели магистрального кровообращения у 

спортсменов практически восстанавливаются в течение 9 мин после окончания 

даже анаэробной гликолитической нагрузки. Это может являться косвенным 

доказательством систоло-диастолического компонента работы сердца на высоком 

уровне адаптации.  

Прогностическую значимость для тренировочного процесса 

квалифицированных спортсменов имеют показатели ЧСС в покое, соотношение 

скоростей кровотоков раннего и позднего диастолического наполнения (пиков 

Е\А) в покое, величины массы и индекса массы миокарда левого желудочка 

(ММЛЖ и ИММЛЖ), толщина задней стенки левого желудочка (ТЗСЛЖ), 

показатели систолического и диастолического АД в процессе восстановления 

после нагрузок аэробной и гликолитической направленности. Соотношение пиков 

Е/А выше 2 у.е. является прогностическим признаком устойчивости сердца к 

интенсивным аэробным и анаэробным гликолитическим нагрузкам и 

регистрируется только у квалифицированных спортсменов. ЧСС при этом 

составляет ниже 65 уд/мин в покое. Это свидетельствует о наличии у спортсменов 

«супернормального» варианта ремоделирования трансмитрального кровотока и 

является маркером резервных адаптационных возможностей у подготовленных 
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лиц, что подтверждается результатами тестирования аэробной работоспособности 

в тесте Купера и анаэробной работоспособности в тесте «Бег 300 м», с. 

Перспективными видятся следующие направления исследования: 

1. Определение морфометрических и гемодинамических показателей сердца 

в покое и после нагрузок различной направленности в различных видах спорта, 

квалификационных группах различного пола и возраста.  

2. Уточнение и использование в практике спорта значений таких 

морфометрических показателей как ТЗС ЛЖ (толщина задней стенки левого 

желудочка), ОТС ЛЖ (относительная толщина стенок левого желудочка), как 

отражающих способность к перенесению нагрузок, связанных с различными 

видами выносливости. 

3. Оценка возможности применения нагрузок анаэробной гликолитической 

направленности в тренировочных занятиях спортсменов 13-15 лет.  

4. Оптимизация тренировочных и соревновательных нагрузок различной 

направленности в различных периодах годичного цикла подготовки и в системе 

многолетнего планирования с использованием найденных в исследовании 

«маркеров» готовности к физическим нагрузкам.  

Практические рекомендации  

С целью оценки уровня физической работоспособности мужчин молодого 

возраста 18-29 лет, занимающихся и не занимающихся спортом, целесообразна 

оценка функционального состояния ССС: определение ЧСС в покое с измерением 

уровней АД систолического и диастолического, определение ростовых 

показателей, определение массы тела. Эти показатели необходимы как базовые 

для дальнейшего сопоставления антропометриеских данных с 

морфометрическими показателями сердца; 

 ЭХО – кардиографические исследования рекомендуется проводить с целью 

оценки готовности к выполнению нагрузок аэробной и анаэробной 

направленности; 

В качестве информативных гемодинамических показателей для 

определения уровня готовности мужчин молодого возраста 18-29 лет к 
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выполнению уровня нагрузок аэробной и анаэробной направленности следует 

использовать показатели раннего диастолического наполнения (Е), позднего 

диастолического наполнения (А), соотношение пиков Е/А, времени выброса 

крови в левый желудочек (ЕТ), времени изоволюмического расслабления (IVRT); 

С целью оценки уровня физической работоспособности для лиц спортом не 

занимающихся, рекомендуется проведение бегового теста Купера длительностью 

12 мин. с поддержанием ЧСС во время прохождения дистанции на уровне 150 

уд/мин. Для квалифицированных спортсменов рекомендовано проведение 12 - 

минутного бегового теста с ЧСС 150-170 уд/мин 

Для лиц, активно занимающихся спортом с целью оценки уровня их 

анаэробной производительности рекомендовано применение теста «Бег 300 

метров» (с) в зоне субмасимальной интенсивности нагрузки с ЧСС 170-180 и 

выше уд/мин.  

Для определения уровня спортивной формы, рекомендуется определение 

уровня лактата в крови на 3, 6 и 9 минутах восстановления. 

 

  



127 

СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЕ И СОКРАЩЕНИЙ  

р – уровень значимости 

r – коэффициент корреляции 

АК – аортальный клапан 

АО – диаметр аортального фиброзного кольца 

ВСС – внезапная сердечная смерть 

ГКМП – гипертрофическая кардиомиопатия 

ГЛЖ – гипертрофия левого желудочка 

ИММЛЖ – индекс массы миокарда левого желудочка 

КГ – контрольная группа 

КГЛЖ – концентрическая гипертрофия левого желудочка 

КДР – конечно-диастолический размер 

КРЛЖ – концентрическое ремоделирование левого желудочка 

КСР – конечно-систолический размер 

ЛЖ – левый желудочек 

ЛП – левое предсердие 

МЖП – межжелудочковая перегородка 

МКd – размер левого предсердно-желудочкового отверстия в диастолу  

МКs – размер левого предсердно-желудочкового отверстия в систолу  

ММЛЖ – масса миокарда левого желудочка 

НГЛЖ – нормальная геометрия левого желудочка 

ОТС – относительная толщина стенки 

ПЖ – правый желудочек 

ППТ – площадь поверхности тела 

ССС – сердечно-сосудистая система 

ТЗСЛЖd – толщина задней стенки левого желудочка в диастолу  

ТЗСЛЖs – толщина задней стенки левого желудочка в систолу  

ТМЖПd – толщина межжелудочковой перегородки в диастолу  

ТМЖПs – толщина межжелудочковой перегородки в систолу 

УЗИ – ультразвуковое исследование 
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ЧСС – частота сердечных сокращений 

ЭГ – экспериментальная группа 

ЭГЛЖ – эксцентрическая гипертрофия левого желудочка 

ЭхоКГ – эхокардиография 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(рекомендуемое) 

Значимые корреляционные взаимосвязи показателей физического развития  

с морфометрическими, гемодинамическими и показателями магистрального 

кровообращения занимающихся спортом мужчин 18-29 лет в покое и при 

нагрузках аэробной и анаэробной направленности  

(в тесте Купера и в тесте «Бег 300 м») 

 

Показатели, касающиеся спортсменов высокой квалификации (гандбол): 

1-4 – Показатели физического развития спортсменов.  

5-24 – Морфометрические показатели сердца спортсменов.  

25-28 – Физиологические показатели кровообращения и метаболизма в покое и после 

разминки. 

29-36 – Физиологические показатели кровообращения и метаболизма при нагрузках 

аэробного характера (Тест Купера при ЧСС до 150 уд/мин).  

37 – Показатели работоспособности при выполнении теста Купера в режиме аэробно-

анаэробной направленности (ЧСС 150-170 до 180 уд /мин).  

38- 44 – Показатели магистрального кровообращения и метаболизма после гликолитической 

нагрузки («Бег 300 м», ЧСС 170-180 и выше уд /мин). 

45-56 – Показатели восстановления магистрального кровообращения и метаболизма на 3, 6 и 

9 мин после теста «Бег 300 м». 

 

Значения коэффициентов корреляции в группе квалифицированных 

спортсменов, рассчитанные между следующими показателями:  

1. Рост, см 

2. Вес, кг 

3. Площадь поверхности тела, м
2
 

4. ЧСС в покое, уд в минуту 

5. КДР – конечный диастолический размер левого желудочка (ЛЖ), см 

6. КСР - конечный систолический размер ЛЖ, см 

7. ТМЖП – толщина межжелудочковой перегородки, см 

8. ТЗСЛЖ – толщина задней стенки ЛЖ, см 

9. ФУ – фракция укорочения, % 

10.  ФВ – фракция выброса, % 

11.  Корень АО – корень аорты, см 

12.  ПЖ – размер правого желудочка, см 

13.  ЛП – размер левого предсердия, см 

14.  КДО – конечный диастолический объем ЛЖ, мл 

15.  КСО – конечный систолический объем ЛЖ, мл 

16.  МО – минутный объем, л/мин 

17.  СИ – систолический индекс, л/мин/м
2
 

18.  УО – ударный объем, мл 

19.  ММЛЖ – масса миокарда левого желудочка, г 

20.  ИММЛЖ – масса миокарда левого желудочка, г/м
2
 

21.  ОТСЛЖ – относительная толщина стенок ЛЖ, у.е. 

22.  Индекс КДР  

23.  Индекс гипертрофии 

1
6
3
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24.  Индекс сферичности 

25.  ЧСС уд/мин после разминки, перед тестом Купера.  

26. АД (в) – АД систолическое до теста Купера, мм.рт.ст. 

27.  АД мм.рт.ст. – диастолическое после разминки до теста Купера 

28.  LA – лактат, уровень молочной кислоты после разминки до теста Купера, ммоль/л 

29.  Gl – уровень глюкозы после разминки до теста Купера, ммоль/л 

30.  ЧСС после пробегания теста Купера, уд/мин 

31.  АД (в) – АД систолическое после пробегания теста Купера, мм.рт.ст. 

32.  АД диастолическое после пробегания теста Купера, мм.рт.ст. 

33.  LA – лактат после пробегания теста Купера  (ЧСС в тесте до 150 уд/мин) 

34.  Gl – глюкоза после пробегания теста Купера  (ЧСС в тесте до 150 уд/мин) 

35.  Дистанция, м – дистанция, преодоленная при выполнении теста Купера с ЧСС до 150 

уд/мин 

36.  Темп бега на дистанции в тесте Купера при ЧСС до 150 уд/мин, частота шагов 

37.  Дистанция в тесте Купера с максимальной ЧСС (150-170 до 180 уд/мин), м 

38.  ЧСС после разминки перед тестом «Бег 300 м», уд/мин 

39.  ЧСС после теста «Бег 300 м», уд/мин 

40.  Время выполнения теста «Бег 300 м», с 

41.  АД (в) систолическое мм.рт.ст. после теста «Бег 300 м» 

42.  АД диастолическое после теста «Бег 300 м» 

43.  LA – лактат после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

44.  Gl – глюкоза после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

45.  АД (в) – АД систолическое на 3 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

46.  АД диастолическое на 3 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

47.  LA – лактат на 3 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

48.  Gl – глюкоза на 3 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

49. АД (в) – АД систолическое на 6 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

50.  АД мм.рт.ст. - АД диастолическое на 6 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

51.  LA – лактат на 6 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

52.  Gl – глюкоза на 6 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

53. АД (в) – АД систолическое на 9 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

54.  АД мм.рт.ст. - АД диастолическое на 9 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

55.  LA – лактат на 9 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

56.  Gl – глюкоза на 9 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль  

Примечание: показатели с 25 по 36 касаются выполнения теста Купера с ЧСС до 150 

уд/мин. 
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Таблица А.1 – Значения коэффициентов корреляции между показателями физического развития квалифицированных спортсменов (гандбол) 

(1-4) с показателями: физического развития (1-4), морфометрическими показателями сердца спортсменов (5-24), физиологическими 

показателями кровообращения и метаболизма в покое и после разминки перед тестом Купера (25-28) 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

1                             

2   0,89    0,84 0,84   0,66     0,60   0,79 0,62 0,63        

3       0,88 0,87   0,66        0,70 0,63 0,68    -

0,68 

   

4            -

0,72 

            0,66    

 

Показатели по вертикали (1-4):  

1. Рост, см  

2. Вес, кг  

3. Площадь поверхности тела, м
2
 

4. ЧСС в покое, уд в минуту  

 

Показатели по горизонтали:  

1. Рост, см  

2. Вес, кг  

3. Площадь поверхности тела, м
2
  

4. ЧСС в покое, уд в минуту    

5. КДР – конечный диастолический размер ЛЖ, см 

6.  КСР - конечный систолический размер ЛЖ, см 

7. ТМЖП – толщина межжелудочковой перегородки, см 

8. ТЗСЛЖ – толщина задней стенки ЛЖ, см 

9. ФУ – фракция укорочения, % 

10. ФВ – фракция выброса, % 

11. Корень АО – корень аорты, см 

12.  ПЖ – размер правого желудочка, см 

13. ЛП – размер левого предсердия, с 

14. КДО – конечный диастолический объем, мл 

1
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15.  КСО – конечный систолический объем, мл 

16. МО – минутный объем, л/мин 

17. СИ – систолический индекс, л/мин/м
2
 

18.  УО – ударный объем, мл 

19. ММЛЖ – масса миокарда левого желудочка, г 

20. ИММЛЖ – масса миокарда левого желудочка, г/м
2
 

21. ОТСЛЖ – относительная толщина стенок левого желудочка, у.е. 

22. Индекс КДР  

23. Индекс гипертрофии 

24. Индекс сферичности 

25. ЧСС уд/мин после разминки, перед тестом Купера. 

26. АД (в) – АД систолическое до теста Купера, мм.рт.ст.  

27. АД мм.рт.ст. – диастолическое после разминки до теста Купера 

28. LA – лактат, уровень молочной кислоты после разминки до теста Купера, ммоль 

Примечание: показатели 26-28 касаются выполнения теста Купера с ЧСС до 150 уд/мин 
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Таблица А.2 – Значения коэффициентов корреляции между показателями физического развития спортсменов высокой квалификации (1-4) и 

физиологическими показателями кровообращения и метаболизма при нагрузках аэробного характера в тесте Купера с ЧСС до 150 уд/мин., 

(29-36), показателями физической работоспособности при выполнении теста Купера в режиме аэробно-анаэробной нагрузки при ЧСС 150-

170, до 180 уд/мин (37), показателями магистрального кровообращения и метаболизма при гликолитической нагрузке, тесте «Бег 300 м» (38-

44), показателями восстановления магистрального кровообращения и метаболизма на 3,6,9 минутах после теста «Бег 300 м» (45-56) 

 

 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

 

-0,75 

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

1      -0,64         -0,69      -0,60    -0,67   

2   0,63             0,73    0,82    0,72    

3       0,65         0,68 0,75   0,71    0,62    

4                            

 

Показатели по вертикали: 1-4 

1.Рост, см 

2. Вес, кг 

3.Площадь поверхности тела, м
2
 

4. ЧСС в покое, уд/мин 

 

Показатели по горизонтали 29-56.  

29. Gl – уровень глюкозы после разминки до теста Купера, ммоль/л 

30.  ЧСС после пробегания теста Купера, уд/мин 

31.  АД (в) – АД систолическое после пробегания теста Купера, мм.рт.ст. 

32.  АД диастолическое после пробегания теста Купера, мм.рт.ст. 

33.  LA – лактат после пробегания теста Купера  (ЧСС в тесте до 150 уд/мин) 

34.  Gl – глюкоза после пробегания теста Купера  (ЧСС в тесте до 150 уд/мин) 

35.  Дистанция, м – дистанция при выполнении теста Купера (ЧСС в тесте до 150 уд/мин) 

36.  Темп бега на дистанции в тесте Купера при ЧСС до 150 уд/мин 

37.  Дистанция в тесте Купера с максимальной ЧСС (150-170 до 180 уд/мин), м 

38. ЧСС после разминки перед тестом «Бег 300 м», уд/мин 

39.  ЧСС после теста «Бег 300 м», уд/мин 

40.  Время выполнения теста «Бег 300 м», с 

41.  АД (в) систолическое мм.рт.ст. после теста «Бег 300 м» 
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42.  АД диастолическое после теста «Бег 300 м» 

43.  LA – лактат после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

44.  Gl – глюкоза после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

45.  АД (в) – АД систолическое на 3 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст.  

46.  АД диастолическое на 3 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

47.  LA – лактат на 3 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

48.  Gl – глюкоза на 3 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

49. АД (в) – АД систолическое на 6 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

50.  АД мм.рт.ст. - АД диастолическое на 6 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

51.  LA – лактат на 6 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

52.  Gl – глюкоза на 6 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

53. АД (в) – АД систолическое на 9 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

54.  АД мм.рт.ст. - АД диастолическое на 9 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст.  

55.  LA – лактат на 9 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

56.  Gl – глюкоза на 9 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль                                             

 Примечание: показатели 29-36 имеют отношение к выполнению теста Купера с ЧСС до 150 уд/мин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(рекомендуемое) 

Значимые корреляционные взаимосвязи показателей морфометрии и гемодинамики сердца в покое  

не занимающихся спортом мужчин 18-29 лет 

 

Таблица Б.1 – Значения коэффициентов корреляции между морфометрическими показателями и показателями гемодинамики левых 

желудочков сердца мужчин 18-29 лет, не занимающихся спортом, n=17, r критическое 0,48 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1                   

2 0,7                  

3                   

4   0,99                

5   0,97 0,98               

6   0,9 0,88 0,79 0,62             

7                   

8   0,71 0,73 0,75              

9 0,68 0,64 0,84 0,85 0,85 0,71  0,79           

10                   

11          0,99         

12 0,63 0,61 0,92 0,94 0,96 0,74  0,86 0,93          

13   0,86 0,86 0,85 0,73  0,83 0,81   0,89       

14  0,68                 

15                   

16               0,85    

17                0,67   

18                 -0,80  
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Условные обозначения: 

По вертикали и по горизонтали:                                              

1.АО, размер корня аорты, см                                              

2. ЛП, размер левого предсердия, см                                              

3. КДР конечный диастолический размер левого желудочка (ЛЖ), см                            

4. КДО конченый диастолический объем ЛЖ, мл                                              

5. УО ударный объем ЛЖ, мл                                                

6. КСР конечный систолический размер ЛЖ, см                                                

7. КСО конечный диастолический объем ЛЖ, мл                                                

8. ТМЖП толщина межжелудочковой перегородки, см                                               

9. ТЗСЛЖ толщина задней стенки левого желудочка, см                                               

10. ФВ фракция выброса, %                                               

11. ФУ фракция укорочения, %                                               

12. ММЛЖ масса миокарда левого желудочка, г                                               

13. ИММЛЖ индекс массы миокарда левого желудочка, г/ м
2
                                          

14. ПЖ размер правого желудочка, см                                               

15. V скорость потока крови из левого желудочка, м/с                                                  

16. Пик Е скорость раннего диастолического наполнения, м/с                                            

17. Пик А скорость позднего диастолического наполнения, м/с                                               

18. Отношение Е\А скоростей потоков, у.е.                                               
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(рекомендуемое) 

Значимые корреляционные взаимосвязи морфометрических показателей сердца с показателями гемодинамики, 

магистрального кровообращения и метаболизма занимающихся спортом мужчин 18-29 лет в покое и при нагрузках 

аэробной и анаэробной направленности (в тесте Купера и в тесте «Бег 300 м») 

 
Таблица В.1– Значения коэффициентов корреляции между морфометрическими показателями сердца квалифицированных спортсменов 

(гандбол) (5-24) с показателями: физического развития (1-4), морфометрическими показателями сердца спортсменов (5-24), 

физиологическими показателями кровообращения и метаболизма в покое и после разминки перед тестом Купера (25-28)  

 

Показатели по вертикали – 5-12  

5. КДР – конечный диастолический размер ЛЖ, см 

6. КСР - конечный систолический размер ЛЖ, см 

7. ТМЖП – толщина межжелудочковой перегородки, см 

8. ТЗСЛЖ – толщина задней стенки ЛЖ, см 

9. ФУ – фракция укорочения, % 

10.  ФВ – фракция выброса, % 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

5      0,82 0,61        0,82 0,65  0,96 0,88 0,87         

6             0,70 0,82 0,96   0,6 0,69 0,65         

7        0,89   0,68   0,63    0,64 0,87 0,84 0,74    -0,63  0,63  

8           0,72        0,83 0,76 0,82      0,66  

9          0,95                   

10                             

11             0,72      0,62  0,66  0,74      

12                         -0,78    
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11.  Корень АО – корень аорты, см 

12.  ПЖ – размер правого желудочка, см 

 

Показатели по горизонтали 1-28: 
1. Рост, см 
2. Вес, кг 
3. Площадь поверхности тела, м

2
 

4. ЧСС в покое, уд в минуту 
5. КДР – конечный диастолический размер ЛЖ, см 
6. КСР - конечный систолический размер ЛЖ, см 
7. ТМЖП – толщина межжелудочковой перегородки, см 
8. ТЗСЛЖ – толщина задней стенки ЛЖ, см 
9. ФУ – фракция укорочения, % 
10.  ФВ – фракция выброса, % 
11.  Корень АО – корень аорты, см 
12.  ПЖ – размер правого желудочка, см 
13. ЛП – размер левого предсердия, см 
14.  КДО – конечный диастолический объем, мл 
15.  КСО – конечный систолический объем, мл 
16.  МО – минутный объем, л/мин 
17. СИ – систолический индекс, л/мин/м

2
 

18.  УО – ударный объем, мл 
19.  ММЛЖ – масса миокарда левого желудочка, г 
20.  ИММЛЖ – масса миокарда левого желудочка, г/м

2
 

21.  ОТСЛЖ – относительная толщина стенок миокарда, у.е. 
22.        Индекс КДР  
23. Индекс гипертрофии 
24. Индекс сферичности 
25. ЧСС уд/мин после разминки, перед тестом Купера.  
26. АД (в) – АД систолическое до теста Купера, мм.рт.ст. 
27. АД мм.рт.ст. – диастолическое после разминки до теста Купера 
28. LA – лактат, уровень молочной кислоты после разминки до теста Купера, ммоль 

Примечание: показатели 25-28 имеют отношение к выполнению теста Купера с ЧСС до 150 уд/мин  
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Таблица В.2 – Значения коэффициентов корреляции между морфометрическими показателями сердца квалифицированных спортсменов 

(гандбол) (5-12) с физиологическими показателями кровообращения и метаболизма (29-34), показателями аэробной и анаэробной 

работоспособности в тестах Купера (35-37), «Бег 300 м» (38-40) и показателями метаболизма и магистрального кровообращения после 

выполнения теста «Бег 300 м» (41-56)  

 

 

Показатели по вертикали 5-12:  

5. КДР – конечный диастолический размер ЛЖ, см 

6. КСР - конечный систолический размер ЛЖ, см 

7. ТМЖП – толщина межжелудочковой перегородки, см 

8. ТЗСЛЖ – толщина задней стенки ЛЖ, см 

9. ФУ – фракция укорочения, % 

10.  ФВ – фракция выброса, % 

11.  Корень АО – корень аорты, см 

12.  ПЖ – размер правого желудочка, см 

Показатели по горизонтали 29-56:  

29. Gl – уровень глюкозы после разминки до теста Купера, ммоль/л 

30.  ЧСС после пробегания теста Купера, уд/мин 

31.  АД (в) – АД систолическое после пробегания теста Купера, мм.рт.ст. 

32.  АД диастолическое после пробегания теста Купера, мм.рт.ст. 

33.  LA – лактат после пробегания теста Купера  (ЧСС в тесте до 150 уд/мин) 

 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

5                             

6                   0,62          

7 0,69  0,71 0,63     -

0,60 

       0,76 0,63 0,60  0,79    0,82    

8   0,62 0,62     -

0,76 

       0,76 0,66 0,62  0,76  0,69  0,87  0,61  

9 0,67                            

10 0,65                            

11    0,60              0,66 0,81 0,65   0,80  0,72  0,72  

12  -

0,79 
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34.  Gl – глюкоза после пробегания теста Купера  (ЧСС в тесте до 150 уд/мин) 

35.  Дистанция, м – дистанция при выполнении теста Купера (ЧСС в тесте до 150 уд/мин) 

36.  Темп бега на дистанции в тесте Купера при ЧСС до 150 уд/мин 

37.  Дистанция в тесте Купера с максимальной ЧСС 150-170 уд/мин, м 

38. ЧСС после разминки перед тестом «Бег 300 м», уд/мин 

39.  ЧСС после теста «Бег 300 м», уд/мин 

40.  Время выполнения теста «Бег 300 м», с 

41.  АД (в) систолическое мм.рт.ст. после теста «Бег 300 м» 

42.  АД диастолическое после теста «Бег 300 м» 

43. LA – лактат после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

44.  Gl – глюкоза после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

45. АД (в) – АД систолическое на 3 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

46. АД диастолическое на 3 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

47. LA – лактат на 3 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

48. Gl – глюкоза на 3 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

49. АД (в) – АД систолическое на 6 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

50. АД мм.рт.ст. - АД диастолическое на 6 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

51. LA – лактат на 6 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

52. Gl – глюкоза на 6 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

53. АД (в) – АД систолическое на 9 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

54. АД мм.рт.ст. - АД диастолическое на 9 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

55. LA – лактат на 9 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

56. Gl – глюкоза на 9 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль 

Примечание: показатели 29-36 имеют отношение к выполнению теста Купера с ЧСС до 150 уд/мин  
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Таблица В.3 – Значения коэффициентов корреляции между морфометрическими показателями левого желудочка (13-22) и показателями 

физического развития (1-4), морфометрическими показателями сердца спортсменов (5-24), физиологическими показателями 

кровообращения и метаболизма в покое и после разминки перед тестом Купера (25-28) 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

13               0,69              

14               0,82 0,66  0,96 0,90 0,89         

15                  0,63 0,71 0,67         

16                 0,92 0,72 0,69 0,62         

17                  0,61           

18                   0,88 0,88         

19                    0,96         

20                             

21                           0,76  

22                             

 

Показатели по вертикали 13-22  

13.  ЛП – размер левого предсердия, см 

14. КДО – конечный диастолический объем, мл 

15.  КСО – конечный систолический объем, мл 

16.  МО – минутный объем, л/мин 

17.  СИ – систолический индекс, л/мин/м
2
 

18.  УО – ударный объем, мл 

19.  ММЛЖ – масса миокарда левого желудочка, г 

20.  ИММЛЖ – масса миокарда левого желудочка, г/м
2
 

21.  ОТСЛЖ – относительная толщина стенок миокарда, у.е. 

22.  Индекс КДР  

 

Показатели по горизонтали 1-28:  

1. Рост, см 

2. Вес, кг 

3. Площадь поверхности тела, м
2
 

4. ЧСС в покое, уд в минуту 
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5. КДР – конечный диастолический размер ЛЖ, см 

6. КСР - конечный систолический размер ЛЖ, см 

7. ТМЖП – толщина межжелудочковой перегородки, см 

8. ТЗСЛЖ – толщина задней стенки ЛЖ, см 

9. ФУ – фракция укорочения, % 

10.  ФВ – фракция выброса, % 

11.  Корень АО – корень аорты, см 

12.  ПЖ – размер правого желудочка, см 

13. ЛП – размер левого предсердия, см 

14.  КДО – конечный диастолический объем, мл 

15.  КСО – конечный систолический объем, мл 

16.  МО – минутный объем, л/мин 

17. СИ – систолический индекс, л/мин/м
2
 

18.  УО – ударный объем, мл 

19.  ММЛЖ – масса миокарда левого желудочка, г 

20.  ИММЛЖ – масса миокарда левого желудочка, г/м
2
 

21.  ОТСЛЖ – относительная толщина стенок миокарда, у.е. 

22. Индекс КДР  

23. Индекс гипертрофии 

24. Индекс сферичности 

25. ЧСС уд/мин после разминки, перед тестом Купера.  

26. АД (в) – АД систолическое до теста Купера, мм.рт.ст.  

27. АД мм.рт.ст. – диастолическое после разминки до теста Купера 

 28. LA – лактат, уровень молочной кислоты после разминки до теста Купера, ммоль 

Примечание: показатели 25-28 имеют отношение к выполнению теста Купера с ЧСС до 150 уд/мин 
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Таблица В.4 – Значения коэффициентов корреляции между морфометрическими показателями левого желудочка (13-22) и показателями 

кровообращения и метаболизма (29-34), показателями аэробной и анаэробной работоспособности в тестах Купера (35-37), «Бег 300 м» (38-

40) и показателями метаболизма и магистрального кровообращения после выполнения теста «Бег 300 м» (41-56)  

     
 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

13                   0,70          

14                             

15                   0,62          

16      -0,67    0,73                   

17      -0,64    0,60                   

18                             

19                   0,62  0,74    0,78    

20        -0,63           0,66 0,62 0,66    0,75    

21   0,61 0,65     -0,72      0,64  0,74 0,63    0,65 0,77 0,68 0,74  0,83 0,82 

22                             

 

Показатели по вертикали 13-22: 

13. ЛП – размер левого предсердия, см 

14.  КДО – конечный диастолический объем, мл 

15.  КСО – конечный систолический объем, мл 

16.  МО – минутный объем, л/мин 

17.  СИ – систолический индекс, л/мин/м
2
 

18.  УО – ударный объем, мл 

19.  ММЛЖ – масса миокарда левого желудочка, г 

20.  ИММЛЖ – масса миокарда левого желудочка, г/м
2
 

21.  ОТСЛЖ – относительная толщина стенок миокарда, у.е. 

22.  Индекс КДР  

 

Показатели по горизонтали 29-56:  

29. Gl – уровень глюкозы после разминки до теста Купера, ммоль/л 

30.  ЧСС после пробегания теста Купера, уд/мин 

31.  АД (в) – АД систолическое после пробегания теста Купера, мм.рт.ст. 

32.  АД диастолическое после пробегания теста Купера, мм.рт.ст. 
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33.  LA – лактат после пробегания теста Купера  (ЧСС в тесте до 150 уд/мин) 

34.  Gl – глюкоза после пробегания теста Купера  (ЧСС в тесте до 150 уд/мин) 

35.  Дистанция, м – дистанция при выполнении теста Купера (ЧСС в тесте до 150 уд/мин)  

36.  Темп бега на дистанции в тесте Купера при ЧСС до 150 уд/мин 

37.  Дистанция в тесте Купера с максимальной ЧСС 170-180 и выше уд/мин, м 

38. ЧСС после разминки перед тестом «Бег 300 м», уд/мин 

39.  ЧСС после теста «Бег 300 м», уд/мин 

40.  Время выполнения теста «Бег 300 м», с 

41.  АД (в) систолическое мм.рт.ст. после теста «Бег 300 м»  

42.  АД диастолическое после теста «Бег 300 м» 

43.  LA – лактат после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

44.  Gl – глюкоза после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

45.  АД (в) – АД систолическое на 3 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

46.  АД диастолическое на 3 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

47.  LA – лактат на 3 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

48.  Gl – глюкоза на 3 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

49. АД (в) – АД систолическое на 6 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

50.  АД мм.рт.ст. - АД диастолическое на 6 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

51.  LA – лактат на 6 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

52.  Gl – глюкоза на 6 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

53. АД (в) – АД систолическое на 9 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

54.  АД мм.рт.ст. - АД диастолическое на 9 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

55.  LA – лактат на 9 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

56. Gl – глюкоза на 9 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль  

             Примечание: показатели 29-36 имеют отношение к выполнению теста Купера с ЧСС до 150 уд/мин      
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(рекомендуемое) 

Значимые корреляционные взаимосвязи показателей трансмитральной гемодинамики сердца с показателями 

магистрального кровообращения и метаболизма занимающихся спортом мужчин 18-29 лет в покое и при нагрузках 

аэробной и анаэробной направленности (в тесте Купера и в тесте «Бег 300 м») 

 

Таблица Г.1 – Значения корреляционных взаимосвязей между показателями квалифицированных спортсменов 18-29 лет (гандбол): ЧСС, 

показателей магистрального кровообращения, метаболизма, физической работоспособности при выполнении теста Купера с ЧСС до 150 

уд/мин (аэробная нагрузка) (1-12), физической работоспособности при выполнении теста Купера с ЧСС 150-170 уд/мин (аэробно-анаэробная 

нагрузка) (13), ЧСС 170-180 и выше уд/мин, физической работоспособности, магистрального кровообращения и метаболизма при 

выполнении теста «Бег 300 м» (анаэробная гликолитическая нагрузка) (14-19)  

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7   0,77 0,63 0,64               

8   0,75    0,88             

9                    

10         0,87           

11                    

12           -0,67         

13   -0,71                 

14        0,68            

15                    

16                    
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Продолжение таблицы Г.1 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

17   0,75    0,70             

18                    

19   0,74                 

 

По вертикали и по горизонтали: 

1. ЧСС после разминки уд\мин                                 

2. АД систолич. до теста Купера мм.рт.ст.              

3. АД диастолич. до теста Купера мм.рт.ст.       

4. La после разминки до теста Купера ммоль/л  

5. Gl после разминки до теста Купера ммоль/л     

6. ЧСС после теста Купера уд/мин                             

7. АД систолич. после теста Купера мм.рт.ст.     

8. АД диастолич. после теста Купера мм.рт.ст. 

9. La после  теста Купера с ЧСС до 150 уд/мин, ммоль/л                                                                                                                              

10. Gl после теста Купера с ЧСС до 150 уд/мин,     ммоль/л                                                                                                                                         

11. Дистанция, преодоленная в тесте Купера с ЧСС до 150 уд/мин, м                          

12. Темп бега (шагов) в тесте Купера с ЧСС до 150 уд/мин, кол-во                                        

13. Дистанция, преодоленная в тесте Купера с ЧСС до 170 уд/мин,                                  

14. ЧСС до теста «бег 300 м», уд/мин                    

15. ЧСС после теста «бег 300 м», уд/мин               

16. Время выполнения теста «Бег 300м», с            

17. АД систолич. после теста «Бег 300м», с           

18. АД диастолич. после теста «Бег 300м», с        

19. La после  теста «Бег 300м», ммоль/л 

Примечание: показатели 1-12 имеют отношение к выполнению теста Купера с ЧСС до 150 уд\мин 
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Таблица Г.2 – Значения корреляционных взаимосвязей между показателями квалифицированных спортсменов 18-29 лет (гандбол): ЧСС, 

показателей магистрального кровообращения, метаболизма, физической работоспособности при выполнении теста Купера с ЧСС до 150 

уд/мин (аэробная нагрузка) (1-12), физической работоспособности при выполнении теста Купера с ЧСС 150-170 уд/мин (аэробно-анаэробная 

нагрузка) (13), ЧСС 170-180 и выше уд/мин, физической работоспособности, магистрального кровообращения и метаболизма при 

выполнении теста «Бег 300 м» (анаэробная гликолитическая нагрузка)(14-32), показателей гемодинамики левого желудочка в покое (33-37)  

 

 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

1               0,74   -0,77 

2                 -0,60  

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

17                   

18                   

19                   
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По вертикали 1-19: По горизонтали 20-37:  

1. ЧСС после разминки уд/мин                                 20. Gl после теста «бег 300 м», ммоль/л 

2. АД систолич. до теста Купера мм.рт.ст.              21. АД систолич. на 3 мин после бега 300 м 

3. АД диастолич. до теста Купера мм.рт.ст.       22. АД диастолич на 3 мин после бега 300 м 

4. La после разминки до теста Купера ммоль/л  23. La на 3 мин после бега 300 м, ммоль/л 

5. Gl после разминки до теста Купера ммоль/л     24. Gl на 3 мин после бега 300м, ммоль/л   

6. ЧСС после теста Купера уд\мин                             25. АД систолич. на 6 мин после бега 300 м 

7. АД систолич. после теста Купера мм.рт.ст.     26. АД диастолич на 6 мин после бега 300м 

8. АД диастолич. после теста Купера мм.рт.ст. 27. La на 6 мин после бега 300 м, ммоль/л 

9. La после  теста Купера с ЧСС до 150 уд/мин, ммоль/л                                          28. Gl на 6 мин после теста «бег 300 м», ммоль/л                                                                

10. Gl после теста Купера с ЧСС до 150 уд/мин,     ммоль/л                                     29. АД систолич. на 9 мин после бега 300 м                                                                              

11. Дистанция, преодоленная в тесте Купера с ЧСС до 150 уд/мин, м                     30. АД диастолич на 6 мин после бега 300м 

12. Темп бега (шагов) в тесте Купера с ЧСС до 150 уд/мин, кол-во                         31. La на 9 мин после бега 300 м, ммоль/л 

13. Дистанция, преодоленная в тесте Купера с ЧСС до 170 уд/мин,                        32. Gl на 3 мин после бега 300м, ммоль/л   

14. ЧСС до теста «бег 300 м», уд/мин                                                                33. Пик Е, м/с 

15. ЧСС после теста «бег 300 м», уд/мин                                                           34. Пик А, м/с 

16. Время выполнения теста «Бег 300м», с                                                                 35. Соотношение Е/А, у.е. 

17. АД систолич. после теста «Бег 300м», с                                                       36. IVRT время изоволюм. расслаб., мил.сек 

18. АД диастолич. после теста «Бег 300м», с                                                            37. ЕТ – время выброса крови в ЛЖ, мил.сек 

19. La после  теста «Бег 300м», ммоль/л 

Примечание: показатели 1-12 имеют отношение к выполнению Теста Купера с ЧСС до 150 уд/мин 
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Таблица Г.3 – Значения корреляционных взаимосвязей между показателями квалифицированных спортсменов 18-29 лет (гандбол): ЧСС, 

показателей магистрального кровообращения, метаболизма, физической работоспособности при выполнении теста Купера с ЧСС до 150 

уд/мин (аэробная нагрузка) (1-12), физической работоспособности при выполнении теста Купера с ЧСС 150-170 уд/мин (аэробно-анаэробная 

нагрузка) (13), ЧСС 170-180 и выше уд/мин, физической работоспособности, магистрального кровообращения и метаболизма при 

выполнении теста «Бег 300 м» (анаэробная гликолитическая нагрузка)(14-32), показателей гемодинамики левого желудочка в покое (33-37)  

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

20                   0,78 

21   0,78    0,84 0,65     -0,67    0,82   

22   0,73    0,65    0,77 -0,65     0,64   

23           0,67 -0,71    -0,65    

24                -0,62    

25   0,65    0,76          0,70   

26             -0,69      0,72 

27   0,69      0,62    -0,61      0,68 

28   0,63      0,72    -0,62       

29   0,82    0,85 0,89     -0,62       

30                    

31   0,71     0,68           0,81 

32   0,71     0,66           0,78 

33    0,85  0,69              

34 0,74     0,79              

35                    

36  -0,60         0,82 0,82    -0,62    

37 -0,77     -0,61              

 

 По вертикали (20-37):          По горизонтали (1-19): 

20. Gl после теста «бег 300 м», ммоль\л                                                              1. ЧСС после разминки уд\мин      

21. АД систолич. на 3 мин после бега 300 м                                     2. АД систолич. до теста Купера мм.рт.ст.              

22. АД диастолич на 3 мин после бега 300                                                         3. АД диастолич. до теста Купера мм.рт.ст.       

23. La на 3 мин после бега 300 м, ммоль\л                                                          4. La после разминки до теста Купера ммоль\л 

24. Gl на 3 мин после бега 300м, ммоль\л                                          5. Gl после разминки до теста Купера ммоль\л     

25. АД систолич. на 6 мин после бега 300, м                                                      6. ЧСС после теста Купера уд\мин 

26. АД диастолич на 6 мин после бега 300м                                                     7. АД систолич. после теста Купера мм.рт.ст. 
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27. La на 6 мин после бега 300 м, ммоль\л                                                       8. АД диастолич. после теста Купера мм.рт.ст. 

28. Gl на 6 мин после теста «бег 300 м», ммоль\л                                           9. La после теста Купера с ЧСС до 150 уд\мин, ммоль\л 

29. АД систолич. на 9 мин после бега 300 м                                                   10. Gl после теста Купера с ЧСС до 150 уд\мин, ммоль\л 

30. АД диастолич на 6 мин после бега 300м                                                   11. Дистанция, преодоленная в тесте Купера с ЧСС до 150 уд\мин, м 

31. La на 9 мин после бега 300 м, ммоль\л                                  12. Темп бега (шагов) в тесте Купера с ЧСС до 150 уд\мин, кол-во                                        

32. Gl на 3 мин после бега 300м, ммоль\л                                                        13. Дистанция, преодоленная в тесте Купера с ЧСС до 170 уд\мин,  

33. Пик Е, м\с                                      14. ЧСС до теста «бег 300 м», уд\мин 

34. Пик А, м\с                               15. ЧСС после теста «бег 300 м», уд\мин 

35. Соотношение Е\А, у.е.                                                                                 16. Время выполнения теста «Бег 300м», с    

36. IVRT время изоволюм. расслаб., мил.сек                                                  17. АД систолич. после теста «Бег 300м», с 

37. ЕТ – время выброса крови в ЛЖ, мил.сек                                                 18. АД диастолич. после теста «Бег 300м», с       

                               19. La после теста «Бег 300м», ммоль\л 

Примечание: показатели 1-12 имеют отношение к выполнению Теста Купера с ЧСС до 150 уд\мин 
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Таблица Г.4 – Значения корреляционных взаимосвязей между показателями квалифицированных спортсменов 18-29 лет (гандбол): 

физической работоспособности, магистрального кровообращения и метаболизма при выполнении теста «Бег 300 м» (анаэробная 

гликолитическая нагрузка) (20-32), показателей гемодинамики левого желудочка в покое (33-37) 

 

 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

20                   

21 0,71                  

22                   

23   0,66                

24    0,92               

25  0,91 0,65                

26                   

27   0,60 0,65   0,72            

28        0,85           

29  0,76 0,69 0,69  0,75  0,68           

30 0,71                  

31 0,70   0,63    0,83 0,62 0,71         

32         0,72 0,65  0,93       

33        0,78           

34              0,70     

35                   

36    0,63           -0,62    

37                   

 

По вертикали и по горизонтали 20-37:  

20.Gl после теста «бег 300 м», ммоль/л 

21. АД систолич. на 3 мин после бега 300 м 

22. АД диастолич на 3 мин после бега 300 

23. La на 3 мин после бега 300 м, ммоль/л 

24. Gl на 3 мин после бега 300м, ммоль/л 

25. АД систолич. на 6 мин после бега 300, м 

26. АД диастолич на 6 мин после бега 300м 

27. La на 6 мин после бега 300 м, ммоль/л 
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28. Gl на 6 мин после теста «бег 300 м», ммоль/л 

29. АД систолич. на 9 мин после бега 300 м 

30. АД диастолич на 6 мин после бега 300м 

31. La на 9 мин после бега 300 м, ммоль/л    

32. Gl на 3 мин после бега 300м, ммоль/л 

33. Пик Е, м/с        

34. Пик А, м/с 

35. Соотношение Е\А, у.е. 

36. IVRT время изоволюм. расслаб., мил.сек 

37. ЕТ – время выброса крови в ЛЖ, мил.сек 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(рекомендуемое) 

Значимые корреляционные взаимосвязи показателей магистрального кровообращения с показателями метаболизма и 

физической работоспособности занимающихся спортом мужчин 18-29 лет в покое и при нагрузках  

аэробной и анаэробной направленности (в тесте Купера и в тесте «Бег 300 м») 

 

Таблица Д.1 – Значения коэффициентов корреляции между показателями ЧСС, магистрального кровообращения, метаболизма, при 

выполнении теста Купера с ЧСС до 150 уд/мин (аэробной нагрузкой) (25-29) и показателей ЧСС, магистрального кровообращения, 

метаболизма при выполнении теста Купера с ЧСС до 150 уд/мин (30-36), 150-170 до 180 уд/мин (аэробно-анаэробной нагрузкой) (37) и теста 

«Бег 300 м» (анаэробной гликолитической нагрузкой) (38-56) 

 

 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

25 0,71                           

26                       0,75     

27  0,77 0,75     -0,71    0,75  0,74  0,78 0,73   0,65  0,69 0,63 0,82  0,71 0,71 

28  0,63                          

29  0,64              0,70            

 

Показатели по вертикали 25-29:  

25. ЧСС уд/мин после разминки, перед тестом Купера.  

26. АД (в) – АД систолическое до теста Купера, мм.рт.ст. 

27.  АД мм.рт.ст. – диастолическое после разминки до теста Купера 

28. LA – лактат, уровень молочной кислоты после разминки до теста Купера, ммоль/л 

29. Gl – уровень глюкозы после разминки до теста Купера, ммоль/л 

Примечание: показатели 25-29 касаются выполнения теста Купера с ЧСС до 150 уд/мин 

 

Показатели по горизонтали 30-56  

30. ЧСС после пробегания теста Купера, уд/мин 

31.  АД (в) – АД систолическое после пробегания теста Купера, мм.рт.ст.  
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32.  АД диастолическое после пробегания теста Купера, мм.рт.ст.  

33.  LA – лактат после пробегания теста Купера  (ЧСС в тесте до 150 уд/мин) 

34.  Gl – глюкоза после пробегания теста Купера  (ЧСС в тесте до 150 уд/мин) 

35.  Дистанция, м – дистанция при выполнении теста Купера (ЧСС в тесте до 150 уд/мин) 

36.  Темп бега на дистанции в тесте Купера при ЧСС до 150 уд/мин, частота шагов 

37.  Дистанция в тесте Купера с максимальной ЧСС 150-170 до 180 уд/мин, м 

38. ЧСС после разминки перед тестом «Бег 300 м», уд/мин 

39.  ЧСС после теста «Бег 300 м», уд/мин 

40.  Время выполнения теста «Бег 300 м», с 

41.  АД (в) систолическое мм.рт.ст. после теста «Бег 300 м» 

42.  АД диастолическое после теста «Бег 300 м»  

43. LA – лактат после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

44.  Gl – глюкоза после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

45. АД (в) – АД систолическое на 3 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

46. АД диастолическое на 3 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

47. LA – лактат на 3 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

48. Gl – глюкоза на 3 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

49. АД (в) – АД систолическое на 6 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

50. АД мм.рт.ст. - АД диастолическое на 6 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

51. LA – лактат на 6 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

52. Gl – глюкоза на 6 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

53. АД (в) – АД систолическое на 9 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

54. АД мм.рт.ст. - АД диастолическое на 9 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

55. LA – лактат на 9 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

56. Gl – глюкоза на 9 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль 

 Примечание: показатели 30-36 имеют отношение к выполнению теста Купера с ЧСС 150 уд/мин              
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Таблица Д.2 – Значения коэффициентов корреляции между показателями ЧСС, магистрального кровообращения, метаболизма, при 

выполнении теста Купера с ЧСС до 150 уд/мин (аэробной нагрузкой) (30-36) и показателей ЧСС, магистрального кровообращения, 

метаболизма при выполнении теста Купера с ЧСС до 150 уд/мин (30-36), 150-170 до 180 уд/мин (аэробно-анаэробной нагрузкой) (37) и теста 

«Бег 300 м» (анаэробной гликолитической нагрузкой) (38-56) 

  

 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

30                            

31   0,78         0,70    0,84 0,65   0,76    0,85    

32         0,68       0,65    0,60    0,89  0,68 0,66 

33     0,87                 0,62 0,72     

34              0,69              

35       -0,67          0,77 0,67          

36                 -0,65 0,71       -0,66   

 

Показатели по вертикали 30-36 

30. ЧСС после пробегания теста Купера, уд/мин 

31.  АД (в) – АД систолическое после пробегания теста Купера, мм.рт.ст. 

32.  АД диастолическое после пробегания теста Купера, мм.рт.ст. 

33.  LA – лактат после пробегания теста Купера  (ЧСС в тесте до 150 уд/мин) 

34.  Gl – глюкоза после пробегания теста Купера  (ЧСС в тесте до 150 уд/мин) 

35.  Дистанция, м – дистанция при выполнении теста Купера (ЧСС в тесте до 150 уд/мин)  

36.  Темп бега на дистанции в тесте Купера при ЧСС до 150 уд/мин 

 

Показатели по горизонтали 30-56: 

30. ЧСС после пробегания теста Купера, уд/мин 

31.  АД (в) – АД систолическое после пробегания теста Купера, мм.рт.ст. 

32.  АД диастолическое после пробегания теста Купера, мм.рт.ст. 

33.  LA – лактат после пробегания теста Купера  (ЧСС в тесте до 150 уд/мин) 

34.  Gl – глюкоза после пробегания теста Купера  (ЧСС в тесте до 150 уд/мин) 

35.  Дистанция, м – дистанция при выполнении теста Купера (ЧСС в тесте до 150 уд/мин) 

36.  Темп бега на дистанции в тесте Купера при ЧСС до 150 уд/мин 

37.  Дистанция в тесте Купера с максимальной ЧСС, м 

38. ЧСС после разминки перед тестом «Бег 300 м», уд/мин 
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39.  ЧСС после теста «Бег 300 м», уд/мин 

40.  Время выполнения теста «Бег 300 м», с 

41.  АД (в) систолическое мм.рт.ст. после теста «Бег 300 м» 

42.  АД диастолическое после теста «Бег 300 м» 

43. LA – лактат после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

44.  Gl – глюкоза после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

45. АД (в) – АД систолическое на 3 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст.  

46. АД диастолическое на 3 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

47. LA – лактат на 3 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

48. Gl – глюкоза на 3 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

49. АД (в) – АД систолическое на 6 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

50. АД мм.рт.ст. - АД диастолическое на 6 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

51. LA – лактат на 6 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

52. Gl – глюкоза на 6 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

53. АД (в) – АД систолическое на 9 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

54. АД мм.рт.ст. - АД диастолическое на 9 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

55. LA – лактат на 9 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

56. Gl – глюкоза на 9 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

Примечание: показатели 30-36 имеют отношение к выполнению теста Купера с ЧСС до 150 уд/м 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(рекомендуемое) 

Значимые корреляционные взаимосвязи показателя физической работоспособности в тесте Купера с показателями 

магистрального кровообращения и метаболизма при нагрузке анаэробной направленности  

(в тесте «Бег 300 м») занимающихся спортом мужчин 18-29 лет 

  

Таблица Е.1 – Значения коэффициентов корреляции между преодоленной дистанцией в тесте Купера с ЧСС 150-170 до180 уд/мин (аэробно-

анаэробной нагрузкой) (37) и показателями восстановления магистрального кровообращения и метаболизма на 3, 6, 9 мин после теста «Бег 

300 м» (анаэробной гликолитической нагрузкой) (45-53) 

Показатель 45 49 50 51 52 53 

37 -0,67 -0,60 -0,69 -0,61 -0,62 -0,62 

  

Показатели: 37, 45, 49, 50, 51, 52, 53 

37. Дистанция в тесте Купера с максимальной ЧСС 150-170 до 180 уд/мин, м 

45. АД (в) – АД систолическое на 3 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

46. АД диастолическое на 3 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст.  

47. LA – лактат на 3 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

48. Gl – глюкоза на 3 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

49. АД (в) – АД систолическое на 6 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

50. АД мм.рт.ст. - АД диастолическое на 6 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

51. LA – лактат на 6 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

52. Gl – глюкоза на 6 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

53. АД (в) – АД систолическое на 9 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

(рекомендуемое) 

Значимые корреляционные взаимосвязи показателей магистрального кровообращения и метаболизма занимающихся 

спортом мужчин 18-29 лет при нагрузке анаэробной направленности (в тесте «Бег 300 м») 

 

Таблица Ж.1 – Значения коэффициентов корреляции между результатами теста «Бег 300м» (анаэробной гликолитической нагрузки) (40-44) и 

показателями магистрального кровообращения, метаболизма после выполнения анаэробной гликолитической нагрузки и на 3, 6, 9 минутах 

восстановления (38-56) 

 

 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

40          -0,65 -0,62         

41        0,82 0,64   0,70        

42                    

43       0,78      0,72 0,68 0,61   0,81 0,78 

44                 0,71 0,70  

 

Показатели по вертикали 40-44:  

40. Время выполнения теста «бег 300 м», с 

41.  АД (в) систолическое мм.рт.ст. после «бега 300 м» 

42.  АД диастолическое после «бега 300 м» 

43.  LA – лактат после «бега 300 м», ммоль/л 

44.  Gl – глюкоза после «бега 300 м», ммоль/л 

 

Показатели по горизонтали 38-56: 

38. ЧСС после разминки перед тестом «Бег 300 м», уд/мин 

39.  ЧСС после теста «Бег 300 м», уд/мин 

40.  Время выполнения теста «Бег 300 м», с 

41.  АД (в) систолическое мм.рт.ст. после теста «Бег 300 м» 

42.  АД диастолическое после теста «Бег 300 м» 

43. LA – лактат после теста «Бег 300 м», ммоль/л 
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44.  Gl – глюкоза после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

45. АД (в) – АД систолическое на 3 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст.  

46. АД диастолическое на 3 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

47. LA – лактат на 3 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

48. Gl – глюкоза на 3 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

49. АД (в) – АД систолическое на 6 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

50. АД мм.рт.ст. - АД диастолическое на 6 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

51. LA – лактат на 6 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

52. Gl – глюкоза на 6 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

53. АД (в) – АД систолическое на 9 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

54. АД мм.рт.ст. - АД диастолическое на 9 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

55. LA – лактат на 9 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

56. Gl – глюкоза на 9 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль 
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Таблица Ж.2 – Значения коэффициентов корреляции между показателями магистрального кровообращения и метаболизма (45-56), и 

восстановления после выполнения нагрузки анаэробной гликолитической направленности «Бег 300 м» (45-56), на 3,6,9 минутах 

 

 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

45  0,71   0,91    0,76    

46   0,66  0,65 0,60   0,69    

47    0,92   0,65  0,69  0,63  

48             

49         0,75    

50       0,72    0,71  

51        0,85 0,68  0,83 0,78 

52           0,62 0,72 

53           0,71 0,65 

54             

55            0,93 

56             

 

Показатели по вертикали 45-56 

45. АД (в) – АД систолическое на 3 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

46. АД диастолическое на 3 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

47. LA – лактат на 3 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

48. Gl – глюкоза на 3 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

49. АД (в) – АД систолическое на 6 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

50. АД мм.рт.ст. - АД диастолическое на 6 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

51. LA – лактат на 6 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

52. Gl – глюкоза на 6 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

53. АД (в) – АД систолическое на 9 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

54. АД мм.рт.ст. - АД диастолическое на 9 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

55. LA – лактат на 9 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

56. Gl – глюкоза на 9 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль 
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Показатели по горизонтали 45-56 

45. АД (в) – АД систолическое на 3 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

46. АД диастолическое на 3 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

47. LA – лактат на 3 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

48. Gl – глюкоза на 3 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

49. АД (в) – АД систолическое на 6 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

50. АД мм.рт.ст. - АД диастолическое на 6 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

51. LA – лактат на 6 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

52. Gl – глюкоза на 6 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

53. АД (в) – АД систолическое на 9 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

54. АД мм.рт.ст. - АД диастолическое на 9 минуте после теста «Бег 300 м», мм.рт.ст. 

55. LA – лактат на 9 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль/л 

56. Gl – глюкоза на 9 минуте после теста «Бег 300 м», ммоль 
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