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Аннотация  
Проведено исследование с участием двух групп юных спортсменов (контрольной и экспери-

ментальной) в подготовительном периоде годичного цикла тренировки с использованием натураль-
ных эргогенических веществ (пчелиной перги). Анализ результатов эксперимента показал, что ис-
пользование пчелиной перги в подготовительном периоде годичного цикла тренировки 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 11 (153). 

 228

способствует повышению физической работоспособности и оптимизации параметров дыхательной 
системы юных спортсменов, что проявилось в увеличении жизненной емкости легких, минутного 
объема дыхания и резервного объема дыхания на вдохе. 

Ключевые слова: физическая работоспособность, пчелиная перга, дыхательная система, 
юные спортсмены. 
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Annotation  
A study was conducted with the participation of two groups of young athletes (control and experi-

mental) in the preparatory period of the annual cycle of training by using the natural ergogenic substances 
(bee penguins). Analysis of the experimental results showed that the use of bee perga in the preparatory 
period of the annual cycle of training contributes to improving the physical performance and optimizing the 
parameters of the respiratory system of young athletes, which manifested itself in an increase in the vital 
capacity of the lungs, the minute volume of respiration and the reserve volume of breathing during inspira-
tion. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный тренировочный и соревновательный процесс сопряжен с предель-
ными физическими нагрузками. В результате такого воздействия в организме спортсменов 
формируются специфические структурно-функциональные изменения, обеспечивающие 
долговременную адаптацию. Адаптационные изменения проявляются в рамках конкрет-
ной функциональной системы, необходимой для адаптации к определенной мышечной ра-
боте. Известно, что процесс дыхания является одним из основных процессов, обеспечива-
ющих жизнедеятельность организма, а в координации с сердечно-сосудистой системой 
осуществляет энергообеспечение мышечной деятельности и непосредственно связан с ра-
ботоспособностью [5, 6]. В настоящее время актуальным является использование в трени-
ровочном процессе спортсменов эргогенических средств оптимизации функционального 
состояния. Одним из таких средств являются продукты пчеловодства, в частности пчели-
ная перга [3, 4]. Цель исследования. Выявить влияние приема пчелиной перги на физиче-
скую работоспособность и параметры дыхательной системы. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В эксперименте принимали участие юные спортсмены, специализирующиеся в лег-
кой атлетике (бегуны на средние дистанции) в возрасте 11-13 лет. Юные атлеты были раз-
делены на две группы: экспериментальную (18 человек) и контрольную (15 человек). Экс-
периментальная группа в течение месяца принимала пчелиную пергу (3 г), контрольная 
группа ничего не принимала. Исследование проводили в подготовительном периоде го-
дичного тренировочного процесса. Контроль уровня физической работоспособности осу-
ществлялся по тесту PWC170 [2].  

Методом спирографии у обследуемых оценивались следующие показатели: легоч-
ные объемы и емкости: дыхательный объем (ДО), резервный объем дыхания (РОвд, РО-
выд), жизненную емкость легких (ЖЕЛ); показатели интенсивности легочной вентиляции: 
частоту дыхания (ЧД), минутный объем дыхания (МОД; показатели проходимости брон-
хов: форсированную жизненную емкость легких (ФЖЕЛ), объем форсированного выдоха 
в 1 секунду (ОФВ1), отношение ОФВ1/ЖЕЛ,% (индекс Тиффно), пиковую объемную 
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скорость (ПОС), максимальную объемную скорость на участке 25, 50, 75% ФЖЕЛ соот-
ветственно (МОС25, МОС50, МОС75). Исследования проводились в начале и конце под-
готовительного и соревновательного периодов годичного цикла подготовки. Результаты 
исследований обрабатывали статистически с использованием t-критерия Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ результатов исследования физической работоспособности в конце подгото-
вительного периода годичного цикла подготовки показал прирост ΡWC170 в обеих группах 
испытуемых (таблица 1). У спортсменов экспериментальной группы ΡWC170 увеличилась 
на 7,4% (p˂0,05), контрольной на 5,2% (p˂0,05). При анализе параметров дыхания в конце 
подготовительного периода было выявлено недостоверное снижение частоты дыхания в 
обеих группах спортсменов: в экспериментальной на 4,4%, в контрольной 4,7%. Известно, 
что величина ЖЕЛ является показателем, отражающим функциональные возможности си-
стемы внешнего дыхания в целом. Этот показатель хорошо отражает объем функциониру-
ющей респираторной ткани и косвенно указывает на максимальную площадь дыхательной 
поверхности легких, чем больше ЖЕЛ, тем больше дыхательная поверхность [1, 5, 6]. Жиз-
ненная ёмкость легких имела прирост в обеих группах участников эксперимента. Однако, 
более значительный прирост данный показатель имел в экспериментальной группе спортс-
менов и составил 22,6% (p˂0,05) при одновременном увеличении РОвд на 27,3% (p˂0,05), 
РОвыд на 21,4% (p˂0,05) и дыхательного объема на 24,5% (p˂0,05). В контрольной группе 
спортсменов прирост ЖЕЛ был меньше и составил 11,5% (p˂0,05) при этом ДО увеличился 
на 17,0% (p˂0,05), РОвыд на 22,0% (p˂0,05) и РОвд, на 12,9% (p˂0,05). Такие показатели 
дыхательной системы, как ОФВ1, индекс Тиффно, ПОС имели примерно одинаковый при-
рост в обеих группах участников эксперимента. У спортсменов экспериментальной 
группы этот прирост составил 25,7% (p˂0,05), 7,4% (p˂0,05), 34,2% (p˂0,05) соответ-
ственно. В контрольной группе спортсменов ОФВ1 вырос на 29,4% (p˂0,05), индекс Тиф-
фно на 7,1% (p˂0,05), ПОС на 27,8% (p˂0,05). Пиковая объемная скорость. МОС25 – отра-
жают состояние проходимости крупных бронхов. Максимальная объемная скорость при 
выдохе 25%, МОС50, МОС75 – отражают состояние проходимости мелких бронхов [1, 6]. 

У спортсменов обеих групп выше названные показатели показали значительный 
прирост. После приема пчелиной перги МОС25 вырос на 34,3% (p˂0,05), МОС50 на 32,8% 
(p˂0,05), МОС75 на 27,5% (p˂0,05), в контрольной группе на 30,2% (p˂0,05), 31,6% 
(p˂0,05), 25,6% (p˂0,05) соответственно. 
Таблица 1 – Динамика показателей дыхательной системы юных спортсменов в экспери-
менте 

 
Показатели 

Экспериментальная группа Контрольная группа 
До После До После 

1. ΡWC170  763,4±12,3 824,3±12,2 749,3±11,6 789,9±12,3 
2. ЧД 20,7±0,5 19,8±0,45 22,4±0,5 21,3±0,57 
3. ФЖЕЛ 2,0±0,10 2,53±0,11 1,47±0,12 1,91±0,13 
4. ЖЕЛвыд 2,22±0,11 2,87±0,12 1,77±0,09 2,0±0,10 
5. ОФВ1 1,85±0,05 2,49±0,08 1,20±0,06 1,71±0,08 
6. Индекс ТИФФНО 91,2±3,12 98,5±2,99 87,8±3,46 93,6±3,09 
7. ПОС 3,59±0,10 5,46±0,11 2,55±0,09 3,6±0,12 
8. МОС25 3,28±0,13 4,99±0,11 2,44±0,10 3,48±0,11 
9. МОС50 2,76±0,12 4,11±0,13 1,94±0,09 2,81±0,10 
10. МОС75 1,95±0,07 2,69±0,09 1,15±0,05 1,54±0,06 
11. РОвд 1,04±0,06 1,43±0,07 0,81±0,05 0,93±0,04 
12. РОвыд 1,54±0,07 1,96±0,08 1,03±0,06 1,32±0,05 
13. ДО 0,40±0,03 0,53±0,03 0,39±0,02 0,47±0,03 
14. МОД 9,43±0,11 10,9±0,09 9,29±0,09 10,12±0,11 

Показателем, характеризующим легочную вентиляцию, является минутный объем 
дыхания. У спортсменов экспериментальной группы МОД увеличился на 13,5% (p˂0,05) в 
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основном за счет увеличения дыхательного объема. У спортсменов контрольной группы 
МОД увеличился на 8,2% (p˂0,05), также за счет глубины дыхания, но прирост данных 
показателей имел меньшие значения (таблица 1). 

Таким образом, использование пчелиной перги в подготовительном периоде годич-
ного цикла тренировки способствует повышению физической работоспособности. На ос-
новании проведенного анализа параметров спирографии было выявлено оптимизирующее 
влияние курсового приема пчелиной перги на параметры дыхательной системы юных 
спортсменов, что проявилось в увеличении жизненной емкости легких, минутного объема 
дыхания и резервного объема дыхания на вдохе. 
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