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Аннотация 
В статье приведены результаты изменения функциональных показателей членов молодеж-

ной мужской сборной команды России по тяжелой атлетике на предсоревновательном этапе подго-
товки при проведении с каждым спортсменом восстановительных мероприятий. Применительно к 
данному виду спорта дано объяснение изменению всех регистрируемых показателей сердечно-
сосудистой системы спортсмена, полученных методом кардиоинтервалометрии. 

Ключевые слова: функциональные показатели, вариабельность сердечного ритма, тяжело-
атлет, предсоревновательный этап, восстановительные мероприятия. 

FUNCTIONAL INDEXES CHANGES AMONG THE HIGHLY QUALIFIED WEIGHT 
LIFTERS AT PRECOMPETITIVE STAGE 

Anatoly Nikolaevich Tambovskij, the doctor of pedagogical sciences, professor,  
Tatyana Anatolyevna Sidorenko, the candidate of pedagogical sciences, senior research associate,  

Elena Aleksandrovna Levina, the competitor, 
Moscow State Academy of Physical Education, Malakhovka 

Annotation  
The results of the functional indexes changes of the Russian male national team members involved 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для объективного планирования, выполнения и контроля тренировочной и сорев-
новательной нагрузки спортсмена необходимо знать его индивидуальные возможности и 
их изменения под действием конкретной нагрузки. Одной из информативных групп по-
казателей, характеризующих данные возможности, в последние годы считается группа 
показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР). В ряде исследований на примере 
спортсменов циклических видов спорта (лыжники-гонщики, конькобежцы и др.) показа-
но, что эффективность подготовки спортсмена зависит от соответствия физических 
нагрузок его функциональному состоянию на конкретном этапе подготовки [1, 2].  

В свою очередь функциональное состояние характеризуется физиологическими 
показателями, отражающими состояния симпатической и парасимпатической нервной 
системы спортсмена, то есть, вегетативной регуляции активности сердечно-сосудистой 
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системы. При этом также выяснено, что нарушение вегетативной регуляции сердечно-
сосудистой системы служит прогностическим параметром неадекватности нагрузки на 
организм спортсмена и может привести к негативным для него последствиям по работо-
способности [2].  

В последние несколько лет удалось выяснить целый ряд вопросов по оценке пара-
метров ВСР спортсменов, но это касалось фактически только циклических видов спорта. В 
отношение же скоростно-силовых видов спорта остаются нерассмотренными еще очень 
многие моменты, не смотря на появление первых работ в данном направлении [2].  

МЕТОДИКА 

В нашей статье предпринята попытка уточнить динамику функционального состо-
яния спортсменов на основании изменений ряда параметров вариабельности сердечного 
ритма именно у спортсменов, занимающихся силовыми видами спорта, в частности, у 
тяжелоатлетов (n=20, МС-МСМК) молодежной сборной команды России после проведе-
ния восстановительных мероприятий в ходе предсоревновательного этапа их подготовки 
к первенству мира.  

В качестве восстановительного средства выступало довольно известное и активно 
используемое на практике физиотерапевтическое средство — низкоинтенсивное магни-
то-лазерное излучение (НИМЛИ) [1]. Однако методика его применения была адаптиро-
вана к спортсменам высокой квалификации, специализирующихся в скоростно-силовых 
видах спорта [2]. Восстановительные процедуры проходили перед или после ужина.  

Регистрация соответствующих параметров осуществлялась при помощи аппарат-
но-программного комплекса «Варикард-2.51» и соответствующей методики его исполь-
зования.  

В процессе исследования решались 2 задачи: 1) выяснение наиболее информатив-
ных параметров вариабельности сердечного ритма и их изменения у спортсменов – тяже-
лоатлетов; 2) контроль за функциональным состоянием спортсменов при проведении с 
ними восстановительных процедур.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Спектральный и временной анализ параметров ВСР открывает возможность опе-
ративного получения информативных показателей, характеризующих функциональное 
состояние спортсмена в конкретный период времени, и в зависимости от особенностей 
этого состояния – своевременно корректировать тренировочные и соревновательные 
нагрузки. Принимая во внимание все вышесказанное, нами при помощи метода кардио-
интервалометрии регистрировались 19 параметров активности сердечно-сосудистой си-
стемы тяжелоатлетов. Полученные результаты приведены в таблице 1. Из спектральных 
(частотных) показателей информативными (на уровне r>0,6) оказались: общая мощность 
спектра (TP), мощность высокочастотного (HF), низкочастотного (LF) и очень низкоча-
стотного (VLF) компонентов, а также соотношение LF/HF. 
Таблица 1 – Изменения статистических показателей сердечно-сосудистой системы у чле-
нов мужской сборной команды России по тяжелой атлетике (молодежный состав) в про-
цессе предсоревновательного учебно-тренировочного сбора (n=20) 
№ Показатель В начале УТС, (X̅±σ) В конце УТС, (Y̅±σ) Изменения, Δ 
1 HR, уд/мин. 80,57±23,75 78,60±13,65 -1,97 
2 Mean, мс 698,70±185,85 786,36±200,66 87,66 
3 Pnn50, %  6,22±7,39 6,54±17,46 0,32 
4 SDNN, мс 78,85±16,75 53,40±12,42 -25,45 
5 CV, % 6,25±1,86 6,52±0,85 0,27 
6 D, мс2 2254,50±582,55 6288,09±593,68 4033,59 
7 Мо, мс 743,10±144,66 707,54±254,94 35,56 
8 Амо, % 41,11±12,66 45,46±15,86 4,35 
9 Narr, % 0 0  
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№ Показатель В начале УТС, (X̅±σ) В конце УТС, (Y̅±σ) Изменения, Δ 
10 ИН, усл.ед. 229,71±68,43 139,40±9,82 -90,31 
11 TP, мс2 2145,10±577,92 2111,00±894,69 -34,1 
12 HF, мс2 1178,90±155,57 3171,81±236,63 1999,0 
13 LF, мс2 445,80±95,44 483,09±432,98 37,29 
14 VLF, мс2 879,50±58,55 824,90±145,83 -54,60 
15 ULF,мс2 416,30±32,66 420,09±95,67 4,00 
16 LF/HF 21,25±0,93 2,83±0,68 -18,42 
17 VLF/HF 3,71±0,55 3,33±0,08 -0,38 
18 IC 3,66±0,55 3,25±0.59 -0,41 
19 ПАРС, усл.ед. 4,85±0,83 4,20±0,49 -0,65 

Из временных параметров информативными (также на уровне r>0,6) оказались: 
CV (коэффициент вариации ряда последовательных кардиоинтервалов), Мо (мода – 
наиболее часто встречающиеся значения RR-интервала), АМо (амплитуда моды – про-
цент кардиоинтервалов RR, соответствующий значению моды), ИН – индекс напряжения 
регуляторных систем, D (дисперсия – показатель использования резервов организма).  

Интегральный показатель – показатель активности регуляторных систем организ-
ма (ПАРС), дал основания констатировать его еще большую корреляционную взаимо-
связь (r=0,74) с функциональными показателями и физической нагрузкой спортсмена.  

Помимо перечисленных результатов, удалось выяснить, что данной группе 
спортсменов был свойственен уровень пульса гораздо выше (на 12,2÷18,4 уд/мин), чем у 
спортсменов аналогичной квалификации, но специализирующихся в циклических видах 
спорта. При этом применение восстановительных процедур способствовало урежению 
пульса у тяжелоатлетов к концу сбора на 1,97 уд/мин.  

Анализ полученных результатов дал основания говорить, что коэффициент вариа-
ции (CV) находился на невысоком уровне (6,25÷6,52%), что указывало на превалирова-
ние у наблюдаемых спортсменов симпатической нервной системы.  

В тоже время дисперсия (D) характеризовалась серьезным увеличением (более, 
чем на 4000 мс2), констатируя очень высокий уровень физических нагрузок для данной 
категории тяжелоатлетов, что, в принципе, и свойственно предсоревновательному этапу 
подготовки спортсменов, и именно данное замечание обусловило применение специаль-
ных восстановительных средств на этом сборе.  

То, что организмы спортсменов, не смотря на такие большие нагрузки, реагирова-
ли достаточно хорошо, говорит очень незначительное увеличение моды (Мо) – всего на 
35,56 мс (то есть, почти на 5 %).  

Целесообразность применения восстановительных средств подчеркивалась такими 
изменениями параметров ВСР, как уменьшения индекса напряжения (ИН) на 90,31 
усл.ед. и показателя активности регуляторных систем (ПАРС) на 0,65 усл.ед., и достиже-
ния ими своих практически оптимальных уровней.  

Увеличение высокочастотного компонента (HF) спектральной характеристики 
ВСР на 1999 мс2 также свидетельствовало в пользу применения восстановительных 
средств.  

Результаты биохимического анализа крови по 10 показателям послужили весомым 
аргументом объективности оценки состояния спортсменов при помощи показателей ва-
риабельности сердечного ритма, а заодно и эффективности применения такого восстано-
вительного физиотерапевтического средства, как низкоинтенсивное магнито-лазерное 
излучение.  

ВЫВОДЫ  

1) функциональное состояние молодых высококвалифицированных тяжелоатле-
тов можно характеризовать показателями вариабельности сердечного ритма. При этом 
численные значения некоторых них находятся на следующих уровнях: пульс – 75÷80 
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уд/мин.; CV – 6÷7 %; Мо – 700÷770 мс; ИН – 180÷230 усл. ед.; ПАРС – 4÷5 усл. ед.; 
2) изменения показателей ВСР (особенно D, ИН, НF, ПАРС) позволяют объектив-

но и оперативно контролировать реакцию организма на нагрузку, степень его восстанов-
ления и, соответственно, динамику спортивной формы спортсмена; 

3) методика компьютерной кардиоинтервалометрии может выступать еще одним 
инструментом оценки эффективности применения различных восстановительных средств 
в процессе подготовки тяжелоатлета.  
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Аннотация 
В статье приводятся основные критерии отбора силовых тренажеров для занятий различной 

направленности, на основании которых производится дифференцированный подбор силового обо-
рудования с учетом конструктивных особенностей и специфики воздействия на организм занима-
ющихся. 

Ключевые слова: выбор спортивных тренажеров, подбор силовых тренажеров, спортивное 
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Annotations 
The article presents the main criteria for selection of the strength training machines for the various 

training sessions, on the basis of which the differentiated selection of the strength training equipment is 
effected, taking into account the structural features and their specific effect on the body. 

Keywords: choice of exercise machines, selection of strength training machines, sports equip-
ment, strength training machines classification, designation of strength training machines. 

Сегодня силовые тренажеры применяются в различных отраслях физической 
культуры. Они заполняют спортивные залы учебных заведений, фитнес клубов, оздоро-


