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Аннотация  
Изучено влияние пчелиной перги на физическую работоспособность и функциональное со-

стояние сердечно-сосудистой системы юных спортсменов с разным уровнем тренированности. 
Анализ результатов исследования показал, что курсовой прием пчелиной перги в подготовитель-
ном периоде годичного цикла подготовки способствовал повышению физической работоспособно-
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сти, особенно у спортсменов ΙΙΙ спортивного разряда. Однако более существенные адаптационные 
изменения параметров сердечно-сосудистой системы были отмечены в группе спортсменов с Ι-ΙΙ 
разрядом. 

Ключевые слова: спортивная работоспособность, сердечно-сосудистая система, спортив-
ная квалификация, пчелиная перга. 
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Annotation 
The effect of bee pollen on exercise performance and functional state of the cardiovascular system 

of the young athletes with different levels of fitness has been studied. Analysis of the results of the study 
showed that the bee pollen course contributed to increased physical performance in the preparatory period 
of the annual cycle of training, especially in athletes of the ΙΙΙ sports category. However, significant adap-
tive changes of parameters of the cardiovascular system have been observed in the group of the athletes 
with Ι-ΙΙ grade. 

Keywords: athletic performance, cardiovascular system, athletic skills, bee pollen. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современная спортивная тренировка требует от организма спортсмена совершен-
ствования его функциональных систем, особенно сердечно-сосудистой [1]. Реализацию 
результата спортивной тренировки можно проследить по динамике физической работо-
способности, которая в свою очередь отражает функциональное состояние всех систем 
организма и прежде всего сердечно-сосудистой. Оптимизация физической работоспособ-
ности в настоящее время невозможна без применения специальных эргогенических 
средств [2, 4]. Наибольший интерес вызывают натуральные эргогенические вещества, 
которые не оказывают вред здоровью, легкодоступны и не требуют больших материаль-
ных затрат. К таким веществам можно отнести продукты пчеловодства (мед, прополис, 
пыльцу, пергу и др.) [2, 3, 5]. 

Цель работы: выявить влияние приема пчелиной перги на физическую работоспо-
собность и особенности функционирования сердечно-сосудистой системы в зависимости 
от уровня подготовленности. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились в конце подготовительного периода годичного цикла 
подготовки. В эксперименте принимали участие юные спортсмены мужского пола в воз-
расте 12-13 лет, специализирующиеся в легкой атлетике. Юные спортсмены были разде-
лены на две группы: экспериментальную (ЭГ) – 32 человека и контрольную (КГ) – 30 
человек. Каждая из групп внутри в зависимости от спортивного разряда подразделялась 
на три подгруппы: спортсмены Ι-ΙΙ разряда, ΙΙΙ разряда и спортсменов без разряда. Экспе-
риментальная группа принимала пчелиную пергу в течение 30 дней, контрольная группа 
ничего не принимала. Контроль уровня физической работоспособности осуществлялся 
по тесту PWC170. Для исследования объемных гемодинамических характеристик сердца, 
в частности минутного объема кровотока (МОК), ударного объема сердца (УОК), объем-
ной скорости выброса (ОСВ), ударного индекса (УИ), сердечного индекса (СИ) исполь-
зовалась торакальная реография. Исследование проводилось при помощи реографическо-
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го комплекса «Диамант» с компьютерной программой DIAMANT v. 10. Показатели сер-
дечно-сосудистой системы снимали лежа в покое до и после эксперимента [5]. 

Результаты исследований. Анализ результатов исследования показал прирост фи-
зической работоспособности в тесте ΡWC170 у спортсменов контрольной и эксперимен-
тальной группы, однако ее динамика различалась как в группах, так и внутри групп в за-
висимости от уровня тренированности спортсменов. Динамика физической работоспо-
собности в экспериментальной группе спортсменов имела следующую динамику. Так, 
наибольший прирост физической работоспособности наблюдали у спортсменов ΙΙΙ разря-
да, и он составил 4,5% (p<0,05). Несколько меньше повысилось работоспособность у 
спортсменов без разряда и группы спортсменов с Ι-ΙΙ разрядом на 2,9% и 2,3% (p<0,05) 
соответственно. Динамика показателей сердечно-сосудистой системы до и после приема 
также отличалась в зависимости от спортивной квалификации спортсменов (рис. 1.). 
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Примечание: А – 1-2 разряд; В – 3 разряд; С – нет разряда. 

Рис.1. Процентное отклонение основных показателей юных спортсменов с различным 
уровнем подготовленности. 

Наибольшие изменения со стороны сердечно-сосудистой системы наблюдали у 
спортсменов Ι-ΙΙ разряда. ЧСС после эксперимента возросла на 2,7% (p<0,05), что свиде-
тельствует об усилении симпатического влияния. УОК вырос на 20,8%(p<0,05), МОК на 
21,4% (p<0,05) в основном за счет УОК. Ударный и сердечный индексы на 21,9% 
(p<0,05) и 22,4% (p<0,05) соответственно. ОСВ увеличилась на 17,3% (p<0,05). ОПС сни-
зилось на 20,5% (p<0,05). Такую же динамику эти показатели имели у спортсменов ΙΙΙ 
разряда, однако величины прироста были меньше. Так ЧСС и ОСВ достоверно не изме-
нились. УОК увеличилась на 6,2% (p<0,05), МОК на 10,9% (p<0,05), СИ на 5,2% (p<0,05), 
УИ на 7,6% (p<0,05). ОПС снизилось на 9,2% (p<0,05). Спортсмены без разряда имели 
другую динамику показателей сердечно-сосудистой системы. ЧСС недостоверно снизи-
лась на 2,7%, УОК на 3,5% (p<0,05), МОК на 7,1% (p<0,05), ударный и сердечный индек-
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сы на 4,2% (p<0,05) и 8,1% (p<0,05). ОПС возросло на 5,8% (p<0,05). 
Динамика физической работоспособности у спортсменов контрольной группы 

также имела отличия в зависимости от уровня тренированности. У спортсменов Ι-ΙΙ раз-
рядов прирост показателя ΡWC170 вырос на 1,9% (p<0,05), ΙΙΙ разряда и без разряда на 
1,3% (p<0,05) и 1,0 (p>0,05) соответственно. Динамика показателей сердечно-сосудистой 
системы в конце подготовительного периода имела следующую динамику. Так у спортс-
менов Ι-ΙΙ разрядов наблюдали недостоверное снижение ЧСС на 2,6%, практически не 
изменился ударный объем крови, МОК снизился на 3,2% (p<0,05), Сердечный и ударный 
индексы снизились на 4,2% (p<0,05) и 5,6% (p<0,05) соответственно. Объемная скорость 
выброса уменьшилась на 7,7% 

(p<0,05). ОПС достоверно не изменилось. Параметры сердечно-сосудистой систе-
мы у спортсменов 3 разряда достоверно не изменились. У спортсменов без спортивного 
разряда наблюдали увеличение УОК и МОК на 3,8% (p<0,05) и 4,9% (p<0,05) соответ-
ственно. СИ и УИ на 4,1% (p<0,05) и 4,5% (p<0,05). ОПС снизилось на 6,2% (p<0,05). 
ЧСС и ОСВ достоверно не изменились.  

Таким образом, курсовой прием пчелиной перги способствовал повышению физи-
ческой работоспособности, наибольший прирост показателя ΡWC170 наблюдали у 
спортсменов ΙΙΙ разряда. Однако наиболее выраженные адаптационные изменения со 
стороны сердечно-сосудистой системы были выявлены у юных спортсменов Ι-ΙΙ разряда. 
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