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Аннотация 
Анализ данных обследования 48 мужчин и 15 женщин занимающихся оздоровительным бо-

дибилдингом в возрасте от 26 до 32 лет (общее время занятий от 1 года до 5 лет) показал, что изме-
нения предпатологического характера со стороны сердечно-сосудистой системы встречаются у 
18% обследуемого контингента. Предложенные методы кардиологического контроля, позволяют 
определить резервные возможности сердечно-сосудистой системы, индивидуальную величину фи-
зической нагрузки в зависимости от уровня физической подготовленности занимающегося, а также 
исключить развитие патологических изменений.  
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Annotation 
Analysis of the survey data of 48 men and 15 women in wellness bodybuilding at the age of 26 to 

32 years (total period of practicing from 1 year to 5 years) showed that changes of pre-pathological char-
acter with the cardiovascular system are found among 21% of the examined. The proposed methods of 
cardiac monitoring enable us to determine the reserve possibilities of cardiovascular system, the individual 
value of load depending on the level of physical fitness of the involved in the sport, as well as to exclude 
the development of pathological changes. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Благодаря систематическим занятиям физическими упражнениями, расширяются 
функциональные и адаптационные возможности организма человека, улучшается дея-
тельность нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем [3]. Адекватные 
физические нагрузки играют важную роль в формировании функциональных резервов 
организма [6]. Специалистами установлена взаимосвязь между показателями кардио-
респираторной системы и уровнем физической подготовленности, занимающихся двига-
тельной активностью [2, 4, 5, 6, 8]. В то же время, занятия физическими упражнениями 
при нерациональном структурировании физической нагрузки или после больших пере-
рывов, может вызвать целый ряд изменений в функциональных системах гомеостатиче-
ского уровня, изменить регуляторно-адаптивный статус организма, предопределяя насто-
ящий и дальнейший ход адаптации [1]. Своевременное выявление патологических изме-
нений в сердечно-сосудистой системе позволит внести корректировки в структуру заня-
тий оздоровительными видами спорта или назначить метаболическую терапию с даль-
нейшим кардиологическим контролем [7]. В связи с этим, мы проводили мониторинг по-
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казателей сердечно-сосудистой системы занимающихся оздоровительным бодибилдин-
гом.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами было проведено обследование 63 занимающихся оздоровительным бодибил-
дингом (48 мужчин и 15 женщины), объем тренировочных занятий составлял от 2 до 4 
занятий в неделю, из них 12 человек ранее занимались различными видами спорта и име-
ли массовые спортивные разряды. Все обследуемые регулярно проходили медицинский 
осмотр в рамках диспансеризации и имели допуск терапевта к занятиям физической 
культурой и спортом. Были проанализированы клинические данные и показатели элек-
трокардиографии. Исследования проводились с использованием следующих средств: 
электрокардиограф Cardiovit AT-101 3-канальный («Schiller», Швейцария), программа 
для работы с электронными таблицами Microsoft Excel 2007 с макрос-дополнением 
XLSTAT–Pro (Microsoft, США), программный пакет для статистического анализа 
Statistica10 (StatSoftInc. США). Исследования проводились на базе Астраханского госу-
дарственного медицинского университета. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По данным обследования были получены следующие результаты.  
Средняя частота сердечных сокращений (ЧСС) в покое у занимающихся оздорови-

тельным бодибилдингом мужчин составила 68±5 ударов в минуту, женщин 70±4 ударов в 
минуту, показатели артериального давления у мужчин 130/70±15/10 мм рт. ст., у женщин 
120/70±10/5 мм рт. ст. 

При анализе электрокардиограммы (ЭКГ) мы определяли положение электриче-
ской оси сердца, рассчитывая угол α. Среди занимающихся оздоровительным бодибил-
дингом электрическая ось сердца преимущественно была расположена горизонтально 
(угол α от +0° до +30°).  

В структуре изменений на ЭКГ у занимающихся оздоровительным бодибилдингом 
с высокой частотой встречались синусовая аритмия (28%), синусовая брадикардия (22%), 
синусовая брадиаритмия (33%), синдром ранней реполяризации желудочков (10%) что 
связано с повышенным тонусом блуждающего нерва. Синусовая брадикардия является 
одним из показателей тренированности занимающихся.  

В связи с увеличением массы миокарда левого желудочка при систематических 
занятиях спортом гипертрофия левого желудочка была отмечена у 48% обследуемых 
мужчин и 23% обследуемых женщин. 

У 7% занимающихся оздоровительным бодибилдингом регистрировалась синусо-
вая тахикардия, а также у 11% синусовая тахиаритмия, что служит показателем детрени-
рованности сердечно-сосудистой системы и требует снижения интенсивности физиче-
ских нагрузок. Необходимо исключение из комплекса тренировочных занятий таких 
упражнений как: приседания со штангой, становая тяга, всевозможные сплиты, элементы 
круговой тренировки, замещая их на упражнения на тренажерах с малой интенсивностью 
в пределах компенсаторной зоны нагрузки, частота сердечных сокращений до 130 ударов 
в минуту с соответствующими перерывами для восстановления ЧСС до исходных пока-
зателей. При сохранении показателей детренированности сердечно-сосудистой системы, 
занимающихся необходимо отстранить от тренировок и назначить метаболическую тера-
пию. У 10% мужчин и 8% женщин регистрировались нарушения процессов реполяриза-
ции миокарда в области нижней стенки, что может служить признаком стрессорной кар-
диомиопатии и требует назначения соответствующего лечения (диаграмма 1). 
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Диаграмма 1. Структура изменений показателей электрокардиограммы у занимающихся оздоровительным бо-

дибилдингом 

 

Рисунок 1 – Электрокардиограмма мужчины М. –1989 г.р., занимающегося оздоровительным бодибилдингом. 
Ритм синусовый, регулярный. ЧСС = 100 уд/мин. Синусовая тахикардия. 

 

Рисунок 2 – Электрокардиограмма мужчины М. – 1989 г.р., занимающегося оздоровительным бодибилдингом 
через 1 месяц после перерыва в занятиях спортом. Ритм синусовый, регулярный. ЧСС = 70 уд/мин. Без патоло-

гии. 

ВЫВОД 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что изменения со стороны 
сердечно-сосудистой системы (синусовая аритмия, синусовая брадикардия, синдром 
ранней реполяризации желудочков) у занимающихся оздоровительным бодибилдингом 
без соревновательных элементов в основном, рассматривается нами как вариант адапта-
ции к силовым физическим нагрузкам. Гипертрофия левого желудочка также связана с 
регулярными занятиями спортом, но требует динамического наблюдения и контроля с 
использованием эхокардиоскопии. Выявленные синусовая тахиаритмия и синусовая та-
хикардия являются показателями детренированности сердечно-сосудистой системы и 
требуют снижения интенсивности физических нагрузок или их полное исключение, а в 
некоторых случаях назначения метаболической терапии. При наличии функциональных 
изменений сердечно-сосудистой системы, в виде синусовой тахикардии и тахиаритмии, 
отстранение занимающихся от тренировочных занятий без назначения лечения на 1-1,5 
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месяца привело к восстановлению нормальных показателей электрокардиограммы. 
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что исследование сердечно-

сосудистой системы у занимающихся оздоровительным бодибилдингом, отражают про-
гнозируемые морфо-функциональные изменения сердечно-сосудистой системы и позво-
ляют корректировать объем и интенсивность физических нагрузок в постоянном графике 
тренировок, а также после определённых перерывов. 
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ДЕВУШЕК 14-15 ЛЕТ НА ОСНОВЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ФИТНЕС-АЭРОБИКИ В СТИЛЕ ХИП-ХОП 

Валентина Владимировна Семянникова, кандидат педагогических наук, доцент,  
Елецкий государственный Университет имени И.А. Бунина (ЕГУ им. И.А. Бунина), Елец 

Аннотация 
В данной статье автор изучает и анализирует фитнес-аэробику как один из наиболее моло-

дых нетрадиционных и популярных видов спорта среди молодежи. Экспериментально установле-
но, что у девушек 14-15 лет занимающихся по программе фитнес-аэробика динамика развития фи-
зических качеств менее эффективна по сравнению с результатами, где учебно-тренировочные заня-
тия проводились по экспериментальной методике с использованием фитнесс-аэробики в стиле хип-
хоп.  

Ключевые слова: фитнес-аэробика в стиле хип-хоп, физические качества, учебно-
тренировочные занятия, самоконтроль, здоровый образ жизни. 

DEVELOPMENT OF PHYSICAL QUALITIES AMONG 14-15 YEAR-OLD GIRLS 
THROUGH FITNESS AEROBICS IN HIP-HOP STYLE 
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Annotation 
In this article the author examines and analyzes the fitness aerobics as one of the youngest non-

traditional and popular sports among young people. It was experimentally established that the dynamics of 
the development of physical qualities among 14-15 year-old girls involved in fitness aerobics is less effec-
tive compared to the results where training sessions were conducted according to the experimental proce-
dure based on fitness aerobics in hip-hop style. 

Keywords: fitness aerobics in hip-hop style, physical qualities, training sessions, self-control, 
healthy lifestyle. 

ВВЕДЕНИЕ 

Фитнес-аэробика одна из наиболее молодых нетрадиционных видов спорта, в ко-
роткий срок завоевавшая известность во всем мире. Она стала результативным средством 
пропаганды здорового образа жизни среди населения. Особой популярностью этот вид 
спорта пользуется среди детей, подростков и молодежи, для которых выступление в со-
ревнованиях, конкурсах и шоу-программах является важным мотивационным фактором 
занятий физической культурой. Особой популярностью в настоящее время пользуется 
стиль хип-хоп, количество участников соревнований ежегодно увеличивается, а техниче-
ский уровень команд недостаточно высок. В мире российские команды по хип-хопу за-
нимают одну из лидирующих позиций и задают тенденции развития спорта. Все больше 
и больше тренеров начинают развивать данное направление. Данный стиль весьма мно-
гогранный и увлекательный. Он включил в себя движения и манеры многочисленных 
уличных стилей, возникших прежде: локинг, брейк, поппинг. Немалая известность хип-
хоп танцев непосредственно связана с многообразием, универсальностью данного танце-
вального направления. Занимаясь возможно танцевать любые движения, импровизиро-
вать под соответствующую музыку и в соответствующей манере, что присуще этому 


