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Аннотация 
Определение интегрального показателя работоспособности Рс в рамках медико-

биологического сопровождения на этапах тренировочно-соревновательного цикла является эффек-
тивным способом объективной оценки общего функционального состояния организма пловцов. 
Позволяет определять уровень резервных возможностей организма атлетов и степени развития их 
специфических физических качеств, а именно: силовых, скоростно-силовых возможностей, быст-
роты, аэробной и анаэробной производительности, эффективности функционирования газотранс-
портных систем. Анализ изменений структуры интегрального показателя работоспособности и ве-
личины его в целом позволяет судить об эффективности деятельности сердечно-сосудистой и цен-
тральной нервной систем, бескислородных и кислородных механизмов энергообеспечения и может 
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служить объективным критерием величины и направленности тренирующих воздействий на орга-
низм в плавании. 
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Annotation 
Diagnosis of the functional state of the organism of the swimmers under the medical and biologi-

cal support to the stages of the training, competitive cycle event is required and allows you to determine 
the level of reserve capacity of the organism of athletes and it allows you to determine the level of reserve 
capacity of the organism of athletes and degree of development of their specific physical properties, name-
ly: power, speed and power capabilities, speed, aerobic and anaerobic performance, the efficiency of gas 
transport systems. Analysis of changes in the structure of the integral index of health and the value of it as 
a whole makes it possible to judge the effectiveness of the cardiovascular and central nervous systems, 
oxygen-free oxygen and energy supply arrangements and can serve as an objective criterion for the magni-
tude and direction of training influences on the body in swimming.  

Keywords: athletes, functional state, adaptation, performance, swimming. 

ВВЕДЕНИЕ 

Функциональное состояние в физиологии труда и спорта понимается как эффек-
тивность деятельности систем организма человека с учетом объективных критериев, а 
именно: надежности и цены профессиональной деятельности [3, 4, 10]. Медико-
биологическое сопровождение спортивной деятельности в плавании подразумевает 
необходимость проведения периодического тестирования физических качеств пловцов 
[1, 4, 6, 7]. Достаточные по своей содержательности углубленные медицинские обследо-
вания (УМО) и этапные комплексные обследования (ЭКО) предусмотрены в начале пер-
вого и в конце второго мезоциклов (МЗЦ) подготовки пловцов. Они включают в себя 
определение специфических силовых и скоростно-силовых качеств, быстроты, аэробной 
и анаэробной производительности, эффективности дыхания и некоторых других показа-
телей функционирования организма атлетов. Однако отдельные показатели функциони-
рования систем организма не в полной мере отражают уровень тренированности атлетов. 
В частности, например, частота дыхательных движений, количество потребляемого кис-
лорода, динамика содержания оксигемоглобина при выполнении физической нагрузки [1, 
2, 5, 9]. Поэтому использование в учебно-тренировочном процессе (УТП) только показа-
телей специальных физических качеств для понимания оценки функционального состоя-
ния пловцов, на наш взгляд, не всегда корректно. Включение в годовой план подготовки 
пловцов тестирования спортсменов с определением их текущего функционального со-
стояния и уровня работоспособности в рамках текущих обследований (ТО) позволит из-
бежать ошибок в диагностике резервных возможностей организма и объективно прогно-
зировать успешность достижения высоких спортивных результатов.  
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МЕТОДИКА 

Исследование проводилось на базе НГУ имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург и 
Центра спортивной медицины «Бароком» (г. Пенза) при содействии федерации плавания 
Пензенской области. В исследовании приняли участие пловцы разных возрастных групп 
(n=62) в возрасте 15-21 лет, кандидатов и мастеров спорта, участников первенства Рос-
сийской Федерации и Пензенской области. Обследования проводились с оценкой техни-
ческой (тактической) подготовленности, психофизиологического состояния спортсменов, 
выполнения ими и переносимости тренировочной нагрузки. 

На первом этапе исследований производилось определение показателей, характе-
ризующих морфологический статус спортсменов с целью выявления структурных осо-
бенностей организма пловца (масса тела, содержание общего, подкожного и внутреннего 
жира, масса мышц, скелетная масса). Методом импедансометрии при помощи аппарата 
«Медасс» определялась структура тела. Измерялись биомеханические и физические по-
казатели качества и эффективности выполнения спортсменом физической нагрузки (мак-
симальная скорость на отрезке времени, активное гидродинамическое сопротивление, 
коэффициент гидродинамической силы, суммарная внешняя мощность). Оценивались 
важнейшие для пловцов профессионально значимые физические качества – количествен-
ные тензометрические показатели (сила тяги на суше и в воде с использованием рук, ног 
и полной координации). Работоспособность пловцов определяли с помощью диагности-
ческого комплекса «СПОРТ-КРАБ» (заявка на изобретение рег. № 200913862 от 
19.10.2009) и расчета интегрального показателя уровня работоспособности Рс (патент на 
изобретение № 2293512 от 24.11.2005 г.). Текущее функциональное состояние спортсме-
нов определялось по комплексу психофизиологических показателей [2, 4, 8, 10], вклю-
чающих в себя частоту сердечных сокращений (ЧСС), критическую частоту слияния све-
товых мельканий (КЧСМ), латентный период простой сенсомоторной реакции (ЛППСР), 
статическую мышечную выносливость (СВ), индекс пятиминутного степ-теста (ИСТ), 
время задержки дыхания после нагрузки субмаксимальной мощности на вдохе (проба 
Штанге) и выдохе (проба Генча), объемную скорость выдоха (V). Одновременно у испы-
туемых определялись расчетные показатели: ударный объем сердца (УО), минутный объ-
ем кровообращения (МОК), вегетативный индекс Кердо (ВИ), гликолитическая емкость 
(А) и гликолитическая мощность (АГМ). Статистическую обработку проводили с ис-
пользованием пакета прикладных программ «Statistica 10.0» для «Windows». Определяли: 
средние значения, моду, медиану, стандартные отклонения, среднюю квадратичную 
ошибку, характер распределения. Достоверность разности средних значений показателей 
рассчитывали с помощью t-критерия Стьюдента для несвязанных выборок. Табличные 
данные представлены в виде среднего арифметического значения и величины средней 
ошибки средней X̅±m. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На первом этапе анализировали результаты комплексного обследования функцио-
нального состоянии, уровня работоспособности пловцов и корреляции этих показателей 
с показателями физических качеств атлетов. Значения коэффициентов корреляции рангов 
(по Спирмену) и их значимость представлены в таблицах 1-3.  

Как свидетельствуют полученные результаты, имеется достоверная зависимость 
между величиной интегрального показателя уровня работоспособности пловцов (Рс) и 
данными тензометрических измерений (Д суша, Д руки), а также максимальной скоро-
стью плавания на мерном отрезке (VО2 max), полученной по данным методики «Swim 
Drug». 

С одной стороны, этот факт говорит о единой физиологической основе данных по-
казателей, с другой – о том, что средняя степень связи (p˂0,05) подтверждает предполо-
жение о неполном совпадении динамики показателей физических качеств пловца и его 
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функциональном состоянием в различные периоды учебно-тренировочного процесса. 
Таблица 1 

Взаимосвязь показателей функционального состояния и физических качеств  
пловцов 

Показатели 
Данные, полученные с помощью тензометрической системы, n=32 

Д (суша) Д (руки) Д (ноги) Д коорд. КИСВ КК 
ПГ, с 0,218 0,029 0,147 0,051 0,013 0,133 
ЧСС, уд/мин 0,112 0,088 0,267 0,172 0,150 0,316 
ИСТ, у.е. 0,369* 0,278 0,374* 0,257 0,238 0,212 
Рс, у.е. 0,371* 0,379* 0,293 0,292 -0,297 -0,327 
А, ммоль/л 0,484* 0,482* 0,512* 0,345 0,051 0,443* 
АГС, у.е. 0,379* 0,434* 0,389* 0,332 0,029 0,367* 
Примечание: * – значение коэффициента корреляции достоверно (р<0,05) 

Таблица 2 
Взаимосвязь показателей функционального состояния и физических качеств  

пловцов 

Показатели 
Данные, полученные с помощью системы “Swim Drag”, n=24 

VО2max Fr (a.d.) Cx (a.d.) Pto 
ПГ, с 0,224 0,021 0,313 0,406* 
ЧСС, уд/мин 0,037 0,346 0,252 0,279 
ИСТ, у.е. 0,391 0,234 0,153 0,251 
Рс, у.е. 0,409* 0,330 -0,128 0,345 
А, ммоль/л 0,137 0,389 0,044 0,385 
АГС, у.е. 0,076 0,478* 0,114 0,472* 
Примечание: * – значение коэффициента корреляции достоверно (р<0,05) 

Таблица 3 
Взаимосвязь показателей функционального состояния и физических качеств  

пловцов 

Показатели 
Данные, полученные с помощью системы “Medass”, n=28 

ИМТ ТМ АКМ СММ 
ПГ, с 0,121 0,214 0,186 0,245 
ЧСС, уд/мин 0,088 0,160 0,070 0,112 
ИСТ, у.е. 0,109 0,252 0,263 0,182 
Рс, у.е. 0,338 0,260 0,282 0,177 
А, ммоль/л 0,363 0,257 0,249 0,173 
АГС, у.е. 0,213 0,182 0,156 0,130 
Примечание: * – значение коэффициента корреляции достоверно (р<0,05) 

Дополнительным подтверждением данного положения является и выявленная 
средняя степень взаимосвязи показателя, характеризующего состояние сердечно-
сосудистой системы пловцов (ИСТ) с показателями силы тяги на суше (Д суша) и силы 
тяги в воде (Д ноги). Обращает на себя внимание аналогичный уровень взаимосвязи тен-
зометрических показателей и показателей теста оценки основных гидродинамических 
характеристик техники на максимальной скорости плавания методом малых возмущений 
(Fr a.d.; Pto) с показателями гликолитической емкости (А) и мощности (АГМ) после вы-
полнения атлетами субмаксимальной нагрузки.  

Статистический анализ полученных результатов не выявил достоверной корреля-
ции исследуемых показателей функционального состояния пловцов и показателей мор-
фологического статуса пловцов и структуры их тела (ИМТ, ТМ, АКМ, СММ, УОО). До-
стоверными были значения коэффициента корреляции между устойчивостью организма 
пловца к гипоксии и избытку эндогенного СО2 по данным пробы Генча после выполне-
ния нагрузки субмаксимальной мощности. Такие результаты могут косвенно свидетель-
ствовать об уровне функционирования бескислородных механизмов образования энергии 
в организме спортсмена и показателях тотальной внешней механической мощности (Pto), 
полученных с помощью методики «Swim Drug».  
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Второй этап исследований был посвящен определению динамики работоспособно-
сти пловцов по данным Рс на протяжении второго МЗЦ подготовки. Измерения произво-
дились после выполнения блока аэробной работы и работы на уровне ПАНО, после бло-
ка нагрузки с МПК и скоростной работы. В таблице 4 представлены изменения показате-
лей функционального состояния и работоспособности пловцов в указанные временные 
отрезки.  

Таблица 4 
Показатели функционального состояния пловцов в течение второго мезоцикла  

подготовки в течение года, (X̅±m) 
Показатели 11 января, n=18 1 февраля, n=17 15 марта, n=8 5 апреля, n=8 19 апреля, n=10 

ПГ, с 22,5±3,6 27,5±2,1 22,5±2,5 26,1±5,0 28,6±4,2  
ПШ, с 76,2±6,5 98,2±7,4 * 81±8,1 75,1±6,6 100±9,2  
ЧСС, уд./мин 65,9±1,9 71,4±3,2 * 77,3±4 * 69,8±3,2 60,9±3,0 * 
УО, мл. 72,9±1,7 73±1,5 78,1±2,3 *  70±3,3 68±4,2 
МОК, мл/мин 4863±190 5226±288 6020±333 * 4949±475 4218±266 
КЧСМ, Гц. 38,2±0,8 40,4±0,7 * 41,9±0,5 * 42,1±0,7 * 43,8±0,5 * 
ЛППСР, мс. 201±3,6 204±4,5 194±9,1 192±5,8 190±5,0 * 
СВ, с. 14,8±1,5 18,2±1,5* 14,3±2,5 16,1±3,8 18,3±2,2 
ИСТ, у.е. 94,4±3,5 102,9±4,3* 94,1±4,8 96±5,2 108,2±4,2 * 
Рс, у.е. 37,7±1,3 41,8±1,5* 39,6±2,9 39,6±2,4 44,6±2,0 * 
VО2 504±23 506±16,9 464±44,2 529±31,8 518±32,3 
ВИ, у.е. -4,2±4 1,4±4,9 15,7±5 * -5,7±8 -11,4±6,4 
М1, ммоль/л 2,4±0,1 2,3±0,1 2,7±0,3 2,6±0,2 2,2±0,2 
М2, ммоль/л 6,5±0,4 5,2±0,4 * 5,7±0,5 6,2±0,9 6,0±1,0 
А, ммоль/л 4,1±0,4 2,9±0,4 * 3±0,7 3,6±0,9 4,2±0,6 
АГМ, у.е. 0,046±0,006 0,030±0,005 * 0,0331±0,007 0,0405±0,014 0,0301±0,007 * 
Примечание: * – различия достоверны по сравнению с результатами обследований в период 11 января и 1 фев-
раля; 15 марта и 5 апреля; 5 и 19 апреля (р<0,05). 

Как свидетельствуют полученные данные, на протяжении 2-го мезоцикла выявле-
ны достоверные изменения интегрального показателя уровня работоспособности спортс-
мена Рс и показателей, характеризующих состояние сердечно-сосудистой, дыхательной, 
центральной нервной систем. Измерения исследуемых показателей, проведенные 1 фев-
раля, выявили достоверные изменения следующих показателей: ПШ после нагрузки суб-
максимальной мощности, ЧСС в покое, КЧСМ, ДМ, ИСТ, Рс, М2, А, АГМ. Это свиде-
тельствует о том, что запланированная тренировочная работа преимущественно аэробной 
направленности способствовала росту показателей, характеризующих состояние сердеч-
но-сосудистой системы. В результате тренировочного процесса выявлена экономизация 
деятельности организма пловцов при выполнении работы субмаксимальной мощности, 
образующейся с выделением молочной кислоты. Показатель М2 снизился с 6,5±0,4 
ммоль/л до 5,2±0,4 ммоль/л. Гликолитическая емкость, определяемая показателем А упа-
ла с 4,1±0,4 ммоль/л до 2,9±0,4 ммоль/л, а показатель анаэробной гликолитической мощ-
ности АГМ – с 0,046±0,006 у.е. до 0,030±0,005 у.е.  

Вместе с тем, не было выявлено достоверного увеличения показателей, ответ-
ственных за работу бескислородных механизмов образования энергии (ПГ, ДМ). Уста-
новлено достоверное увеличение среднего значения ЧСС в покое, что наряду со средней 
величиной вегетативного индекса Кердо, говорит о некотором перенапряжении в работе 
вегетативной нервной системы. При этом уровень работоспособности пловцов, по дан-
ным интегрального показателя Рс существенно повысился с 37,7±1,3 у.е. до 41.8±1,5 у.е.  

Массивный блок работы, выполненной преимущественно на уровне ПАНО спо-
собствовал изменению показателей ЧСС, УО, МОК, ВИ, которые свидетельствуют о су-
щественном напряжении в работе сердечно-сосудистой системы и формированию 
недовосстановления спортсменов к началу следующей тренировки.  

Резюмируя изменения исследуемых показателей пловцов после блока работы на 
уровне ПАНО можно прийти к заключению о неадекватности объема и интенсивности 
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тренировочной нагрузки для основной массы испытуемых.  
Заключительный этап подготовки пловцов в данном МЗЦ был посвящен скорост-

ной работе. Обследование пловцов после завершения этого блока выявило положитель-
ные сдвиги большинства исследуемых показателей.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, проведенные исследования показали разнонаправленность изме-
нений интегрального показателя уровня работоспособности Рс в различные периоды 
УТП. Данные изменения могли быть обусловлены неадекватными нагрузочными воздей-
ствиями различной направленности и интенсивности. При этом, неадекватность могла 
быть обусловлена, как недостаточностью объема и интенсивности, так и их чрезмерно-
стью. В первом случае, указанные воздействия не позволяли провести достаточные изме-
нения в организме спортсмена для развития долговременной адаптации с выходом на 
стадию оптимальной адаптации. Во втором – наоборот, за счет своей чрезмерности могли 
способствовать срыву адаптационных механизмов с развитием дизадаптации. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена последовательность развития патофизиологических состояний при 

свободном нырянии в длину. Обосновано негативное влияние на организм массированной гипер-
вентиляции легких перед выполнением соревновательного упражнения. Представлена критическая 
величина дистанции, при прохождении которой увеличиваются возможность возникновения пато-
логических состояний у ныряльщиков. Описаны внешние признаки проявления возможных пато-
физиологических состояний при нырянии в длину.  
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Annotation 
The article describes the sequence of pathophysiological status in free diving in length. It proved 

the negative influence on the organism of the massive hyperventilation before performing the competitive 
exercise. The critical value of the distance, the passage of which increases the possibility of pathological 
status of divers is submitted. The outward signs of manifestation of the possible pathophysiological status 


