
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 6 (100) – 2013 год 

 118

результаты оригинальны и раскрывают закономерности изменения подвижности в воз-
расте от 4 до 20 лет. 
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Аннотация 
Оптимизация тренировочного процесса зависит не только от систематических занятий, 

направленных на увеличение физической работоспособности, но и целенаправленного воздействия 
эргогенических средств. В последнее время заметно усилилось внимание ученых к исследованиям, 
направленным на изучение биологически активных продуктов пчеловодства, обладающих широ-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 6 (100) – 2013 год 

 119

ким спектром действия. Проведено исследование по изучению влияния пчелиной перги на физиче-
скую работоспособность, антропометрические показатели и параметры насосной функции сердца 
юных спортсменов с различными типами гемодинамики. Анализ результатов исследования пока-
зал, что курсовой прием пчелиной перги в тренировочном процессе юных спортсменов способ-
ствовал повышению физической работоспособности, росту мышечного компонента тела и мощно-
сти функционирования сердечно-сосудистой системы у юных спортсменов с гипокинетическим и 
эукинетическими типами гемодинамики.  

Ключевые слова: физическая работоспособность, юные спортсмены, типы гемодинамики, 
пчелиная перга, насосная функция сердца. 
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Annotation 
Optimization of training process depends not only on the systematic occupations directed at in-

crease in physical working capacity, but also on purposeful influence of ergogenic means. The considera-
bly attention has been recently paid by the scientists to the researches directed at studying of the biologi-
cally active products of beekeeping, possessing a wide range of actions amplified. The study on the effect 
of beebread on physical performance, anthropometric indices and parameters of the pumping function of 
the heart of young athletes with different types of hemodynamics has been carried out. The analysis of the 
results of the study showed that the course intake of the beebread within training process of the young 
athletes contributed to increase of the physical performance, enhancing the muscular component of the 
body and the power of the functioning of the cardiovascular system among the young athletes with 
hypokinetic and eukinetic types of hemodynamics. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Тренировочная и соревновательная деятельность является основой совершенство-
вания спортсмена. В основе достижения высокого спортивного результата и его роста 
лежат адаптационные процессы, происходящие в организме. Одной из самых важных 
функциональных систем организма, которая во многом определяет и лимитирует физи-
ческую работоспособность организма, является система кровообращения, поскольку она 
является индикатором адаптационно-приспособительных реакций в ответ на физическую 
нагрузку [1, 2, 3]. Оптимизация тренировочного процесса зависит не только от система-
тических занятий, направленных на увеличение физической работоспособности, но и це-
ленаправленного воздействия эргогенических средств. В последнее время заметно уси-
лилось внимание ученых к исследованиям, направленным на изучение биологически ак-
тивных продуктов пчеловодства, обладающих широким спектром действия, в том числе 
анаболическим, антиоксидантным, кардио-и гепатопротективным [6, 7, 8]  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании принимали участие юные легкоатлеты в возрасте 12-13 лет со 
стажем занятий от 3-5 лет. Спортсмены были разделены на две группы: контрольную 
(КГ, 30 человека) и экспериментальную (ЭГ, 31 человек), которая ежедневно в течение 
30 дней принимала пчелиную пергу (3 г). Обследование проводили в начале и в конце 
предсоревновательного периода. С целью определения физической работоспособности 
использовали тест PWC170, для исследования состава тела были проведены общеприня-
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тые антропометрические измерения и рассчитан относительный вес компонентов тела 
[4]. 

Для исследования объемных гемодинамических характеристик сердца, в частности 
минутного объема кровотока (МОК), ударного объема сердца (УОК), объемной скорости 
выброса (ОСВ), ударного индекса (УИ), сердечного индекса (СИ) использовалась тора-
кальная реография. Исследование проводилось при помощи реографического комплекса 
«Диамант» с компьютерной программой DIAMANT v 10. В зависимости от величины СИ 
в состоянии функционального покоя испытуемые обеих групп были разделены на три 
типологические группы регуляции гемодинамики: 1-я — с гипокинетическим (СИ<2,5 
л/мин/м); 2-я – с эукинетическим (СИ от 2,5 до 3,5 л/мин/м); 3-я – с гиперкинетическим 
(СИ>3,5 л/мин/м) типами регуляции кровообращения [5, 7, 8, 9]. 

Цель исследования: выявить влияние курсового приема пчелиной перги на физи-
ческую работоспособность, антропометрические показатели и насосную функцию сердца 
юных спортсменов с различными типами регуляции кровообращения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ результатов исследования физической работоспособности в тесте PWC 170 
показал прирост во всех трех типологических группах спортсменов, принимавших пче-
линую пергу (рис. 1). Наибольший прирост данного показателя наблюдали в группе 
спортсменов с гипокинетическим типом гемодинамики, и он составил 9,2% (p<0,05). У 
спортсменов с эукинетическим типом гемодинамики прирост работоспособности соста-
вил 6,9% (p<0,05) , с гиперкинетическим 7,1% (p<0,05) соответственно. У спортсменов 
контрольных групп динамика физической работоспособности имела другую картину. Так 
наибольшие изменения наблюдались у испытуемых с эукинетическим типом гемодина-
мики, и их физическая работоспособность снизилась на 6,6% (p<0,05). У спортсменов с 
гипокинетическим типом гемодинамики значения показателя PWC170 до и после экспе-
римента практически не изменились, в группе спортсменов с гиперкинетическим типом 
гемодинамики недостоверно снизились на 2,6%. Таким образом, курсовой прием пчели-
ной перги способствовал повышению физической работоспособности у спортсменов трех 
типологических групп, однако наибольший ее прирост наблюдали у испытуемых с гипо-
кинетическим типом гемодинамики. У испытуемых с гипокинетическим типом гемоди-
намики контрольной и экспериментальной групп изменения имели одинаковую тенден-
цию, однако у спортсменов, принимавших пчелиную пергу эти изменения были суще-
ственно выше. Так УОК вырос на 29,4 % (p<0,05), ЧСС недостоверно на 9,5 % (p>0,05), 
МОК на 37,0 %(p<0,001), ОСВ на 38,4% (p<0,001), УИ на 25,9% (p<0,001), СИ на 35,7% 
(p<0,001), ОПС снизилось на 30,7% (p<0,001). У спортсменов контрольной группы дан-
ные показатели изменились недостоверно. Так УОК вырос на 8,2% (p>0,05), ЧСС на 2,2% 
(p>0,05), МОК на 9,1% (p>0,05), ОСВ на 4,5 (p>0,05), УИ на 6,1% (p>0,05), СИ на 4,5% 
(p>0,05), ОПС понизилось на 10,1 % (p>0,05). Характер изменений свидетельствует о 
возросшей мощности функционирования сердечно-сосудистой системы после приема 
пчелиной перги. Возросшее значение ЧСС по сравнению с исходным уровнем характери-
зует некоторую напряженность в работе данной системы. Однако значительное увеличе-
ние УОК и УИ в покое после курсового приема пчелиной перги свидетельствует об эко-
номизации работы сердца у спортсменов с гипокинетическим типом гемодинамики [1, 7, 
8]. У спортсменов экспериментальной и контрольной групп с эукинетическим типом 
кровообращения динамика показателей насосной функции сердца имела разнонаправ-
ленный характер. Так у спортсменов экспериментальной группы УОК вырос на 17,4% 
(p<0,05), в контрольной группе этот показатель недостоверно снизился на 8,5% (p>0,05). 
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Примечание: А – гипокинетический; В – эукинетический; С – гиперкинетический. 

Рис.1. Процентное отклонение основных показателей юных спортсменов 
с различными типами гемодинамики. 

ЧСС уменьшилась как в контрольной, так и в экспериментальной группе, в первой 
недостоверно на 1,4%, во второй на 9,4% (p<0,05). Минутный объем крови соответствен-
но вырос у спортсменов, принимающих пчелиную пергу на 11,8% (p>0,05) в основном за 
счет прироста УОК, что является признаком тренированности, а у спортсменов кон-
трольной группы снизился на 10,3% (p>0,05). ОСВ у экспериментальной группы выросла 
на 20,7% (p<0,05), контрольной снизилась на 10,9% (p>0,05). После приема перги недо-
стоверно повысился УИ на 12,2% (p>0,05) и СИ на 6,5% (p>0,05). В контрольной группе 
эти показатели недостоверно снизились на 9,9% (p>0,05) и 10,7% (p>0,05) соответствен-
но. В обеих группах повысилось общее периферическое сопротивление. В эксперимен-
тальной группе на 36,4% (p<0,001), контрольной на 5,3% (p>0,05). У спортсменов с ги-
перкинетическим типом гемодинамики после эксперимента в обеих группах испытуемых 
изменения носили примерно одинаковый качественный и количественный характер. Так 
ударный объем крови в экспериментальной и контрольной группах снизился на 21,6% 
(p<0,05) и 21,9% (p<0,05) соответственно. ЧСС изменилась незначительно, и она недо-
стоверно снизилась в обеих группах испытуемых на 3,9% и 3,6%. МОК соответственно 
снизился как в экспериментальной на 26,8% (p<0,01), так и контрольной группе на 24,6% 
(p<0,001). ОСВ недостоверно снизилась в экспериментальной группе на 11,7% (p>0,05), а 
в контрольной достоверно на 26,7% (p<0,05). УИ и СИ уменьшились у спортсменов экс-
периментальной группы на 27,7% (p<0,001) и 30,8% (p<0,001). В контрольной группе 
спортсменов эти показатели снизились на 22,8% (p<0,01) и 26,2% (p>0,001). ОПС повы-
силось у испытуемых экспериментальной группы на 20,7% (p<0,001), контрольной 9,4% 
(p>0,05). Анализ антропометрических показателей выявил у спортсменов с гипокинети-
ческим типом гемодинамики достоверное увеличение мышечного компонента на 8,9 % 
(0,05) в экспериментальной группе и снижение на 14,2% (p<0,05) жирового компонента в 
контрольной группе. Подобные изменения наблюдали у спортсменов с эукинетическим 
типом гемодинамики, однако их выраженность была менее значимой. Увеличение мы-
шечного компонента у спортсменов после приема пчелиной перги составило 5,5% 
(p<0,05), а снижение жирового компонента в контрольной группе 7,8% (p<0,05). В обеих 
группах спортсменов с гиперкинетическим типом гемодинамики наблюдали снижение 
жирового компонента. В контрольной группе спортсменов на 13,2% (p<0,05), экспери-
ментальной группе спортсменов на 18,2% (p<0,05). Достоверное повышение мышечного 
компонента тела присутствовало лишь у спортсменов экспериментальной группы и его 
прирост составил 3,5% (p<0,05).  

Выводы. Таким образом, курсовой прием пчелиной перги способствовал повыше-
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нию физической работоспособности, росту мышечного компонента тела и мощности 
функционирования сердечно-сосудистой системы у юных спортсменов с гипокинетиче-
ским и эукинетическими типами гемодинамики.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Вахитов, И.Х. Насосная функция сердца в зависимости от возраста приобще-
ния к мышечным тренировкам : дис. ... д-ра биол. наук / Вахитов И.Х. – Казань, 2005. – 
431 с. 

2. Исмагилова, Н.В. Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы 
детей 9-12 лет с различными типами кровообращения при ортостатической пробе : авто-
реф. дис. ... канд. биол. наук / Исмагилова Н.В. – Казань, 1997. – 21 с. 

3. Карпман, В.Л. Динамика кровообращения у спортсменов / В.Л. Карпман, 
Б.Г. Любина. – М. : Физкультура и спорт, 1982. – 135 с. 

4. Козлов, В.И. Основы спортивной морфологии / В.И. Козлов, А.А. Гладышева. 
– М. : Физическая культура и спорт, 1972. – 84 с.  

5. Мальцев, А.Ю. Состояние центральной гемодинамики и вариабельности сер-
дечного ритма у спортсменов с разной направленностью тренировочного процесса / 
А.Ю. Мальцев, А.А. Мельников // Физиология человека. – 2010. – Т. 36. – № 1. – С. 112-
118. 

6. Сейфулла, Р.Д. Фармакология спорта / Р.Д. Сейфулла. – М. : Медицина, 1999. 
– 115 с. 

7. Серединцева, Н.В., Метаболическая реакция юных спортсменов на физиче-
скую нагрузку различной направленности под воздействием естественных эргогениче-
ских веществ / Н.В. Серединцева, Е.А. Писаренко // Ученые записки университета имени 
П.Ф. Лесгафта. – 2012. – № 3 (85). – С. 159-164. 

8. Серединцева, Н.В. Влияние продуктов пчеловодства на показатели кисло-
родтранспортной функции крови / Н.В. Серединцева // Ученые записки университета 
имени П.Ф. Лесгафта. – 2012. – № 10 (90). – С. 76-79. 

9. Шхвацабая, И.К. О новом подходе к пониманию гемодинамической нормы / 
И.К. Шхвацабая, Е.Н. Константинов, И.А. Гундаров // Кардиология. – 1981. – № 3. – С. 
10-16. 

REFERENCES: 

1. Vakhitov, I.H. (2005), Cardiac output in athletes and non-athletes when the muscu-
lar loads, dissertation, Kazan, Russian Federation. 

2. Ismagilov, N.V. (1997), The functional state of the cardiovascular system in chil-
dren aged 9-12 years with different types of blood circulation during an orthostatic test, disser-
tation, Kazan, Russian Federation. 

3. Karpman, V.L. and Lubin, B.G. (1982), Dynamics of blood flow in athletes, Physical 
Culture and Sport, Moscow. 

4. Kozlov, V.I. and Gladysheva, A.A. (1972), Fundamentals of sports morphology, 
Physical Culture and Sport, Moscow. 

5. Maltsev, A.Y. and Melnikov, A.A. (2010), “State of the central hemodynamic and 
heart rate variability in athletes with different oriented training process”, Human Physiology, 
Vol. 36, No. 1, pp. 112-118. 

6. Seyfulla, R.D. (1999), Pharmacology sport, Medicine, Moscow. 
7. Seredintseva N.V. and Pisarenko, E.A. (2012), “Metabolic response of young ath-

letes to physical load of different types under the influence of natural ergogenic substanc-
es”,Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 85, No. 3, pp. 159-164. 

8. Seredintseva, N.V. (2012), “Influence of beekeeping products on oxygen transport 
functions of blood”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 90, No. 9, pp. 76-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 6 (100) – 2013 год 

 123

79. 
9. Shkhvatsabaya, I.K. Konstantinov, E.N. and Gundarov, I.A. (1981), “A new ap-

proach to understanding hemodynamic rules”, Cardiology, No. 3, pp. 10.16. 
Контактная информация: natasha.seredintsewa@yandex.ru 

Статья поступила в редакцию 14.06.2013. 

УДК 796.015 + 612.6 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ В 
СПОРТЕ 
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Аннотация 
Значение проблемы адаптации в спорте определяется прежде всего тем, что организм 

спортсмена должен приспосабливаться к физическим нагрузкам в относительно короткое время. 
Однако морфофункциональные особенности человека не могут изменяться с такой же быстротой, с 
какой изменяются структура и характер тренировочных и соревновательных нагрузок в спорте. Все 
это может приводить к нарушению морфофункциональных структур, возникновению преморбид-
ных состояний и заболеваний. В динамике долговременных адаптационных изменений мы предла-
гаем выделять четыре стадии: преадаптации (физиологического напряжения организма), адаптиро-
ванности, дизадаптации и реадаптации. Каждой из этих стадий присущи свои функционально-
структурные изменения и регуляторно-энергетические механизмы. 

Ключевые слова: адаптация, спортсмены, стресс-реакция, функциональные изменения, 
физические нагрузки. 
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HISTORY AND PRESENT STATE OF THE ADAPTATION PROBLEMS IN SPORTS 
Aleksey Sergeevich Solodkov, the honored worker of science of the Russian Federation, doctor 

of medical sciences, professor, 
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St.-Petersburg 

Annotation 
The importance of the adaptation problems in the sport is determined primarily by the fact that the 

athlete has to adapt to physical activity within the relatively short time. However, the morphological and 
functional characteristics of the man cannot be changed with the same speed as the structure and nature of 
the training and competitive loads in the sport change. All it may lead to disruption of morphological and 
functional structures, occurrence of the premorbid conditions and diseases. Within the dynamics of long-
term adaptive changes we propose to allocate four stages: pre-adaptation (physiological strain of the or-
ganism), adaptability, disadaptation and rehabilitation. Each of these stages has its own functional and 
structural changes in the regulatory and energy mechanisms. 

Keywords: adaptation, athletes, stress-response, functional changes, exercise. 

Одной из важнейших проблем современной физиологии и медицины является ис-
следование закономерностей и механизмов процесса адаптации организма к различным 
факторам среды. Адаптация человека затрагивает широкий спектр общебиологических 
программ, интересы работников различных научных дисциплин и связана прежде всего с 
саморегулированием многокомпонентных функциональных систем. Не случайно про-
блема адаптации человека является одним из основных разделов обширной Междуна-
родной биологической программы [9]. 


