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Аннотация 
Было изучено влияние пчелиной перги на физическую работоспособность и функциональное 

состояние юных спортсменов. В исследовании принимали участие юноши 11–13 лет, занимавшиеся 
бегом на средние дистанции. По величине индекса напряжения было выделено 3 группы, каждая из 
которых далее была разделена на группу сравнения (ГС) и основную (ОГ). Участники ОГ 30 дней 
принимали пчелиную пергу. После курсового приема пчелиной перги было отмечено более значи-
тельное увеличение физической работоспособности (ФР) по показателям ΡWC170 у спортсменов с 
эйтоническим и ваготоническим типами регуляции. Прирост физической работоспособности у 
спортсменов с ваготоническим и части участников исследования с эйтоническим типами регуляции 
сопровождался усилением парасимпатических влияний, а увеличение ФР у симпатотоников и части 
эйтоников было сопряжено с ростом симпатических влияний. 
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Annotation 
The effect of bee pollen on the physical performance and functional status of the young athletes was 

studied. The study involved young men aged 11-13 years old, engaged in the running on average distances. 
According to the magnitude of the voltage index, 3 groups were identified, each of which was further divided 
into the comparison group (HS) and main group (OG). OG participants took bee greens for 30 days. After 
the intake of bee perga, more significant increase in physical performance was observed in terms of ΡWC170 
among the athletes with eutonic and vagotonic regulation types. The increase in physical performance in 
athletes with vagotonic and among some participants of the study with eutonic types of regulation was ac-
companied with the increase in parasympathetic influences, and increase in physical performance among 
the simpatotonikov and part of vagotonikov was associated with increase in sympathetic influences. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Использование пищевых добавок (БАД) в спорте достаточно распространено и зна-
чимо для достижения высоких результатов [1, 2]. В последнее время вырос интерес к БАД, 
получаемым из продуктов пчеловодства [2]. Разработаны БАД, улучшающие функцио-
нальное состояние (ФС) и повышающие физическую работоспособность (ФР) спортсме-
нов [3, 4]. Среди продуктов пчеловодства особое внимание привлекает пчелиная пыльца и 
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перга, которую используют для спортивного питания в качестве энергетической добавки 
[8]. Известны антиоксидантные свойства пыльцы. Ее рекомендуют для повышения спор-
тивной работоспособности. Использование смеси перги с пчелиным маточным молочком 
ускоряет восстановление после физических нагрузок, улучшает тканевое дыхание и поло-
жительно влияет на состояние регуляторных систем организма [11].  

Известно, что ранняя спортивная специализация и значительные тренировочные 
нагрузки могут вызвать нежелательные изменения ФС даже на начальных этапах трени-
ровки [1]. Но сведения об индивидуальных особенностях, путях влияния и других аспектах 
применения перги в спорте неполны и не позволяют регламентировать ее использование в 
тренировочном процессе [3] Совокупность рассмотренных предпосылок обусловила про-
ведение настоящего исследования.  

Цель исследования: выяснить характер изменений физической работоспособности 
при использовании в питании пчелиной перги у юных спортсменов в зависимости от их 
индивидуально-типологических особенностей регуляции гемодинамики. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Участниками исследования были юноши 11–13 лет, регулярно тренирующиеся в 
беге на средние дистанции. Родители юных спортсменов были ознакомлены с сутью ис-
следования и дали информированное согласие на их участие в эксперименте. Юные 
спортсмены были разделены тренерами на две группы, равноценные по подготовленности 
и предстоящим тренировочным планам: основную (ОГ, n = 39) и группу сравнения (ГС, n 
= 38). Далее из каждой группы по величине индекса напряжения (ИН) [5] было выделено 
еще три группы спортсменов со следующими преобладающими типами регуляции: 25,0% 
составили ваготоники, 15,0% – симпатикотоники, и 60,0% отнесены к эйтоникам.  

Предварительное тестирование показало отсутствие индивидуальной непереноси-
мости перги. Участники ОГ 30 дней однократно принимали перед обедом до рассасывания 
2 г гранулы полифлерной пчелиной перги (Компания АГРО63, г. Самара). Спортсмены из 
ГС не использовали какие-либо препараты.  

ФР юных легкоатлетов оценивали до начала (первый этап) и по завершению приема 
перги (второй этап) по абсолютной и относительной (на кг/массы) величинам ΡWC170. О 
ФС судили по показателям вариабельности сердечного ритма (ВСР). Расчеты ВСР прово-
дили по 5 мин записи кардиоритмограммы, регистрация с помощью аппаратно-программ-
ного комплекса КМ-АР-01 «Диамант-Р». Результаты исследований обрабатывали статисти-
чески с использованием t-критерия Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На втором этапе исследования был проведен анализ полученных результатов. Так 
как, число спортсменов с симпатотоническим типом регуляции было незначительно, по-
этому для них можно было говорить только о возможных тенденциях. У участников из ОГ 
(n = 5) абсолютная величина ΡWC170 выросла на 13,0%, относительная величина ΡWC170 – 
на 12,6%. У спортсменов ГС (n = 6) эти показатели выросли на 8,6% и 5,0% соответственно. 
Изменение ФС указали на рост парасимпатических влияний у спортсменов ОГ, так Мо вы-
росла на 17,6%, АМо уменьшилась на 39,6%, ∆X вырос на 20%, ИН снизился на 50,8%. У 
спортсменов ГС эти показатели имели другую динамику: Мо выросла на 16,7%, АМо уве-
личилась на 26,6%, ∆X снизился на 33,3%, ИН вырос на 41,4%. Таким образом для спортс-
менов ОГ были характерны улучшение адаптированности, тем не менее изменения пока-
зывают ее удовлетворительный уровень. У спортсменов ГС с симпатикотоническим типом 
регуляции отмечен рост симпатического влияния (таблица 1).  

Реакция показателей ВСР юных спортсменов основной группы и группы сравнения 
с эйтоническим типом регуляции на тренировочный процесс была двух типов. Поэтому 
были выделены две подгруппы: группа 1 и группа 2 (таблица 1).  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 9 (175). 

 268

Таблица 1 – Динамика физической работоспособности и показателей вариабельности сер-
дечного ритма юных спортсменов во время исследования 

Показатели 

Исходный тип регуляции 

ваготоники 
эйтоники 

симпатотоники 
группа1 группа2 

до после до после до после до после 
ΡWC170 ГС 624,9±11,8 662,8±10,6 ⃰ 607,2±10,3 621,3±11,3 632,5±11,6 670±12 ⃰  486,2±9,6 532,0±10,5  

ОГ 760,3±13,6 907,7±14,2 ⃰ 990,0±12,9 1193±15 ⃰ 625,5±11,8 649±13 ⃰ 686,0±12,1 788,8±13,7  
ΡWC170 отн ГС 13,0±0,26 14,2±0,3 ⃰ 12,5±0,21 12,75±0,17 13,0±0,21 14,0±0,17 ⃰ 11,4±0,25 12,0±0,3 

ОГ 14,1±0,41 16,4±0,43 ⃰ 15,9±0,48 18,8±0,5 ⃰ 16,4±3, 8 16,9±5,0 ⃰ 11,1±0,3 12,7±0,32 
Мо ГС 0,88±0,03 0,92±0,04 ⃰ 0,72±0,02 0,75±0,03 0,71±0,03 0,62±0,02 ⃰ 0,6±0,02 0,72±0,03 

ОГ 0,84±0,03 0,77±0,03  0,64±0,02 0,88±0,04 ⃰ 0,84±0,04 0,84±0,04 0,56±0,02 0,680,03± 
ΔМо ГС 23,2±0,57 22,0±0,63 32,9±0,76 19,1±0,85 ⃰ 34,7±1,12 42,2±1,2 ⃰ 39,5±0,56 53,8±1,31 

ОГ 19,9±0,61 34,2±0,58 ⃰⃰ 30,5±0,77 28,4±0,6 ⃰ 36,6±0,8 49,6±1,2 ⃰ 45,5±0,5 27,5±0,06 
dХ ГС 0,28±0,03 0,28±0,03 0,18±0,02 0,29±0,03 ⃰ 0,21±0,02 0,15±0,02 ⃰ 0,12±0,02 0,08±0,01  

ОГ 0,36±0,03 0,30±0,02 0,2±0,03 0,2±0,03 0,24±0,02 0,16±0,01 ⃰ 0,2±0,02 0,24±0,03 
ИН ГС 47,1±5,46 42,7±3,8 ⃰ 139,2±8,2 81,5±4,6 ⃰ 97,9±5,8 158,2±9,6 ⃰ 274,3±5,5 467,8±9,7  

ОГ 33,6±5,3 76,9±7,8 ⃰ 119,4±9,2 80,7±6,2 ⃰ 90,8±5,9 184,4±8,9 ⃰ 203,1±9,3 84,4±6,7  

После приема перги у участников группы 1 (n=12) абсолютная величина ΡWC170 
увеличилась на 17,1% (p˂0,05), относительная на 15,4% (p˂0,05). Изменение ФС указали 
на рост парасимпатических влияний у спортсменов ОГ, так Мо выросла на 27,3% (p˂0,05), 
АМо уменьшилась на 6,9% (p˂0,05), ИН снизился на 32,2% (p˂0,05).  

У спортсменов группы 2 (n=10) после приема перги ФР увеличилась не суще-
ственно, так абсолютная величина ΡWC170 достоверно выросла на 3,8% (p˂0,05), относи-
тельная на 3,0 % (p˂0,05). Показатели функционального состояния указывают на преобла-
дание симпатического звена регуляции и напряжение процессов адаптации, т.к. АМо 
выросла на 26,2% (p˂0,05), dX уменьшился на 28,6% (p˂0,05), ИН вырос на 50,7% (p˂0,05). 

Спортсмены группы сравнения имели также разнонаправленную реакцию на физи-
ческие упражнения. Так у спортсменов группы 1 (n=10) абсолютный показатель PWC170 
недостоверно вырос на 2,3% (p˂0,05) и относительный PWC170 на 1,9% (p˂0,05). Анализ 
показателей ВСР выявил, что у спортсменов группы 1 наблюдается усиление парасимпа-
тического и уменьшение симпатического влияния. Так АМо уменьшилась на 42,1% 
(p˂0,05), ИН на 41,4% (p˂0,05), dX вырос на 37,9% (p˂0,05).  

У спортсменов группы 2 (n=11) абсолютный показатель PWC170 достоверно вырос 
на 5,7% (p˂0,05). и относительный PWC170 на 7,1% (p˂0,05). Однако результаты показате-
лей ВСР, наоборот, показали уменьшение парасимпатических влияний и усиление симпа-
тических. Так АМо увеличилась на 17,7% (p˂0,05), ИН на 38,1% (p˂0,05), dX уменьшился 
на 28,6% (p˂0,05).  

Анализ показателей физической работоспособности через месяц приема пчелиной 
перги выявил прирост у спортсменов с ваготоническим типом регуляции (n=12) абсолют-
ного показателя ΡWC170 на 16,3% (p˂0,05), относительного ΡWC170 на 14,0% (p˂0,05). В 
контрольной группе спортсменов (n=11) прирост данных показателей составил 5,6% 
(p˂0,05) и 8,3% (p˂0,05) соответственно. Анализ показателей ВСР выявил разнонаправлен-
ные изменения в обеих группах участников исследования. У спортсменов ОГ наблюдалось 
уменьшение Мо и dX, что отражает снижение влияния парасимпатического отдела вегета-
тивной нервной системы и увеличение АМо на 41,8 % (p˂0,05), что характерно для выра-
женного влияния симпатического отдела. ИН также увеличился на 56,3% (p˂0,05), что ука-
зывает на вмешательство в работу сердца корковых структур и свидетельствует о 
напряжении в системе адаптации. У спортсменов контрольной группы наблюдалось не-
большое усиление влияния парасимпатического отдела вегетативной нервной системы на 
что указывает увеличение Мо на 4,3% (p˂0,05) и уменьшение АМо на 5,2% (p˂0,05), ИН 
вырос на 9,3% (p˂0,05), что отражает некоторую напряженность адаптации.  
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ВЫВОДЫ 

Таким образом, прием пчелиной перги способствовал значительному повышению 
физической работоспособности по тесту PWC170 в трех группах по преобладающим типам 
регуляции. Рост ФР у симпатотокотоников и эйтоников сопровождался усилением пара-
симпатических влияний, а у части эйтоников и ваготоников усилением симпатических вли-
яний. При анализе литературы положительный эффект повышения ФР за счет приема пче-
линой перги может быть определен несколькими причинами. Во-первых, это может быть 
связано с положительным влиянием перги на обмен веществ за счет обеспечения высокой 
концентрации питательных веществ и эффективного питания [8]. Во-вторых, рост ФР мо-
жет быть связан с анаболическим влиянием перги [4], обусловленным высоким содержа-
нием аминокислот, в первую очередь незаменимых аминокислот и, особенно, лейцина [11]. 
В-третьих, еще одним фактором повышения работоспособности может являться улучше-
ние состояния регуляции системной гемодинамики. Можно сделать заключение о том, что 
благодаря широкому спектру положительных изменений в организме, пчелиная перга мо-
жет обусловить рост мышечной массы и способствовать улучшению работы сердечно-со-
судистой системы, что в итоге обусловливает повышение ФР юных спортсменов. 
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ПОВЫШЕНИЕ КООРДИНАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ В СКИДЖОРИНГЕ 
НА СОБАКЕ 

Александр Сергеевич Сидоренко, кандидат педагогических наук, доцент, 
Геннадий Сергеевич Пригода, кандидат педагогических наук, доцент, 
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения 

Аннотация 
В настоящее время среди студенческой молодежи наблюдается устойчивый интерес к заня-

тиям новыми, часто экстремальными видами спорта. Одним из таких увлечений в зимнее время яв-
ляется скиджоринг на собаке, вид ездового спорта, который заключается в передвижении на лыжах 
в паре с собакой. Данный вид спорта является технически сложным и требует от занимающихся до-
статочного уровня общей и специальной физической подготовленности, владения техникой лыжного 
хода, достаточной подготовки животного. В силу особенностей передвижения с собакой любители и 
начинающие спортсмены испытывают определенные сложности, касающиеся удержания устойчиво-
сти и равновесия на сложных участках дистанции, которые чреваты многочисленными падениями и 
травмами. При подготовке к занятиям скиджорингом занимающимся в ходе учебно-тренировочных 
занятий следует выполнять блок специальных упражнений, направленных на улучшение координа-
ционной устойчивости и поддержания равновесия. 

Ключевые слова: новые виды спорта, скиджоринг на собаке, координационная устойчи-
вость, упражнения на координацию и равновесие, студенты ГУАП. 


