
винцяи РБ у населения отмечаются значительные циклические колебание жирового компо

нента после очередного лнполиза.
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Рис. Динамикажкрового гомпанента массы тела студентов АФВиС РБ

Наступившее после липолиза на 2 курсе увеличение жирового компонента у студентов 

3 курса можно оценить как незначительное и на этом основании его можно считать объектив

ным свидетельством оптимальное адаптации студентов факультета ОФКяТ к условиям обуче

ния в академии.

ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
ВЕЛОСИЦЕДИСТОВ-ШОССЕЙНИКОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

В.И.Приходъко, канд. мед. наук, доц.; Е.Н.Шупякова (АФВиС РБ)

Современные тренировочные нагрузки в велосипедном спорте характеризуют:» доста

точно высокими объемом и интенсивностью, которые определяются уровнем мировых дости

жений. Тренировки зачастую идут на грани физиологических возможностей различных систем 

организма спортсмена. Интенсивные тренировочные нагрузки в велосипедном спорте обеспе

чиваются в основном за счет аэробных механизмов энергообеспечения. Поэтому повышенные 

требования при работе предъявляются к адаптации кардно-респираторной системы квалифи

цированных велосипедистов. Вследствие этого достаточно часто встречается патология сер

дечно-сосудистой системы у спортсменов, тренирующих преимущественно качество выносли

вости. Дистрофия миокарда у них диагностируется, по данным разных авторов в 85-90-х го

дах. в 15-30%. Для управления тренировочным процессом целесообразно своевременно оце

нивать функциональное состояние сердечнососудистой (ССС) и дыхательной систем. В на

стоящее время общепризнан тот факт, что первыми признаками дезадаптивных реакций ССС
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у спортсменов являются различные вегетативные сдвиги (Кепеженас А.К., Жемайтите Д.И., 

1982; Бутченко Л.А., Стабровский Е.М., 1987; Приходько В.И., 1993). Вегетативная дисфунк

ция со стороны ССС нередко является ранним признаком срыва адаптации организма спорт

сменов к нагрузкам и ведет к снижению работоспособности (Бутченко Л.А., 1987, Бачу С.Г., 

1987; Земцове кий Э.В., Сальников Е.Н., 1987). Изучение изменений вегетативных функций 

под влиянием спортивных тренирвок возможно при помощи метода кардиоинтервалографии 

(КИГ)- Между показателями кардиоивтервалограммы (Мо, Амо, ИН в покое) и показателями, 

оценивающими функциональное состояние организма, которое отражается в уровне спортив

ного мастерства, существует высокая степень корреляции. Это свидетельствует о значитель

ной информативности метода кардиоинтервалографии.

По мнению многих исследователей, по показателям КИТ можно оценить уровень здо

ровья, прогнозировать возникновение патологических изменений (Баевский Р.Н., 1979; Беляе

ва Л.М., 1990), прогнозировать состояние организма в экстремальных ситуациях и даже уро

вень спортивного результата (Пасичниченко В.А., Шестакова Г.Н., 1980; Приходько В.И., 

1993). На этой основе возможно выделение группы спортсменов с риском развития различных 

заболеваний. Следует отметить, что особенности показателей вегетативной регуляции и ее 

влияние на обеспечение функционального состояния и высокой работоспособности спортсме

нов изучено недостаточно.

Целью настоящего исследования было изучение особенностей вегетативной регуляции 

у квалифицированных велосипедистов-шоссейников с различной реакцией на физическую 

нагрузку.

Нами обследовано 18 велосипедистов-мужчин в возрасте 17-1$ лет, и из них 5 мастеров 

спорта РБ и 13 спортсменов - кандидатов в мастера спорте..

Использовались следующие методы: электрокардиография, кардиоинтервалография, 

измерялось артериальное давление. Показатели регистировались в покое, при ортостазе и по

сле физической нагрузки. В качестве физической нагрузки использовался 1 S-минутный вело- 

эргометрический тест (частота педалирования -100 об/мин).

У всех спортсменов была оценена реакция на физическую нагрузку по электрокардио

грамме. По результатам оценки они разделены на три группы. В первую группу вошли спорт

смены (п = 7>с хорошей реакцией на физическую нагрузку, вторую группу составили спорт

смены (п _ 7) с удовлетворительной реакцией и третью (п ж 4) - с неудовлетворительной реак

цией на физическую нагрузку. Показатели электрокардиограммы у представителей первой и 

второй групп,соответствовали критериям физиологического спортивного сердца. В гретьей 

группе у двух спортсменов диагностировано предпатологическое состояние, а у двух - дис

трофия миокарда вследствие физического перенапряжения.
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Данные кардиоинтервалограммы представлены в таблице.

Таблица. Показатели кардиоинтервалограммы у велосипедистов-шоссейников

Показатели КИТ
Группы "

Мо, с Амо, % Ах, с ИН, ед. ИБ (ИНгУ 
ИН()

ПОКОЙ 0,95* 0.10 25* 7.04 0.42* 0.0S 32,85*13,18
оргостаз 0,76* 0,07 29,|4± 12,5У 0,46* 0,16 47,30* 5.0! 1,57* 1,62
фиг нагрузка 0,59* 0,07 50* ЗЛО 0,18* 0,06 258,31*88,18

2 ПОКОЙ 0,98± 0,19 29.28* 8,52 0,42* 0,13 36.14* 7,71
ортостаз 0,76* 0.09 23,86* 4,81 0,38± 0,10 48,45.^,98 1.48* 0,92
физ. нагрузка 0,65* 0.10 34,85* !l,t 1 0,34* 0,16 87.95*43,17

3 С мзм. 
на ЭКГ

ПОКОЙ 1.02* 0,35 28,5 * 2,65 0,32* 0,00 43,72* 6.31
оргостаз 0.92* 0,28 21,5* 11.50 0,42* 0,25 39,09*47,25 0,85 * 0,96
физ. нагрузка 0,52* 0,00 46,5± 0.88 0,14* 0.03 325,52*76,23

Brt 
юм. на 

ЭКГ

ПОКОЙ 1,20* 0,09 14,0*5.31 0,72* 0,14 4,2.-е 5,99
ортостаз 0,84* 0.0-1 19* 5.31 0,62* 0,25 18,64* 3,88 13,79*20.56
физ. нагрузка 0,66* 0,03 32* 14.16 0,66* 0.03 37,39* 20.25 -

Для представителей первой группы оказалась характерной исходная ваготония, нор

мальная вегетативная реактивность (ВР) и нормальное (для спортсменов) вегетативное обес

печение (ВО) деятельности.

Известно, что формирование ваготонической направленное и вегетативной регуляции в 

покое с ростом спортивного стажа свидетельствует о повышении адаптационных возможно

стей организма в связи с физическими нагрузками. У спортсменов 2 группы показатели ис

ходного вегетативного тонуса и вегетативной реактивности практически не отличались от та

ковых у велосипедистов 1 группы. Однако индекс напряжения после физической нагрузки 

ниже по сравнению со спортсменами 1 группы. Следовательно, вегетативное обеспечение 

снижено, что свидетельствует о менее выраженном влиянии симпатического звена ВНС в от

вет на физическую нагрузку.

Третью группу мы разделили на спортсменов с предпатологическими и патологически

ми изменениями на ЭКГ. Для спортсменов с патологическим спортивным сердцем оказалась 

характерна исходная ваготония, асимпатикотонический тип ВР и избыточное ВО (табл.). Это 

свидетельствует о значительном напряжении компенсаторных механизмов при интенсивной 

физической нагрузке.

У спортсменов с предпатологическим состоянием ССС отмечена исходная ваготония с 

выраженной брадиаритмией. гиперсимпатикотонмческий тип ВР и недостаточное ВО. Это 

свидетельствует об истощении механизмов компенсации при обеспечении длительной нагруз

ки.

Итак, резюмируя полученные результаты, необходимо подчеркнуть следующее.
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1. По показателям вегетативной регуляции в покое, при ортостазе, после физической 

нагрузки возможны коррекция тренировочного процесса и прогноз спортивной работоспособ

ности.

2. Хороший прогноз спортивной работе-пособности у велосипедистов высокого класса 

отмечен при исходной ваготонин, нормальной вегетативной реактивности и нормальном веге

тативном обеспечении.

3. При резко выраженной исходной ваготонки, а (или) гиперсимпатикотоничесхой ве-> 

гетативной реактивности и недостаточном или избыточном вегетативном обеспечении спорт

смену необходима консультация врача и коррекция тренировочного процесса.
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