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Объект исследования. Конькобежцы - многоборцы. 

Предмет  исследования;  Уровень функционального состояния конькобежцев. 

Цель   исследования:  Изучить и оценить функциональное состояние 

конькобежцев-многоборцев высшего спортивного мастерства к  

тренировочным нагрузкам Обоснование   программы   повышения   уровня 

специальной     подготовленности     и     функционального     состояния 

конькобежцев высокой квалификации. 

Теоретическая и практическая значимость: на основе полученных результатов 

исследования функционального состояния конькобежцев-многоборцев, была 

составлена программа с учетом индивидуальных особенностей.  

Новизна исследования: Получена динамика  функционального состояния 

конькобежцев высокой на различных этапах тренировочного процесса 



применяемого в современной спортивной подготовке. 

Методы:      оценка     специальной     подготовленности,     физической 

работоспособности, степени толерантности к гипоксии, периферический  

крови. 

Результаты   работы: 

1 Были получены показатели ССС которые свидетельствуют о 

тренированности в соревновательном периоде.  

2 В результате исследуемых работ ПКР и ИДР свидетельствует об адаптации 

процессов и экономичности. 

3 В показателях ВНС преобладает парасимпакотония ССС, что говорит о 

благоприятном состоянии организма спортсменов. 

4 Показатели проб Штанге говорит об устойчивости к гипоксии. 

Краткое содержание по главам. 1-я глава - обзор литературы, 2-ая 

глава - организация и методы исследований, 3-я глава - результаты 

исследований (динамика показателей специальной подготовленности, 

функционального состояния конькобежцев высокой квалификации под 

воздействием нагрузок). 

Рекомендации      по      использованию     полученных     результатов.  

Предложена   программа   повышения   уровня   специальной   и   общей 

физической подготовки конькобежцев-многоборцев, которая может быть 

использована в работе тренеров детско-юношеских спортивных школ.



Список сокращений 

ВИК - вегетативный индекс Кердо 

ДАД - диастолическое артериальное давление 

ДП    - двойное произведение 

ЗМР - зрительно-моторная реакция 

ИР -   индекс Руфье 

ПКР - показатель качества реакции 

САД - систолическое артериальное давление 

ССС - сердечно-сосудистая система 

ВНС- вегетативная нервная система 

ЧСС - частота сердечных сокращений 

ОФП - общефизическая подготовка 

СФП - специальная физическая подготовка 

КИГ- кардио-интервало графия
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы. Спортивная тренировка это 

специализированный педагогический процесс, направленный на повышение как 

общей, так и специальной физической работоспособности, 

обеспечивающих высокие достижения в избранном виде спорта [16, 34]. 

Правильно дозируемые, постепенно увеличивающиеся нагрузки 

положительно влияют не только на спортивную результативность, но и на 

функциональное состояние систем организма [21, 44]. 

С биологической точки зрения спортивную тренировку следует 

рассматривать как процесс направленной адаптации (приспособления 

организма) к интенсивной мышечной деятельности, позволяющей развивать 

большие мышечные усилия и выполнять работу большей интенсивности и 

длительности. Но, несомненно, это процесс, требующий управления и 

контроля [8, 24]. 

Исследование условий и факторов, способствующих становлению 

спортивной формы, требует комплексного подхода, учета внешних 

(педагогические условия, построение учебно-тренировочного процесса) и 

внутренних факторов (состояния здоровья спортсмена, индивидуальные 

особенности адаптации к физическим нагрузкам) [41]. 

Особую значимость разработка вопросов индивидуальной адаптации 

приобретает при обосновании тренировочных программ, предполагающих 

проведение занятий с большими по объѐму тренировочными нагрузками, 

вызывающими значительные функциональные сдвиги в организме 

спортсменов [26, 27]. 

Оптимизация структуры и содержания учебно-тренировочного 

процесса применительно к целенаправленному совершенствованию общей и 

специальной выносливости и ее основных компонентов, выявление 

адаптивных и дезадаптивных изменений организма, сопутствующих  

применяемым нагрузкам, являются существенным резервом повышения 

эффективности тренировочного процесса квалифицированных



конькобежцев,. В этой связи необходимо решение задач по динамическому 

наблюдению за изменениями состояния спортсмена под влиянием 

применяемых тренировочных нагрузок, использование батареи тестов 

функциональных показателей [27, 29, 30, 46]. 

В конечном итоге рациональное построение учебно-тренировочного 

процесса в соответствии с динамикой показателей функционального 

состояния основных систем организма позволяет повышать спортивную 

результативность без ущерба для состояния здоровья спортсмена. 

Предмет исследования: уровень функционального состояния 

конькобежцев высокой квалификации в годовом тренировочно-

соревновательном цикле. 

Гипотеза исследования. Комплексная оценка уровня функционального 

состояния его организма позволяют повысить спортивную результативность 

при отсутствии дезадаптивных изменений организма спортсмена. 

Новизна исследования заключается в изучении динамики  

функционального состояния конькобежцев высокой на различных этапах 

тренировочного процесса применяемого в современной спортивной подготовке. 

Цель исследования: Изучить и оценить функциональное состояние 

конькобежцев-многоборцев высшего спортивного мастерства к  тренировочным 

нагрузкам. 

Задачи: 

  Дать   оценку   показателей   функционального   состояния   сердечно 

сосудистой системы на различных этапах подготовки. 

  Изучить состояние уровня физической работоспособности и степени 

толерантности   к   гипоксии   под   влиянием   тренировочных   нагрузок   и 

восстановительных средств. 

  Исследовать состояние вегетативной нервной системы и показателей 

крови на различных этапах подготовки конькобежцев.



  Определить наиболее значимые критерии оценки функционального 

состояния конькобежце высокой квалификации. 

Теоретическая и практическая значимость: на основе полученных 

результатов исследования функционального состояния конькобежцев-

многоборцев, была составлена программа с учетом индивидуальных 

особенностей.  

Апробация работы. Работа доложена на предзащите выпускных 

квалификационных работ кафедры спортивного совершенствования. 

Структура работы: Работа представлена на 49 страницах печатного 

текста и состоит из введения, трех глав, заключения, выводов и списка 

литературы из 46 источников различных авторов, 3 рисунков и 9 таблиц.



I  А Д А П Т И В Н Ы Е  И З М Е Н Е Н И Я  О Р Г А Н И З М А  

С П О Р Т С М Е Н О В  П О Д  В Л И Я Н И Е М  Н А Г Р У З О К  Б О Л Ь Ш О Г О  

О Б Ъ Е М А  И  И Т Е Н С И В Н О С Т И  

1 . 1 .  Основные закономерности адаптации к нагрузкам, 

направленных на развитие качества выносливости 

Особенности функциональной перестройки организма юных 

спортсменов в ответ на тренировочные воздействия на выносливость 

происходят по общим закономерностям протекания приспособительных 

реакций к изменениям среды и обусловливаются основными принципами, 

характерными для индивидуального развития растущего организма: 

достаточной надежности систем и структур здорового организма, сочетанием 

избирательной адаптивности и компенсаторности в ответ на воздействия, 

своевременности включения отдельных систем в функционирование, 

высоким уровнем развития стресс-лимитирующих систем, быстрым 

возвратом функций к состоянию относительного постоянства [6, 27, 45J. 

С биологической точки зрения спортивную тренировку следует 

рассматривать как процесс направленной адаптации (приспособления 

организма) к интенсивной мышечной деятельности, позволяющей развивать 

большие мышечные усилия и выполнять работу большей интенсивности и 

длительности. Но, несомненно, это процесс, требующий управления и 

контроля [8, 24]. 

Для объективной характеристики адаптивных изменений, 

определяющих и лимитирующих проявление и развитие выносливости, 

целесообразна оценка биоэнергетических возможностей организма 

спортсмена. Высокая степень функциональных напряжений во время 

тренировочно-соревновательной деятельности сопровождается резкой 

активизацией метаболических процессов, которые можно обозначить 

термином «метаболический стресс» [19, 38]. 

Физиологическими предпосылками рационального планирования 

тренировочных нагрузок в конькобежном спорте являются возрастные



особенности адаптации к физическим нагрузкам, а также степень 

выраженности основных факторов, оказывающих влияние на спортивную 

работоспособность спортсменов. Анализ основных факторов, оказывающих 

влияние на работоспособность и спортивные достижения, позволяет считать 

фактор «физиологической зрелости» одним из основных условий достижения 

высоких спортивных результатов [37, 45]. Вторым фактором является 

аэробная производительность: спортивные результаты имеют высокую 

корреляцию с кислородным режимом организма, ростом и весом спортсмена, 

с продолжительностью работы на велоэргометре [25]. Тренирующий эффект 

оказывают систематически повторяющиеся значительные физические 

нагрузки, которые изменяя биохимические константы внутренней среды, 

способствуют выведению организма из уровня покоя на расширенные 

уровни гомеостаза. Нагрузка должна оказывать стрессорный эффект, чтобы 

оказать тренирующее воздействие [29]. 

Повышение активности тренировки достигается также путем 

использования факторов перекрестной адаптации [35]. Нужные степени 

изменения гомеостаза могут быть получены как путем увеличения 

тренировочных воздействий, так и оптимального их распределения в МЦ 

[26]. 

По мнению Ф.З.Меерсона с соавт. [35], наблюдаются два типа 

адаптационных процессов. При одном доминирует адаптация к какому-либо 

одному фактору, при другом возникают очевидные компромиссные 

изменения. Автор полагает, что речь идет не о том, облегчает пли не 

облегчает адаптация к одному фактору адаптацию к другому, то есть не о 

перекрестной адаптации, а лишь о том, как учитываются в конечной 

адаптации требования, обусловленные спецификой каждого фактора в 

изучаемом состоянии. Постоянно дискуссионным остается вопрос о норме 

реакции. 

Под адаптивным типом понимают норму биологической реакции на 

комплекс условий окружающей среды, обеспечивающей состояние



равновесия популяции с этой средой и находящей внешнее выражение в 

морфофункциональных особенностях популяции [29]. 

Разработка нормативов по функциональной подготовленности юных 

конькобежцев особенно необходима для такого циклического вида спорта, 

каким является скоростной бег на коньках, где эффект ТП, его 

безущербность для здоровья непосредственно связаны с функциональными 

возможностями занимающихся. Чем длиннее дистанции выше квалификация 

спортсмена, тем больше связь результата с аэробными возможностями 

организма, а, следовательно, и с работоспособностью на режимах 130-150 

уд/мин как составной части аэробной производительности в целом [14, 17, 

25]. Показатели работоспособности на пульсовых режимах 170 уд/мин и 

максимальных-возрастают от разряда к разряду. 

Организму свойственны два вида адаптации на раздражители, в 

частности, на спортивную тренировку. Во-первых, срочно возникающие 

реакции интенсификации функционирования систем кровообращения, 

дыхания, обмена веществ и, как следствие, увеличение теплопродукции; во-

вторых, это более замедленные морфофункциональные изменения, которые 

заключаются в упреждающем развитии организма, т.е. в отражении 

определенных условий среды путем своеобразного накопления базовых и 

обеспечивающих потенциал активной двигатель ной деятельности. 

Установлено (46, 47), что значительной силы стрессоры вызывают стресс-

реакции, порою выводящие спортсмена в предпатологическое состояние [29, 

46]. Комплексный контроль позволяет своевременно увидеть направление 

процесса в сторону адаптации или развития состояния предболезни и 

болезни. 

Концепция о расходовании адаптационных возможностей вместе с 

допущением их восстановления была использована для объяснения  

динамики спортивных достижений [44]. Принято разделение тренировочно-

соревновательного процесса на три фазы: 1) фазу адаптации, 2) фазу 

наивысшей спортивной работоспособности, 3) фазу реадаптации.



Самая большая проблема всех видов спорта, связанных с 

выносливостью - правильное сочетание тренировочных нагрузок различной 

направленности в отдельных тренировочных занятиях. При построении 

тренировочных занятий в МкЦ необходимо учитывать срочный и 

отставленный эффект последствия отдельных упражнений различной 

направленности и известные эффекты их взаимодействия [16, 26]. 

Само по себе наращивание объѐма тренировочных нагрузок 

неэффективно или не столь эффективно, как оптимизация качества 

тренировок, их содержания, насыщение многообразной разносторонней 

тренировочной деятельностью [17]. 

Высокий уровень мощности при беге на коньках вместе с менее 

интенсивным кровотоком при относительно длительной статической фазе 

скольжения, по-видимому, в большей степени, чем общеразвивающие 

упражнения, вызывают морфологические и функциональные перестройки в 

работающих мышцах и, в меньшей степени, сказываются на деятельности 

органов вегетативного обслуживания. Вероятно, по этой причине уровень 

МПК измеренный в беге на коньках, примерно, на 8-10% ниже, чем при езде 

на велосипеде или тестировании на велоэргометре [17]. 

Рост спортивной работоспособности конькобежца прежде всего связан 

со специфическими адаптационными перестройками в его организме. 

Практика спорта высоких достижений свидетельствует о том, что 

чрезвычайные напряжения специальной направленности обладают 

способностью не только развивать, но и нарушать функцию вплоть до 

истощения резервных возможностей организма. Анализ данных литературы 

свидетельствует о формировании качественно разных метаболических, 

физиологических и других проявлений [28, 29, 30]. Авторы предполагают, 

что это и есть особые механизмы адаптивного регулирования. Их 

деятельность направлена на обеспечение динамической смены состояний, 

которые при многократном повторении, в конечном итоге, приводят к росту 

мощности систем, обеспечивающих мышечную деятельность, повышающих



их способность к оперативной мобилизации функциональных резервов в 

целях высоких спортивных достижений. В этой связи, особое значение 

приобретают вопросы оптимизации временных характеристик 

специализированных МкЦ на этапе непосредственной подготовки к 

соревнованиям, когда ФС организма зачастую работают на пределе своих 

возможностей. Достижение оптимальной готовности различных систем 

организма происходит не всегда одновременно. Например, физическая 

работоспособность в своем развитии может опережать техническую и 

тактическую подготовленность конькобежцев и наоборот [14, 17, 18]. Иногда 

рост физических способностей несколько опережает техническую 

подготовленность [17]. 

Известно, что структурные предпосылки адаптации в отличие от 

функциональных должны каждый раз создаваться заново [35]. После 

создания избыточной морфологической основы адаптации такие структуры 

могут функционально не нагружаться, но в результате этого нарушаются 

сложившиеся формы регуляции. Это наблюдается при несоответствии 

применяемой нагрузки резервным функциональным возможностям 

спортсменов. При этом следует обратить внимание на то, что отсутствие 

единой системы оценки состояния спортсмена, предусматривающей 

комплексы соответствующих показателей и оценочных шкал с уч!том вида 

спорта и других факторов, не позволяет сравнивать результаты, подученные 

различными авторами. 

Высокая спортивная работоспособность конькобежца связана с 

уровнем аэробной производительности организма спортсмена. Между 

спортивными результатами, с одной стороны, и мощностью, максимальным 

кислородным долгом и его лактатной фракцией - с другой, наблюдается 

высокая корреляционная связь [38]. По мнению авторов, с ростом 

тренированности наблюдается отчетливое повышение показателей, 

характеризующих как аэробную, так и анаэробную производительность 

организма. В темпах роста величин максимальной аэробной



производительности юноши 16-17 лет несколько уступают детям и 

подросткам [45]. Повышение кислородного долга с развитием 

тренированности более отчѐтливо выражено у юношей 16-17 лет, чем у детей 

и подростков. При этом статистически значимые возрастные различия 

отмечены только в изменении лактатной фракции кислородного долга [38]. 

Учитывая особенности ответных реакций организма юных 

спортсменов на нагрузку, в годовом цикле тренировки рекомендуется 

использовать не более 5-8 от суммарного объѐма нагрузки, выполняемой при 

ЧСС 180 уд/мин и выше. Объѐм упражнений, выполняемых при ЧСС 150-170 

уд/мин, должен составлять 25-30, а малоинтенсивные нагрузки (при ЧСС 

120-140 уд/мин) - от 55 до 65%. В возрасте 16-17 лет объѐмы нагрузок 

высокой, умеренной и малой интенсивности должны составлять 

соответственно 10-12, 35-40 и 45-50% [36]. Как показал многолетний опыт 

работы, ступенчатое изменение объѐма и интенсивности нагрузок (вначале 

растѐт объѐм, а затем интенсивность) в скоростном диапазоне 85-95% 

соревновательных способствует планомерному увеличению скорости 

анаэробного порога. 

Нагрузки спорта высоких достижений вызывают значительные 

адаптационные изменения в организме. Однако, если такие нагрузки будут 

продолжаться длительное время, то неминуемо наступит срыв/ 

Следовательно, необходимо не только целесообразное варьирование 

физических нагрузок, своевременных пауз отдыха между ниш и полное 

восстановление после напряженных циклов тренировочно-соревновательных 

воздействий. Только такой подход может обеспечить развертывание 

метаболических процессов в тканях по «рациональному» типу адаптации и 

будут служить надѐжным способом предохранения от травм и сохранения 

длительной физической дееспособности [8, 20, 21]. Рассматривая процесс 

физиологической интеграции, следует сказать, что общая структура уровней 

системы управления физиологическими процессами состоит в том, что 

объект регулирования является, в значительной степени, общим для всех



систем гомеостаза. Эта особенность биологических систем, по-видимому, 

связана с регуляцией метаболизма биохимических субстратов. 

Подготовка спортсмена требует изучения закономерности адаптации 

его организма к конкретным нагрузкам и программам тренировки, 

позволяющим обеспечить высокую спортивную работоспособность. 

Выявлено, что при выполнении достаточно длительных и нагрузочных 

тренировочных блоков (МкЦ) организм спортсменов проходит через 

«поисковую» и «стабилизирующую» фазы [14]. Для первой характерно 

выраженное количественное и часто разнонаправленное изменение 

функциональных показателей, их регуляции и взаимосвязей, 

свидетельствующих о наличии утомления. Вторая фаза связана с выходом на 

высокий и стабильный уровень работоспособности. В практической 

плоскости проведение комплексных обследований имеет важно значение при 

«поисковой» фазе адаптации организма спортсменов, а повышение 

эффективности подготовки связано с учѐтом формирования адаптационных 

процессов в ответ на долговременные воздействия. 

1.2. Структура годичного макроцикла подготовки 

В основу периодизации подготовки в скоростном беге на коньках 

положен макроцикл длительностью 12 месяцев. В соответствии с 

закономерностями развития спортивной формы годичный цикл подготовки 

делится на три периода: переходный, подготовительный и соревновательный 

[16,34]. 

Переходный период у конькобежцев начинается после окончания 

соревнований и характеризуется временной утратой спортивной формы. Это 

не период полной растренировки, а период непрерывно продолжающейся 

тренировки с уменьшенными объемами и особенно интенсивностью 

нагрузки. Продолжительность переходного периода может быть от I до 5 

недель. Она зависит от того, насколько напряженно тренировался и выступал 

в соревнованиях конькобежец. Чем объемней и интенсивней была нагрузка,



тем более длительным может быть этот период. Нужно отметить, что между 

отдельными периодами не устанавливается четкой временной градации. 

Смена периодов обусловливается не календарными числами месяцев, а 

выполнением тех задач, которые стоят перед каждым периодом. Если они 

выполнены, то автоматически наступает переход к последующим циклам 

подготовки [16]. 

В переходном периоде у конькобежцев осуществляется переход от 

средств специальной тренировки к средствам общефизической подготовки, 

которые в дальнейшем будут использоваться на протяжении всего 

подготовительного периода. В течение этого периода решаются задачи 

укрепления здоровья конькобежцев и проведения различных 

профилактических лечебных мероприятий; создания базы для будущей 

функциональной подготовки и совершенствования ряда физических качеств; 

повышения координационных возможностей; повышения эластичности 

мышц, увеличения подвижности в суставах; повышения силовых 

возможностей мышц [11]. 

Подготовительный период тренировки направлен на создание и 

развитие спортивной формы и ее становления. Он начинается после того, как 

будут решены основные задачи переходного периода, и продолжается до тех 

пор, пока спортсмен не достигнет высокого уровня спортивной формы. 

Условно можно считать, что он занимает у многоборцев 7—8 месяцев (май - 

декабрь). 

Подготовительный период делится на два больших этапа: обще-

подготовительный и специально-подготовительный. На первом этапе 

решаются задачи всестороннего общефизического развития с помощью 

неспецифических тренировочных средств, т. е. создается фундамент для 

последующего развития спортивной формы, а на втором становление 

спортивной формы обеспечивается увеличением объема и интенсивности 

вначале специфических, а затем (с появлением возможности тренироваться 

на льду) и специальных средств и методов подготовки [15, 17].



Общеподготовительный    этап    подразделяют    на    два    мезоцикла: 

втягивающий и базовый общефизический. 

Втягивающий  мезоцикл  (май)  начинается  сразу  после  переходного 

периода.      Его      основная      цель способствовать      постепенному 

приспособлению организма конькобежцев к выполнению большого объема 

нагрузки. Преимущественно используются неспецифические тренировочные 

средства. Объем нагрузки увеличивается от одного недельного цикла к 

другому, а интенсивность повышается незначительно. В течение 

втягивающего мезоцикла конькобежцы должны подготовить опорно-

связочный и нервно-мышечный аппарат к выполнению объемных (с 

увеличенной интенсивностью) нагрузок в следующих мезоциклах. В этот 

период совершенствуется координация движений с помощью выполнения 

разнообразных общеразвивающих и специальных упражнений (координация 

движений могла быть частично-утрачена во время соревновательного 

периода). Осваиваются новые упражнения. Большое внимание уделяется 

повышению общей и специальной гибкости. С помощью неспецифических 

объемных, но неинтенсивных средств тренировки закладывается фундамент 

общей функциональной подготовки [16]. 

Базовый общефизический мезоцикл у конькобежцев  высокой 

квалификации длится около двух месяцев (июнь - - июль), а у начинающих и 

разрядников более двух месяцев. Основная цель этого мезоцикла 

создание предпосылок для достижения более высокого уровня спортивной 

формы при широком использовании неспецифических средств подготовки. 

Объем нагрузки, направленной на воспитание общей выносливости, силовых 

возможностей и быстроты, постоянно увеличивается и к концу мезоцикла 

может достичь своих максимальных значений. Интенсивность нагрузки 

продолжает постепенно расти (в недельные микроциклы включаются 

нагрузки, характерные для воспитания специальной выносливости 

конькобежцев). В тренировочный процесс постепенно включаются 

специфические средства тренировки конькобежцев, и к концу мезоцикла



общефизическая подготовка приобретает все более специализированный 

характер [12, 15]. 

Специально-подготовительный этап является этапом становления 

спортивной формы с помощью обеспечения высокого уровня специфической 

адаптации организма к тем нагрузкам, которые характерны для 

соревновательной деятельности конькобежцев. Этап подразделяется на 

четыре мезоцикла: базовый специализированно-физический; базовый 

специально-втягивающий (этап «вкатывания»); базовый специально-

подготовительный и контрольно-подготовительный. 

Базовый специализированно-физический мезоцикл у 

квалифицированных конькобежцев занимает два месяца (август - - сентябрь) 

и заканчивается с появлением возможности регулярно проводить ледовую 

подготовку. В это время продолжается работа по воспитанию общей 

выносливости, силовых возможностей, гибкости, способности к 

расслаблению мышц, координации движений и т. п. Объем неспецифических 

средств тренировки начинает уменьшаться, и основное внимание уделяется 

специфическим средствам. Тренировочные средства по внешней структуре 

движений и по своему воздействию на функции организма характерны для 

бега на коньках. С этого мезоцикла начинается целенаправленное воспитание 

видов специальной выносливости. Достигнутый на предыдущих мезоциклах 

тренировки уровень общефизической подготовки трансформируется в 

специальную работоспособность. Развитие ряда физических качеств 

(выносливость, быстрота, ловкость) носит все более специально 

направленный характер [10, 16, 17]. 

Базовый специально-втягивающий мезоцикл в связи с переходом 

конькобежцев к тренировкам на льду предусматривает постепенную 

адаптацию организма к новым условиям. Продолжительность этого 

мезоцикла от 2 до 5 недель. Его основная задача - - восстановить технику 

скоростного бега на коньках и создать, предпосылки для дальнейшего ее 

совершенствования. Объем в беге на коньках постепенно увеличивается.



Совершенствование в технике бега на коньках требует от спортсмена 

неутомленного состояния. Поэтому интенсивность тренировок на льду будет 

невысокой. В связи с этим надо постепенно увеличивать объем нагрузки на 

льду и скорость скольжения. В этом мезоцикле достаточно, если спортсмен 

тренируется на льду через день, а остальное время занимается общей 

физической подготовкой на «суше». Значительно сокращается объем 

специфических средств подготовки на «суше». Эти упражнения служат 

вспомогательным средством для совершенствования в технике бега на льду и 

поддержания достигнутого уровня физических качеств [1 Г]. 

Базовый специально-подготовительный мезоцикл начинается после 

того, как конькобежец приспособился к специфическим особенностям 

тренировки на льду. Характерной особенностью мезоцикла является 

относительно быстрое увеличение объема подготовки на льду. К концу 

мезоцикла в отдельных недельных циклах он должен достигать своих 

максимальных значений. Наибольшее  внимание уделяется 

совершенствованию специальных видов выносливости конькобежца. 

Техника бега совершенствуется на всех диапазонах скорости, в том числе и 

соревновательной. Объем общефизической подготовки значительно 

уменьшается и в дальнейшем сохраняется на уровне, позволяющем 

поддерживать общую выносливость конькобежцев [11, 13]. 

Контрольно-подготовительный мезоцикл является завершающим 

этапом становления спортивной формы. Объем бега на коньках продолжает 

сохраняться на высоком уровне. Тенденция к понижению отмечается в конце 

мезоцикла, так как в это время все больше увеличивается интенсивность. 

Значительное место в подготовке спортсменов отводится соревнованиям, 

трудность которых постоянно возрастает. Соревнования носят контрольный 

характер, и тренировочная нагрузка при этом не сокращается. В данном 

мезоцикле ведущим конькобежцам целесообразно принимать участие в 

соревнованиях 1—2 дня в неделю, стартуя на отдельных дистанциях, а в 

конце мезоцикла и в многоборье. Участие спортсменов в соревнованиях



позволяет наиболее полно получить педагогические характеристики их 

подготовленности. На основании этих данных осуществляется 

соответствующая коррекция тренировочных программ, и основное внимание 

сосредоточивается на устранении выявленных недостатков [10, 26]. 

Соревновательный период начинается в январе и длится 3—4 месяца. 

Искусственные катки способствуют продлению этого периода. Основная 

цель спортивной подготовки заключается в том, чтобы достигнутый уровень 

тренированности на всех предыдущих этапах можно было бы эффективнее 

реализовать в спортивные результаты, т. е. спортсмен должен достигнуть 

запланированного уровня достижений и успешно выступить на важнейших 

соревнованиях, установить личные рекорды и т. д. [32, 36]. Объем нагрузки 

несколько уменьшается, интенсивность же как в относительных, так и в 

абсолютных показателях достигает своего максимума, но и она не находится в 

течение длительного соревновательного периода на одном и том же уровне, а 

имеет подъемы и снижения. Вся тренировочная работа проводится 

преимущественно на льду. Причем специальная подготовка направлена на 

воспитание дистанционной выносливости, необходимой для достижения 

высоких результатов в многоборье. 

1.3. Оценка функционального состояния конькобежцев 

В условиях высокой двигательной активности в организме появляется 

повышенный кислородный запрос, поэтому физическая работоспособность 

во многом определяется способностью транспорта кислорода к работающим 

мышцам. Транспорт От обеспечивается совместной деятельностью 

кардиореспираторной системы и эритрона [22, 44]. 

Характер спортивной специализации и связанные с ней особенности 

физических нагрузок спортсменов придают различные черты адаптивным 

изменениям периферического звена эритрона. Существует две основные 

концепции о закономерностях структурно-функционального обеспечения



компенсаторно-приспособительных реакций организма [29]. Смысл первой 

заключается в том, что любое функциональное изменение обязательно 

сопряжено с морфологическим. Вторая концепция исходит из наличия в 

организме огромного запаса приспособительных возможностей. Эти 

возможности могут осуществляться за счет мгновенного увеличения 

функциональной мощности органа или системы, от уровня покоя до 

некоторого целесообразного уровня за счет имеющихся в наличии резервов. 

В качестве составляющих и объективных показателей эффективности 

ТП в конькобежном спорте должна оцениваться и регистрироваться 

динамика состояния спортсменов, определяемая по комплексу 

специфических функциональных показателей; уровень специальной 

работоспособности спортсменов, оцениваемый по результатам специальных 

моторных тестов; уровень спортивного мастерства, выявляемый по 

соревновательным и контрольным результатам; соотношение объемов 

тренировочных нагрузок различной направленности в годовом цикле [7, 38]. 

Кроме того, в границах первой задачи исследования предполагается 

выявить и охарактеризовать физиологические, метаболические и 

иммунологические факторы, определяющие и лимитирующие 

специфическую работоспособность конькобежцев под влиянием 

соревновательной и тренировочной деятельности. 

Способы оценки и регистрации тренировочных и соревновательных 

нагрузок, в значительной степени, определяются спецификой спортивного 

упражнения, главным образом, режимом моторного аппарата и способом ее 

обеспечения. В вопросе регистрации нагрузок в циклических видах спорта 

существует много точек зрения, как на принцип выбора критериев для 

дифференцирования нагрузок по зонам интенсивности (ЗИ), так и на 

количество выделяемых зон [14, 25, 36, 38]. 

Соревновательные нагрузки включают соревновательные дистанции, а 

также контрольное прохождение различных отрезков (дистанций) с 

предельной интенсивностью усилий. Соревновательные нагрузки



учитываются и анализируются отдельно от дистанционных. 

Тренировочные дистанционные нагрузки принято дифференцировать в 

соответствии с величиной мощности (интенсивности) работы организма и 

преимущественно используемым механизмом ее энергообеспечения. 

Наиболее обоснованное регламентирование тренировочных нагрузок по 

зонам интенсивности было разработано нашими соотечественниками 

Б.А.Стениным, Б.М.Васильковским, В.С.Ивановым [14]. 

В зависимости от характера физиологических сдвигов, вызываемых в 

организме, тренировочные нагрузки в конькобежном спорте разделены на 

пять зон интенсивности (таблица 1). 

Таблица 1_Характеристика тренировочных упражнений с учетом 

направленности и ответной реакции организма 

Зоны 

интенсивности 

нагрузки:  

Направленность  
ЧСС 

(уд/мин)  

Потребление 

Сь 

(% от макс.)  

Лактат 

(моль/л)  

Восстанав-

ливающая  

Активизация восстановительных 

процессов. Время работы от 20 до 90 

минут. Скорость бега на коньках около 

60% от средней на 3000м (женщины) и 

5000м (мужчины).  

110-130  60  До 2.0  

Поддержи-

вающая  

Поддержание на достигнутом уровне 

аэробных возможностей. Работа - до 4 

часов. Скорость бега на коньках - 87-92% 

от средней на 3000-5()00м (женщины, 

мужчины). Порог анаэробного обмена 

(ПАНО).  

130-160  60-80  До 4-6  

Аэробно-

анаэробная  

Повышение аэробных возможностей 

специальной выносливости к длительной 

работе. Активизация анаэробных 

механизмов. Работа - от 3 до 30 (45)мин. 

Скорость бега на коньках - близка к 

среднедистанционной на 3000-5000м.  

160-180  До 90  До 12  

I л и коли -

тическая  

Повышение гликолитических анаэробных 

возможностей, специальной выносливости. 

Время работы - от. 20сек до Змии. 

Скорость бега на коньках до 95% скорости 

бега на 500м (околопредельная).  

Свыше 

180  
До 95  До 1 8-20  

Алактатная  Совершенствование скоростных и 

скоростно-силовых возможностей. Время 

работы - 10-12 (15) сек. Скорость бега на 

коньках - предельная. Фосфогенный 

источник энергообеспечения.  

Не я  вляется 

наде/и 

показателем  

ным  



Критерием величины нагрузок служит реакция организма - ЧСС 

(уд/мин), потребление кислорода (в процентах от максимального), 

концентрация молочной кислоты в крови (лактат, ммоль/л). 

Приведенные в таблице характеристики зон относительной 

интенсивности следует рассматривать как рекомендации. В реальных 

условиях двигательная специфика вида спорта диктует или делает более 

удобными несколько иные характеристики зон относительной интенсивности и 

иное количество зон. 

Для видов спорта, требующих выносливости, в том числе для 

циклических и единоборств, специфической формой силовых способностей 

является локально-мышечная выносливость (ЛМВ) [27]. 

Для оценки ЛМВ можно использовать ряд тестов. Например, в 

конькобежном спорте показателем ЛМВ может быть длина отрезка, 

пробегаемая с дистанционной скоростью 5000м при прохождении кругов с 

расчетным количеством шагов на уровне ПАНО. Задача в данном случае 

заключается в том, чтобы пробежать максимально возможный отрезок с 

соревновательной дистанционной скоростью на 5000 м с условием 

сохранения расчетного количества шагов на круге для уровня ПАНО. Длина 

отрезка, на протяжении которого соблюдались поставленные условия, и 

определяет на данный момент уровень развития ЛМВ. Хорошие результаты 

для оценки ЛМВ дают прыжковые тесты. Простейший из них - многократные 

выпрыгивания на месте в полную силу [15]. 

С помощью несложной аппаратуры регистрируется высота (или время) 

взлета. Количество прыжков повторных, после которых начинается явное 

снижение их высоты, характеризует силовую выносливость мышц 

разгибателей ног. 

В зависимости от целей и задач мезоциклов меняется количество 

тренировочных дней и тренировок, дней отдыха, интенсивность отдельных 

занятий. Объемы тренировочных нагрузок в недельных МкЦ в зависимости 

от задач имеют значительные колебания не только во времени



тренировочных занятий,  но  и  в средствах ОФП,  СФП,  CD,  физическом 

воздействии на организм спортсмена [17, 34]. 

Циклическая   работа   конькобежцев   на  дистанциях   500         3000   м 

относится к зоне субмаксимальной мощности, на дистанциях же 5000 -

10000 м - к зоне большой мощности [38]. 

Для овладения рациональной техникой и умением сохранять ее при 

большой скорости бега у конькобежца должна быть хорошо развита сила 

мышц. Углы сгибания в суставах при измерении силы должны быть такими 

же, как при беге на коньках во время отталкивания. Изометрическая сила 

мышц обычно больше их динамической силы (Б.А.Стенин) [42]. 

У конькобежцев, специализирующихся на длинных дистанции и у 

многоборцев показатели силы меньше, чем у спринтеров. При беге на 

длинные дистанции мышечные усилия относительно невелики, но они 

должны выполняться длительное время, что требует значительной 

выносливости [8, 9]. 

Мышцы конькобежцев должны быть адаптированы к деятельности, как в 

аэробных, так и в анаэробных условиях [5, 44]. 

Максимальное потребление кислорода достигает у конькобежцев 5,8 

л/мин (или 78 мл/мин/кг). Этот показатель повышается главным образом в 

подготовительном периоде тренировки. В это же время возрастают и 

анаэробные возможности организма, определяемые по максимальной 

величине кислородного долга. Так, на 1-м этапе подготовительного периода 

(май-июнь) средняя величина МПК у квалифицированных конькобежцев 

равна 66,4 мл/мин/кг, на 2-м этапе (сентябрь-октябрь)— 75,1, на 3-м этапе 

(ноябрь—декабрь)—76,1, средняя величина кислородного долга 

соответственно 111,5 мл/кг, 132,8 и 137,7 (Б.А. Стенин) [42]. 

При скоростном беге на коньках, как и при другой циклической работе, 

предъявляются большие требования к сердечно-сосудистой системе [25, 44]. 

Систематическая тренировка ведет к значительному увеличению 

размеров сердца. У конькобежцев с небольшим стажем тренировки



поперечник сердца равен в среднем 12,9 см, длинник—43,8 см, при 

многолетней тренировке эти показатели соответственно увеличиваются до 

13,7 и 14,8 см. Гипертрофия левого желудочка наблюдается у спортсменов, 

развивающих качество выносливости в 46% случаев, гипертрофия обоих 

желудочков. Частота сердцебиений при беге на коньках зависит от мощности 

выполняемой работы. При беге с соревновательной скоростью сердечный 

ритм достигает 180—200 ударов в 1 мин. и более [31,41]. 

Резюмируя обзор литературы, касающейся проблем адаптации к 

физическим нагрузкам и, прежде всего, в спорте высоких достижений, можно 

сказать, что в адаптацию следует рассматривать как динамический процесс 

приспособления организма к специализированным нагрузкам, в основе 

которого лежит формирование новой программы, а сам приспособительный 

процесс, его изменения и физиологические механизмы выявляются оценкой 

состояния и соотношения внешних и внутренних условий деятельности.



II ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Организация исследований 

Исследования проводились на базе СДЮСШОР №1 по конькобежному 

спорту г. Челябинска в течение 2014 - 2016 г.г. в три этапа: 

1. Поисково-теоретический. На этом этапе проводился анализ 

источников литературы  для  определения  состояния  вопроса.  По  

сформировавшейся      гипотезе,      определялась      цель      научного 

исследования, ставились задачи для ее достижения. По выбранным 

методам       исследования       определялись      объекты       научного 

эксперимента. 

2. Экспериментальный. На этом этапе (март 2015 г. -- март 

2016 г.) проводились морфофункциональные исследования. 

3. Аналитический.   На  этом   этапе   (март       апрель   2016г.) 

велась       обработка       и       анализ       полученных       результатов, 

систематизировались         данные научного         исследования, 

формулировались     общие     выводы,     оформлялась     выпускная 

квалификационная работа. 

Объект исследования. В исследовании приняли участие конькобежцы, 

входящие в состав сборной России по конькобежному спорту на многоборских 

дистанциях - 9 человек, мастера спорта и мастера спорта международного 

класса. 

2.2. Построение тренировочно-соревновательного процесса 

Приводим распределение тренировочных нагрузок в годовом МЦ 

обследуемых нами конькобежцев (табл. 2). В годичном тренировочном цикле 

выделяются три периода - подготовительный (до 30-31 недели), основной 

(или соревновательный) до 12-15 недель и переходный (2-4 недели).



Таблица 2_Соотношение общей вспомогательной и специальной подготовки в 

 годовом макроцикле у обследованных конькобежцев  
Объем работы» ч  69  64  60  31  42  87  94  102  47,5  58  78  85  

Специальная              

(ледовая) 

подготовка (СП),  
78,5  73,5  

63, 

2  
-  -  -  -  -  10,5  48,3  18,0  61,2  

%              

Специализирован 

ная физическая 

подготовка (МП).  
10,0  12,7  9,1  -  ю, 

1  

17, 

3  

28, 

6  
25,5  22,1  20,7  28,2  14,1  

п /  
/i>                 

Общая             

физическая 

подготовка  
11,5  13,8  

27, 

7  
100,0  

89, 

9  

62, 

7  

71, 

4  
74,5  67,4  31,0  53,8  24.7  

(ООП), %              

Месяцы  янва 

РЬ  
феврал

ь  

мар 

т  
апрель  

ма 

и  

ию 

нь  

ию 

ль  

ав гу-

ст  

сенгя 

брь  

октя 

брь  

нояб 

РЬ  
декабр ь  

Периоды  
Соревновате-

льный  

Пере-

ходи.  
подготовительный  

Сорев 

нова-

тельн  

    ый  

Программа занятий в период исследования. 

С 28.03.15. по 25.04.15 период активного отдыха. Первое 

исследование проведено 25.04.15 (исходные данные), в период прохождения 

комплексного этапного контроля во врачебно-физкультурном диспансере г. 

Челябинска. 

С 26.04.15 по 30.05.15 - переходный период. Задачи: развитие общей и 

специальной выносливости. 

31.05.15 по 18.07.15 - период общей и специальной подготовки. Задачи: 

развитие аэробных и анаэробных возможностей с использованием элементов 

скоростной алактатной работы. 18.07-23.09.15 период специальной 

подготовки. Задачи: восстановить навыки скольжения на роликах, развитие 

технической и функциональной подготовки. Контрольные старты на роликах - 

10.09. Второе исследование проведено 23.09.15.



С 26.09 по 5.11.15 сбор в «Колальбо», делится на 2 периода -

акклиматизация на высоте (26.09.15 по 10.10.15) и вкатывание. С 11.10.15 по 

5.11.15 повышенный объем катания с элементами темповой работы. С 

9.11.15 по 20.11.15 2-х недельный предсоревновательный цикл. Третье 

исследование проведено 19.11.15 

21.11.15 - первый старт сезона - этап Кубка России. Далее до конца 

марта соревновательный период. Четвертое исследование проведено 

10.02.16- перед стартом на этапе Кубка России. 

2.3. Методы исследований 

2.3.1. Оценка состояния сердечно-сосудистой системы 

Определялись   ЧСС   и   артериальное   давление   в   состоянии   покоя. 

Измерение артериального давления осуществлялось методом Н.С. Короткова с 

помощью тонометра и фонендоскопа; подсчет частоты сердечных 

сокращений осуществлялся пальпаторным способом за одну минуту (на 

лучевой артерии). 

Исследование АД проводят в спокойном состоянии. Рука полусогнута в 

локтевом суставе, предплечье располагается на твердой опоре - столе. 

ЧСС замеряется в положении сидя после 5-минутного отдыха. 

Проводился расчет индекса Робинсона для определения степени 

напряжения работы сердца. 

Индекс Робинсона (двойное произведение) ЧСС х АД / 100. 

Результаты оцениваются по шкале: высокий — 69 ед. и ниже, выше среднего О от 

70 до 84, средний - 85 - 94, ниже среднего - 95 - 110 ед. 

2.3.2. Исследование физической работоспособности 

Проведена проба Руфье с расчетом индекса Руфье-Диксона. 

Рекомендации по выполнению пробы. После того, как испытуемый 5 мин. 

находится в горизонтальном положении, производится подсчет ЧСС за 15с 

(Р1). Затем испытуемый в течение 45 с производит 30 приседаний. После 

окончания нагрузки ложится, подсчитывается ЧСС за первые 15 с (Р2), а



затем за последние 15 с первой минуты периода восстановления (т.е., сразу 

после окончания нагрузки). Полученные результаты умножают на 4. 

Оценка работоспособности производится по формуле: 

ИРД = [(Р2-70)+(РЗ-Р1)]:10 (1) 

Полученный ИРД оценивается как: 

- «хороший» от 0 до 2,9; 

- «средний» от 3,0 до 5,9; 

- «удовлетворительный» от 6,0 до 8,0; 

- «плохой» - выше 8 [7]. 

При проведении пробы измерялось также артериальное давление и 

оценивались тип реакции на физическую нагрузку и показатель качества 

реакции [7]. Показатель качества реакции (ПКР) рассчитывается по формуле: 

        
 (2)  

где РА,и РА2 - - величины пульсовой амплитуды (пульсовое давление) в 

состоянии относительного покоя до нагрузки и после нагрузки; Р2 и Р2 -

величины ЧСС до и после нагрузки. 

Принято считать, что ПКР в пределах от 0,5 до 1,0 свидетельствует о 

хорошем функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы. 

Отклонения в ту или иную сторону расцениваются как свидетельство 

ухудшения функционального состояния. 

2.3.3. Исследование вегетативной регуляции деятельности организма 

При исследовании вегетативной нервной системы определялся 

исходный вегетативный тонус. Нами использован расчет вегетативного 

индекса Кердо (ВИК): 

  (4) ВПК = (1 - ДАД/ЧСС) * 100,  

где: ДАД - - величина диастолического давления; ЧСС  

частота сердечных сокращений в 1 мин.



Трактовка: при полном вегетативном равновесии (эйтония) в сердечно-

сосудистой системе ВИК = 0. Если коэффициент положительный (более 15 ед.), 

то преобладают симпатические влияния; если цифровое значение 

коэффициента получают со знаком минус (ниже -15 ед.), то повышен 

парасимпатический тонус. 

Проводился анализ вариабельности ритма сердца. Вариабельность 

межимпульсных интервалов ЭКГ является одним из наиболее важных 

маркеров активности ВНС. Наибольший разброс R-R-интервалов 

свидетельствует о влиянии блуждающих нервов и дыхания и известен как 

дыхательная синусовая аритмия. По выраженности высокочастотных 

дыхательных колебаний ритма сердца (PC) оценивают состояние вагальных 

механизмов регуляции. Более медленные или низкочастотные колебания 

длительности R-R интервалов обозначаются как недыхательная синусовая 

аритмия и связаны с симпатическими сегментарными и надсегментарными, а 

также гуморальными влияниями на водитель PC. Стабильные показатели 

вариабельности R-R держатся месяцы и даже годы, поэтому могут 

использоваться для оценки вегетативного тонуса. 

В работе использован метод вариационной пульсометрии [7, 21]. 

Это метод позволяет оценить направленность вегетативного тонуса и 

характер симпатико-парасимпатических соотношений при анализе выборки из 

100 кардиоинтервалов. Определяют ряд показателей, позволяющих в 

совокупности дать качественную оценку вегетативного тонуса: моду (Мо), 

вариационный размах (ВР), амплитуду моды (АМо). А также вычисляют ряд 

вторичных показателей: индекс вегетативного равновесия (ИВР), 

вегетативный показатель ритма (ВПР), индекс напряжения регуляторных 

систем (ИН) и др. 

Мо это наиболее часто встречающееся значение R—R, она 

указывает на доминирующий уровень функционирования синусового узла. 

При симпатикотонии Мо минимальна, при ваготонии максимальна. 

Вариационный размах (ВР) вычисляется как разница между максимальным и



минимальным значениями R—R. Отражает степень вариабельности; или 

размах колебаний значений кардиоинтервалов. Поскольку основной 

разброс привносит дыхательная аритмия, связанная с влиянием 

блуждающих нервов, ВР рассматривают как парасимпатический 

показатель. 

АМо - это число кардиоинтервалов в процентах, соответствующих 

диапазону моды, отражает меру мобилизирующего влияния 

симпатического отдела. 

Вторичные показатели вариационной пульсометрии вычисляются 

следующим образом: 

ИВР = АМо / ВР; (5) ВПР = 1 / (Мо * ВР); (6) 

ИН - АМо / (2ВР * Мо).  (7) 

ИВР указывает на соотношение между активностью симпатического 

и парасимпатического отделов. При парасимпатической активности 

знаменатель будет увеличиваться, а числитель уменьшаться, в 

результате чего ИВР резко уменьшиться. При увеличении симпатических 

влияний наблюдаются противоположные сдвиги. ВПР позволяет судить 

о парасимпатических сдвигах вегетативного баланса. Чем меньше 

величина ВПР, тем больше вегетативный баланс смещен в сторону 

парасимпатической регуляции. 

Таблица 3_Оценка вегетативного тонуса методом вариационной 

пульсометрии [7[ 

Вегетативный 
тонус  

ВР  АМо  ИН  

Выраженная 
симпатикотония  

<0,06  >80  >500  

Умеренная 

симпатикотония  
<0,15  >50  >200  

Вегетативное 

равновесие  
0,16-0,29  31-49  51-199  

Умеренная 
ваготония  >о,зо  

<30  <50  



Выраженная 

ваготония  

>0,50  <15  <25  

ИН отражает степень централизации управления сердечным ритмом. 

Чем   больше   его   величина,  тем   выше  уровень   напряжения   механизмов 

регуляции деятельности ССС. 

Для интегральной оценки дают оценку в баллах (максимум 35 баллов). 

Кардиоинтервалография проведена с помощью прибора «КАМО-2» фирмы 

«Апекс» (г. Челябинск), позволяющего рассчитать показатели 

автоматически. 

2.3.4. Определение   степени   толерантности    к   гипоксии    (проба 

Штанге) 

Проба Штанге. После 2-3 глубоких вдохов-выдохов пациента просят 

задержать дыхание на глубоком вдохе на максимально возможное время. 

После проведения первой пробы необходим отдых 2-3 минуты. 

Результаты измерений -- время задержки дыхания (с) оценивают как-

отличное при результате более 90 с, хорошее - 60 - 90 с, среднее менее 60 с 

[8]. 

2.3.5. Клинический    анализ    крови проводилось    определение 

количества    лейкоцитов,    эритроцитов    и    гемоглобина    в    лаборатории 

городского врачебно-физкультурного диспансера. 

2.3.6. Оценка уровня специальной подготовленности 

Проводились контрольные старты на дистанции 5000 м, учитывались 

результаты на официальных стартах. 

2.4. Математическая обработка результатов исследования 

Полученные материалы исследований были подвергнуты 

статистической обработке общепринятыми методами вариационной 



статистики с определением средней арифметической вариационного ряда 

(М), ошибки среднего арифметического (т). Показатель достоверности 

различий (р) определяли по таблицам с использованием критериев 

Стьюдента (t). Различия сравниваемых показателей считались достоверными 

при р<ОЛ) 0,5 [Лакин Г.Ф., 1990] пакет перекладных программ statistica 5.11, 

Excel 2003. 

При анализе полученных результатов изучалась индивидуальная  

динамика показателей. При наличии отклонений от нормативных  

показателей осуществлялся индивидуализированный комплекс 

восстановительных мероприятий.



III РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1.Результаты исследования показателей сердечно-сосудистой 

системы 

Сердечно-сосудистая система в значительной степени определяет 

возможности конькобежцев в достижении высоких спортивных результатов, 

поэтому контролю за ее состоянием традиционно уделяется много внимания. 

В таблице 4 представлены результаты исследования ССС. 

Таблица 4_Показатели сердечно-сосудистой системы конькобежцев на разных 

этапах подготовки (М±т) _________  

Показатель  ЧСС (уд/мин)  САД (мм 

рт.ст.)  

ДАД 

(мм 

рт.ст.)  

ДП (ед.)  

Этап  

1. (25 .04.15)  64Д5±0,95  120,35+1,95  78,35±0,72  77,20±0,77  

2. (23.09.15)  61,22±0,88  118,5311,62  77,28±0,68  72,56±0,73  

р 1-2  <0,05  >0,05  >0,05  <0,05  

3. (9.11.15)  56,45+0,52  117,36±1,77  71,44+0,62  66,25±0,66  

pl-3   <0,01  >0,05  <0,001  <0,01  

4. (10.02.16)  54,58±0,50  117,08±1,64  71,11+0,63  63,90±0,60  

.Р 1-4  <0,001  >0,05  <0,001                 <0,001  

В период исследования видна динамика показателей ССС, связанная с 

нарастанием экономизации ее функционирования. Это проявляется в 

снижении от этапа к этапу показателей ЧСС, САД, ДАД и двойного 

произведения (ДП) (рис. 1). Последний показатель отражает степень 

напряжения деятельности сердца. 

 

Рисунок   1_Динамика (в %)  изменений  показателей  сердечно-сосудистой 
системы за период исследования (25.04,15 — 10.02.16).



Наибольшим было снижение ЧСС и двойного произведения. Снижение 

ДП составляет от 1-го этапа к 3-му 14,3%, от 1-го к 4-му 17,2%, 

следовательно, в соревновательный период сердце спортсменов работало 

более экономно на 17% по сравнению с фоновыми данными переходного 

периода. Данный эффект можно расценивать позитивно - как результат 

соответствия нагрузок степени адаптации к ним ССС. 

3.2. Результаты исследования показателя физической 

работоспособности и типов реакции ССС на нагрузку 

Функциональное состояние спортсменов определялось с помощью 

пробы Руфье, которая всегда проводилась в утренние часы (в интервале с 9 

до 10 часов утра), через 1-1,5 часа после завтрака. При проведении пробы 

измерялись ЧСС и АД. В таблице 5 представлены результаты пробы Руфье, а 

также показатель качества реакции и типы реакции ССС на нагрузку. 

Таблица 5_Показатели физической работоспособности, показателя качества 

реакции на нагрузку и типы реакции конькобежцев на разных этапах 

подготовки (М±т) 

Показатель  ИРД(ед.)  ПКР (ед.)  Нормотонический  

Этап     

1. (25.04.15)  4,55±0,58  0,75±0,06  88,9  

2. (23.09.15)  3,48±0,42  0,58+0,04  100  

pl-2   >0,05  <0,05   

3. (9.11.15)  2,56±0,35  0,45±0,03  88,9  

Р1-3  <0,01  <0,001   

4. (10.02.16)  2,24±0,30  0,40±0,03  77,8  

р 1-4  <0,001  <0,001   

На протяжении всего периода исследований уровень физической 

работоспособности конькобежцев неуклонно возрастал, достигнув 

максимума к зимним стартам, когда проводился финал Кубка России. 

Аналогичным образом изменялся показатель качества реакции -- снижение 

величины ПКР свидетельствовала о нарастании экономичности реагирования 

ССС на предъявленную нагрузку.



Интерес представляет наличие отклонений от нормального 

реагирования на этапах подготовки. На 1-м этапе атипичная реакция 

(гипотоническая) была у одного человека, что послужило поводом для 

назначения комплексной программы восстановления (назначены адаптогены, 

поливитамины, физиотерапия). В последующем (2-й этап) у всех 

спортсменов тип реакции был нормотоническим. В соревновательный 

период появление атипических реакций также сопровождалось назначением 

индивидуального комплекса восстановительных процедур. 

3.3. Показатели вегетативной нервной системы 

Показатели ВИК свидетельствуют о нарастании влияния 

парасимпатического отдела ВНС в течение предсоревновательного и затем -

соревновательного периода, что расценивается как положительный эффект 

применяемых тренировочных нагрузок, способствующий активизации 

процессов анаболизма и более экономной работе ССС (таблица 6). 

Таблица 6_Показатели вегетативного индекса Кердо (ВИК, ед.) и 

кардиоинтервалографии (КИГ, баллы) конькобежцев на разных этапах 

 подготовки (М+т)  

Показатель  ВИК (ед.)  КИГ (баллы)  

Этап    

1. (25. 04. 15)  -22,53±1,42  29,35±2,П  

2. (23.09.15)  -26,47±1,П  33,86±1,80  

Р1~2  >0,05  >0,05  

3. (9.11.15)  -26,13±1,06  31,43±2,08  

р 1-3  >0,05  >0,05  

4. (10.02.16)  -30,07±1Д2  27,0012,35  

р 1-4  <0,01  >0,05  

В то же время, показатели КИГ достаточно чутко отреагировали на 

повышение уровня нагрузок - - как физических, так и психологических, в 

период соревнований. Имело место их снижение на 4-м этапе (рисунок 2). 

Причем это снижение наблюдалось у 4 из 9 обследованных спортсменов. Для 

них была разработана программа восстановления с использованием  



медикаментозных и немедикаментозных средств. В частности, из 

физиотерапевтических средств использовался электросон, способствующий 

нормализации процессов возбуждения и торможения.

Рисунок 2_Динамика результатов КИГ (баллы) по отношению к исходному 

показателю. 

3.4. Результаты пробы Штанге и клинического анализа крови 

О нарастании степени аэробной производительности 

кардиореспираторной системы конькобежцев также свидетельствует 

положительная динамика пробы Штанге (таблица 7). 

Таблица 7_Показатели пробы Штанге (с) конькобежцев на разных этапах 

        подготовки (М±т)  

Показатель  Время задержки дыхания на вдохе (с)  

Этап   

1. (25.04.15)  78,34±1,53 

2. (23.09.15)  93,18+1,93 

D l - 2   <0,01  

3. (9.11.15)  97,86±1,73 

p l -3   <0,001  

4. (10.02.16)  99,71±1,81  

р 1-4  <0,001  

Результаты пробы Штанге росли от этапа к этапу. 

Клинический анализ крови, проведенный во врачебно-физкультурном 

диспансере во время проведения текущего контроля, показал, что в начале 

все показатели имели тенденцию к росту. Повышение числа лейкоцитов 

 



можно объяснить реакцией на нагрузку. Повышение уровня эритроцитов и 

гемоглобина отражает адаптацию системы крови к физическим нагрузкам на 

выносливость (таблица 8). 

Таблица 8_Показатели количества лейкоцитов, эритроцитов и уровня 

гемоглобина у конькобежцев на разных этапах подготовки (Mlm) 

Показатель  Лейкоциты 

(10
9
/л)±  

Эритроциты 

(1012/л)  

Гемоглобин (г/л)  

Этап  

1. (25. 04.15)  6,24±1,42  5,62±0,45  148,6711,48  

2. (23.09.15)  6,56±1,11  5,75±0,41  150,1111,49  

pl-2   >0,05  >0,05  >0,05  

З.(9.11.15)  6,92±1,06  5,6510,39  158,4611,52  

р 1-3  >0,05  >0,05  <(),()!  

4. (10.02.16)  6,7711,12  5,1510,43  153,4811,51  

р 1-4  <0,01  >0,05  <0,05  

Однако, последующее снижение эритроцитов и уровня гемоглобина 

говорит об угнетающем влиянии соревновательных нагрузок на систему 

транспорта кислорода, что потребовало назначения дополнительно к 

восстановительным средствам препаратов, содержащих железо. 

 

Рисунок  3. _ Динамика уровня  лейкоцитов  (10
9
/л),  эритроцитов  (10

12
/л)  и 

гемоглобина (г/л) по отношению к исходном показателям.



 

Наиболее важным показателем уровня тренированности спортсмена 

служат его результаты. Ниже (таблица 9) приведены результаты стартов в 

период пред соревновательной подготовки (4.10.15, 13.11 и (этап Кубка 

России). 

Таблица 9_Результаты в беге на 5000м конькобежцев на пред 

соревновательном этапе и на официальных стартах (М±т) 

Дата старта  Время (мин., с)  

4.10.15(Колальбо)  6.52,08±3,06  

4.11.15(Колальбо)  6.29,15±2,55  

 <0,01  

21.11 .15(этап Кубка России) 6.45,82±2,43  

 >0,05  

10.01.16 (этап Кубка России) 6.41,30±2,10  

 <0,01  

21.02.16 (этап Кубка России) 6.39,21±1,84  

 <0,01  

Первый старт сезона прошел в конце периода акклиматизации, второй 

старт в конце подготовительного периода и также в условиях высокогорья. 

Все официальные старты прошли на равнине. Результаты на соревнованиях 

постоянно росли и превышали норматив мастера спорта 7.10.00. 

Следовательно, планирование тренировочного процесса и использование по 

показаниям средств восстановления способствовало росту спортивных 

достижений конькобежцев. 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рост спортивных достижений предъявляет все более высокие 

требования к организму спортсменов и построению учебно-тренировочного 

процесса. С биологической точки зрения спортивную тренировку следует 

рассматривать как процесс направленной адаптации (приспособления 

организма) к интенсивной мышечной деятельности, позволяющей развивать 

большие мышечные усилия и выполнять работу большей интенсивности и 

длительности. Несомненно, это процесс, требующий управления и контроля. 

Особую значимость разработка вопросов индивидуальной адаптации 

приобретает при обосновании тренировочных программ, предполагающих 

проведение занятий с большими по объему тренировочными нагрузками, 

вызывающими значительные функциональные сдвиги в организме 

спортсменов. Систематический комплексный контроль может оказать 

существенное влияние на процесс спортивной подготовки, поскольку 

позволяет своевременно выявлять отклонения в состоянии спортсмена, 

подбирать средства восстановления и контролировать процесс обретения 

спортивной формы. 

Проведенное нами исследование предполагало изучение показателей 

ССС и вегетативной нервной системы, физической работоспособности, 

устойчивости к гипоксии и сопоставление их с уровнем спортивной 

результативности. Также оценивалась индивидуальная динамика показателей 

под воздействием восстановительных средств. 

Как показали проведенные исследования, от этапа к этапу росли 

показатели физической работоспособности, устойчивости к гипоксии, 

нарастала степень экономизации функций ССС  (показатели ЧСС, 

артериального давления снижались) на фоне нарастания влияний 

парасимпатического отдела ВНС. Наблюдался рост результатов от этапа к 

этапу. 

 В то же время, ряд показателей имел не значительную, но 



отрицательную динамику. Это относится к показателям красной крови 

(эритроциты, гемогобин) и вегетативной регуляции (показатели КИГ). 

Видимо, это наиболее чуткие индикаторы нарастания степени утомления. 

Следовательно, рост результатов сопровождался напряжением систем 

адаптации - нервного звена и системы крови. Учитывая полученные 

результаты, вносились определенные коррективы в процесс подготовки 

(снижение нагрузок, дополнительный день отдыха), назначались 

медикаментозные (поливитамины, адаптогены, нестероидные анаболики, 

фосфоэргические соединения, аминокислоты, БАДы спирулины продуктов 

пчеловодства и гомеопатические препараты) и немедикаментозные 

(физиотерапия, массаж, баня) средства восстановления. 

В конечном итоге, ни у одного спортсмена при текущем контроле не 

было диагностировано проявлений перенапряжения, росли спортивные 

результаты. 

Таким образом, сочетание применяемых педагогических методов 

подготовки и восстановления с медицинскими позволили повысить уровень их 

адаптации к постоянно возрастающим нагрузкам.



выводы 

1. В период исследования возрастала степень адаптации сердечно-

сосудистой    системы    к    нагрузкам,    что    проявлялось    в    нарастании 

экономичности    ее    функционирования    (снижение    от    этапа    к    этапу 

показателей ЧСС, систолического и диастолического артериального давления и 

двойного произведения), повысился показатель качества реакции сердечно  

сосудистой системы на нагрузку. 

2. Разработанная нами программа по которой тренировали  

конькобежцев   привела   к   росту   уровня физической работоспособности и 

степени устойчивости к гипоксии. 

3. Наблюдался рост влияния парасимпатического отдела вегетативной 

нервной   системы,   что   является   положительным   эффектом   адаптации 

орагнизма к нагрузкам. О нарастании напряжении механизмов адаптации 

конькобежцев   в   соревновательном   периоде   на  фоне  роста  спортивных 

результатов     свидетельствуют     показатели     кардиоинтервалографии     и 

клинического анализа крови. 

Для ускорения процессов восстановления наряду с педагогическими 

необходимым является использование медицинских средств. 

4. Наиболее чувствительными  критериями нарастания степени 

утомления являются показатели крови и вегетативной регуляции 

деятельности ССС. Кардиоинтервалографию можно рекомендовать как 

эффективный неинвазивный метод диагностики и контроля функционального 

состояния и процесса    восстановления организма спортсменов.
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