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Адаптация к систематической мышечной дея-
тельности характеризуется комплексом дифферен-
цированных преобразований с формированием 
функциональных и структурных изменений орга-
низма спортсменов («функциональной системы») 
в зависимости от уровня и направленности физи-
ческих нагрузок, спортивного стажа, применения 
восстановительных средств [8, 11, 13, 15]. Высо-
кий уровень спортивных достижений требует мо-
билизации физических, технических, психологи-
ческих, функциональных возможностей спортсме-
на [1, 3, 6, 10], хорошая спортивная форма 
предполагает наличие сбалансированности регу-
лирующих гемодинамику систем, метаболических 
и энергетических процессов при мышечной дея-
тельности [2, 5, 9, 14]. Соответственно, развитие 
тренированности представляет собой процесс, 
вмещающий несколько взаимозависящих друг от 
друга компонентов. Очевидно, что основой совре-
менной спортивной подготовки должен быть 
принцип адекватности тренировочной нагрузки 
функциональному состоянию спортсмена, т. е. ее 
индивидуализация. Разработка и коррекция учеб-
но-тренировочных программ должна осуществ-
ляться на основе изучения физиологических изме-
нений, происходящих в организме спортсмена под 
влиянием физических нагрузок. Важен не только 
спортивный результат, но и его «цена» – «цена 
адаптации» к предъявляемым нагрузкам.  

Цель работы: физиологическая оценка влия-
ния авторской программы подготовки спортсме-
нов высокой квалификации, занимающихся ушу. 

Исследования проводились на базе научной 
лаборатории факультета физической культуры и 
спорта Южно-Уральского государственного уни-
верситета (2010–2012 гг.), а также Московском 
центре боевых искусств. 

В исследованиях принимали участие спорт-
смены мужского пола, занимающиеся ушу, со 
стажем тренировок более 5 лет, имеющие первый 

спортивный разряд и выше (основная гр., n = 39) 
(подготовительный период). Спортсмены являют-
ся членами (МС, МСМК, n = 17) и кандидатами  
(n = 22 чел., 1-й разряд, КМС, МС) в члены сбор-
ной России по ушу. В качестве группы контроля 
были представлены студенты I–V курсов универ-
ситета (n = 30), имеющие 1-ю или 2-ю группу здо-
ровья и посещающие только занятия физической 
культурой.  

Ведущие спортсмены тренировались по инди-
видуальной программе, предусматривавшей ши-
рокую вариативность тренировочных средств с 
привлечением акробатических, хореографических 
упражнений, стретчинга, «перераспределение» 
объема нагрузок на различные группы мышц во 
избежание переутомления посредством осуществ-
ления биологически обратной связи (БОС) и идео-
моторных упражнений («психофизическое воздей-
ствие» на определенные группы мышц, непосред-
ственно задействованных в осуществляемом или 
разучиваемом движении). Анализ функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы (ССС) 
проведен методом импедансной реографии при 
помощи сертифицированной компьютерной техно-
логии «Кентавр» фирмы «Микролюкс» (г. Челя-
бинск) в двух положениях – в состоянии покоя 
(лежа) и при пробе активного ортостаза (АОП). 
Перед обследованием осуществлялись измерения 
длины и массы тела с вводом данных в компьютер. 

Результаты исследования. При анализе по-
казателей центральной гемодинамики ССС в зави-
симости от уровня ДА у спортсменов и от уровня 
их квалификации нами были определены следую-
щие показатели ЧСС, УО, МОК и сердечный ин-
декс (СИ) (табл. 1). 

В обеих группах показатель ЧСС находился 
на нижней границе нормы, брадикардия при этом 
установлена у 64 % 1-й группы и у 36 % спорт-
сменов 2-й группы, что свидетельствует об эко-
номизации деятельности ССС занимающихся ушу. 

УДК 612.172.616.1 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ  
ГЕМОДИНАМИКИ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ УШУ  
 
Е.В. Быков, М.М. Кузиков, А.В. Чипышев, Н.Г. Зинурова 
Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск 

 
 

В работе представлены результаты анализа физиологических аспектов адаптации к
физическим нагрузкам спортсменов высокой и высшей квалификации, занимающихся
ушу. Показано, что адаптация сердечно-сосудистой системы характеризуется экономи-
зацией деятельности в состоянии покоя, формированием эукинетического типа крово-
обращения, высоким уровнем толерантности к гипоксии и устойчивости к гравитаци-
онным воздействиям по результатам пробы активного ортостаза. 

Ключевые слова: адаптация, физические нагрузки, спортсмены, ушу, сердечно-
сосудистая система. 

 
 



Быков Е.В., Кузиков М.М.,             Функциональное состояние гемодинамики 
Чипышев А.В., Зинурова Н.Г.        спортсменов высокой квалификации, занимающихся ушу  

  472013, том 13, № 3 

Об экономизации функционирования организма 
спортсменов также свидетельствуют величины 
частоты дыхания: 13,86 ± 1,03 в первой группе и 
15,67 ± 1,51 во второй (в группе контроля 17,68 ± 
± 2,37); адаптация к физическим нагрузкам способ-
ствовала также выраженному повышению толе-
рантности к гипоксии – задержка дыхания на вдохе 
(проба Штанге), которая составила 88,24 ± 2,93 и 
81,41 ± 3,03 с соответственно (в группе контроля – 
58,72 ± 3,56 с). 

Величины ударного объема не имели досто-
верных различий, МОК и СИ имели тенденцию к 
повышению у лиц второй группы. Оценка индиви-
дуальных значений СИ позволила определить осо-
бенности распределения спортсменов по типам 
кровообращения (ТК). В целом в обеих группах 
средняя величина СИ соответствует эукинетиче-
скому типу гемодинамики (от 2,75 до 3,5 л/мин/м2) 
согласно классификации А.Г. Дембо (1986). У спорт-
сменов более высокой квалификации преобладал 
эукинетический ТК (70,5 %), у остальных опреде-
лен гипокинетический ТК (29,5 %). Во второй 
группе также наибольшее число спортсменов име-
ли эукинетический ТК (54,5 %) и гипокинетиче-
ский ТК (36,4 %), только в 2 случаях выявлен 
гиперкинетический тип кровообращения (9,1 %).  

В группе контроля вариативность ТК выше – 
представлены все типы кровообращения, соответ-
ственно: 40; 36,7 и 23,3 %. 

Величины артериального давления в состоя-
нии покоя были несколько ниже уровня физио-
логической нормы (р < 0,05–0,001), а показате- 
ли амплитуды реоволны голени и пальца стопы  
(отражают величину периферического кровотока 
на различных участках сосудистого русла) боль-
ше чем у сверстников, не занимающихся спортом 
(табл. 2). 

Переход в вертикальное положение привел к 
сдвигам показателей ССС, в наименьшей степени 
у спортсменов 1-й группы: у них ниже показатели 
ЧСС, САД, ДАД и выше АРП, чем в группах срав-
нения (табл. 3). 

Количество лиц с дезадаптивными реакция-
ми на АОП составило в 1-й группе 11,7 %, во 2-й 
группе – 18,8 % (требуется коррекция учебно-
тренировочного процесса) и 36,6 % в группе конт-
роля. 

Заключение. В современном спорте дости-
жение наивысших результатов лежит в сфере со-
вершенствования учебно-тренировочного процес-
са на основе изучения срочных и долговременных 
результатов адаптации к физическим нагрузкам. 

Таблица 1 
Показатели центральной гемодинамики у спортсменов (1-й и 2-й групп)  

и лиц контрольной группы в состоянии покоя (M ± m) 

Группа ЧСС, уд./мин УО, мл МОК, л/мин СИ, л/мин/м2 
1-я 62,14 ± 2,07 91,04 ± 5,46 5,65 ± 0,45 2,68 ± 0,29 
2-я 66,50 ± 2,89 96,75 ± 4,72 6,43 ± 0,51 3,02 ± 0,32 
3-я 74,08 ± 3,54 76,22 ± 4,83 5,30 ± 0,30 2,93 ± 0,28 
р 1–2 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 
р 1–3 < 0,01 < 0,05 > 0,05 > 0,05 
р 2–3 > 0,05 < 0,01 > 0,05 > 0,05 

 
Таблица 2 

Показатели артериального давления и периферической гемодинамики  
у лиц основной и контрольной группы (M ± m) 

Группа САД, мм рт. ст. ДАД, мм рт. ст. АРГ, мОм АРП, мОм 
1-я  108,74 ± 2,27 64,91 ± 1,83 66,43 ± 3,19 34,50 ± 1,85 
2-я  112,55 ± 2,33 66,19 ± 2,11 62,38 ± 3,17 30,64 ± 1,93 
3-я 117,91 ± 2,80 78,07 ± 2,29 54,82 ± 3,96 26,22 ± 2,04 
р 1–2 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 
р 1–3 < 0,05 < 0,001 < 0,01 < 0,01 
р 2–3 > 0,05 < 0,01 < 0,05 > 0,05 

 
Таблица 3 

Показатели центральной гемодинамики у спортсменов (1-й и 2-й групп)  
и лиц контрольной группы в состоянии покоя (M ± m) 

Группа ЧСС, уд./мин УО, мл САД, мм рт. ст. ДАД, мм рт. ст. АРП, мОм 
1-я  82,07 ± 2,74 70,15 ± 3,20 110,52 ± 2,59 73,43 ± 2,81 26,17 ± 1,90 
2-я  87,67 ± 2,93 69,50 ± 3,58 106,06 ± 2,62 76,60 ± 2,89 23,01 ± 1,81 
3-я 96,75 ± 3,08 50,31 ± 3,58 118,18 ± 2,87 88,14 ± 3,03 19,10 ± 1,96 
р 1–2 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 
р 1–3 < 0,001 < 0,001 < 0,05 < 0,001 < 0,01 
р 2–3 < 0,05 < 0,001 < 0,01 < 0,01 > 0,05 
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Специфичность адаптации проявляется в том, что 
наибольшие изменения наблюдаются в тех органах 
и системах, которые вносят значительный вклад в 
достижение конечного приспособительного ре-
зультата; направленность тренировочного процес-
са является главным и определяющим фактором  
в организации функции аппарат кровообращения – 
принцип преимущественного структурного обес-
печения систем, доминирующих в процессах адап-
тации [8]. В этой связи актуальным является изу-
чение специфики адаптации в относительно новых 
для России видов спорта, в частности, ушу. 

Результаты нашего исследования спортсменов 
высокой квалификации показывают, что у них 
адаптация ССС характеризуется экономизацией 
деятельности (тенденция к снижению ЧСС и арте-
риального давления), формированием эукинетиче-
ского типа кровообращения, высоким уровнем 
толерантности к гипоксии и устойчивости к грави-
тационным воздействиям (по результатам АОП). 
Сравнительный анализ показателей ССС спорт-
сменов, занимающихся ушу, свидетельствует также 
о повышении уровней функциональных возмож-
ностей спортсменов с ростом их квалификации. 
Значения ЧСС и АД спортсменов, занимающихся 
ушу, сопоставимы с показателями спортсменов, 
развивающих качество выносливости (пловцы, 
конькобежцы) [7, 16], а функциональное состояние 
ССС (тип кровообращения, реакция на АОП) 
можно расценивать как более высокое по сравне-
нию с борцами, кикбоксерами, штангистами [4, 11, 
17]. В целом, применяемые для достижения высо-
кого уровня тренированности упражнения способ-
ствовали не только повышению функционального 
состояния ССС, но и привели к успешным резуль-
татам на чемпионатах России и Европы.  
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The paper presents the results of an analysis on physiological aspects of adaptation to 
physical activity of high and top qualified wushu sportsmen. It’s shown that the adaptation 
of cardiovascular system is characterized by the economization of resting activity, the for-
mation of eukinetical type of blood circulation, the high level of hypoxia tolerance and the 
stability to gravitational effects by the results of active orthostatic tests.  
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