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Проведено исследование и выявлены особенности метаболических реак
ций при выполнении физической нагрузки скоростно-силового характера ор
ганизма спортсменок 15-16 лет. Результаты работы показали значительные 
различия в процессах срочной и долговременной адаптации организма спорт
сменок, с различным типом метаболизма. 
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Актуальность. Спортивная деятельность -
сложнейшее социально-биологическое явление. 
По мнению ученых, наиболее удачной (а часто 
единственной) моделью исследования физической 
работоспособности в онтогенезе человека и харак
тера адаптации организма к ней является спортив
ная деятельность [2, 4, 7, 12 и др.]. До настоящего 
времени в нашей стране и за рубежом исследова
тели различного профиля проявляют повышенный 
интерес к изучению физической работоспособно
сти человека в экстремальных условиях. В области 
спорта это вызвано продолжающимся ростом 
спортивных рекордов и поисков их дальнейшего 
повышения, особенно в связи с омоложением кон
тингента спортсменов и участия спортсменок в 
видах спорта, которые до настоящего времени 
считались «мужскими». 

В процессе длительных занятий спортом рас
тущий организм на каждом этапе тренировочного 
процесса постепенно проявляет свои предельные 
физические возможности, т. е. адаптируются к 
ним. Значительное увеличение тренировочных 
нагрузок без учета фенотипических возрастных и 
морфофункциональных особенностей развития 
детей, подростков чреваты негативными последст
виями [6, 10, 11, 12 и др.]. 

В геноме каждого человека заключены ог
ромные возможности реализации самых разнооб
разных адаптивных вариантов. По мнению ученых 
пределы адаптивных вариантов установлены на
следственными характеристиками, которые спе
цифичны для отдельных видов мышечной дея
тельности. Однако, количество маркеров для про
гнозирования механизмов адаптации к той или 
иной мышечной деятельности до настоящего вре
мени ограничено. 

Проблема в том, что до настоящего времени 
вопросы возрастных изменений адаптационных 
процессов организма юных спортсменок с учетом 
метаболических процессов изучены преимущест
венно на основе аэробных возможностей. Вместе с 

тем в тренировочном процессе выполняются фи
зические нагрузки и в анаэробных условиях, при 
которых процесс анаэробного метаболизма и адап
тация организма девочек к физическим нагрузкам 
скоростно-силового характера освещен фрагмен
тарно [11]. 

Характер метаболизма в условиях физической 
деятельности - процесс, регулируемый нейрогумо-
ральными механизмами, которые с возрастом пре
терпевают существенные изменения и окончательно 
формируются практически только к моменту завер
шения полового созревании [5, 7, 8,9,10 и др.]. 

Уровень биологической зрелости, в частности 
полового созревания организма девочек занимаю
щихся спортом неоднозначен во времени [2, 3, 6, 
7,10, 12 и др.]. 

В связи с выше изложенным, сделано предпо
ложение, что характер метаболических реакций, 
физиологических изменений, процесса срочной и 
долговременной адаптации к физическим нагруз
кам скоростно-силового характера у спортсменок 
одного уровня полового созревания позволит уг
лубить уровень знаний о процессе адаптации ор
ганизма спортсменок к физическим нагрузкам 
скоростно-силового характера. Критерием полово
го созревания может быть установившейся регу
лярный менструальный цикл. 

Материалы и методы исследования. Иссле
дование проведено на базе НИИ ДЭУ СибГУФК 
на подготовительном этапе. В нем приняли уча
стие спортсменки 15-16 лет, специализирующиеся 
в беге на короткие и средние дистанции, биатлоне, 
лыжных гонках и плавании. Количество спортсме
нок отдельного вида спорта колебалось от 15 до 20 
человек. Общее количество - 73 человека. Спор
тивная квалификация второй и первый разряд, 27 % 
(от общего количества) - кмс. Одним из критериев 
для участия спортсменок в эксперименте явилось 
установившаяся регулярность менструального 
цикла, это позволило нам считать, что спорт
сменки разных видов спорта, но одного уровня 

138 Вестник ЮУрГУ, № 19, 2008 



Степанова О.Ю. Особенности срочной и долговременной адаптации 
организма спортсменок 15-16 лет к физическим нагрузкам... 

биологической зрелости. Спортивный стаж спорт
сменок 6-7 лет. 

По общепринятым методикам изучали уро
вень физического развития спортсменок. Физиче
ская нагрузка дозировалось на велоэргометре типа 
Tunturi. Спортсменки выполняли трехступенчатую 
нагрузку в разных зонах мощности. Первая сту
пень - разминка при ЧСС 120-130 удУмин, вторая 
ЧСС до 170 удУмин, третья - на пульсе свыше 180 
удУмин выполнялась в субмаксимальной зоне 
мощности. Длительность 1-й и П-й ступени - 4 
минуты, Ш-й - 1 минута, отдых между нагрузками 
3 минуты. 

Определяли физическую работоспособность -
PWCno в абсолютных и относительных величинах, 
ФР субмаксимальной зоне мощности в абсолют
ных и относительных величинах. До и после физи
ческих нагрузок (покой - работа - восстановление) 
измеряли основные показатели гемодинамики, 
осуществлялся забор крови, определяли лактат и 
кислотно-щелочное равновесие. Рассчитывали 
МПК, как критерий аэробного обмена, мощность и 
интенсивность анаэробного обмена гликолиза, как 
критерии анаэробного обмена. Результаты иссле
дования статистически обработаны методом ва
риационной статистики с помощью ЮМ. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Анализ научно-методической литературы показал, 
что, несмотря на предложенные учеными класси
фикации типов адаптации человека к различным 
факторам среды [1, 8 и др.] авторами сделано 
предположение, что в основе приспособлений ор
ганизма к тем или иным воздействиям среды яв
ляются метаболические процессы. Однако систе
мообразующий фактор адаптивной типологии 
учеными не выделен. 

Определенный интерес, на наш взгляд, пред
ставляет концепция выдвинутая Л.Г. Харитоновой 
(1991), которая сделала предположение и доказала, 
что в качестве системообразующего фактора при 
обосновании типов адаптации в спорте можно ис
пользовать способность организма вовлекать при 
мышечной деятельности процесс анаэробного гли
колиза, который преобладает в быстрых мышеч
ных волокнах. Анаэробный гликолиз в условиях 
интенсивной мышечной деятельности заканчива
ется метаболическим «тупиком» - образованием 
молочной кислоты. Молочная кислота (или лак
тат), являясь функцией анаэробного процесса мо
жет выполнять роль системообразующего фактора 
при оценке адаптационных процессов. 

При проведении исследований нами был ис
пользован методический подход, рекомендуемый 
Л.Г.Харитоновой (1991) для определения типа 
метаболизма и адаптации спортсменок к физиче
ским нагрузкам. 

Анализ полученных данных показал, что от
ветная реакция по количеству лактата в крови при 
выполнении физической ступенчатовозрастающей 
нагрузки у спортсменок неоднозначна. У отдель

ных спортсменок уровень лактата был в пределах 
ПАНО (порог анаэробного обмена), т. е. около 
4 мМоль/л, у других количество лактата не пре
вышало 8,0 мМоль/л, у третьей группы количество 
лактата было свыше 8,1 мМоль/л. Таким образом 
спортсменки выполнили физическую нагрузку в 
разных условиях энергообеспечения: первая груп
па - в аэробных, «стайерский» тип метаболизма, 
вторая группа - в аэробно-анаэробном режиме, 
смешанный тип метаболизма, третья группа вы
полнила физическую нагрузку с преобладанием 
механизмов анаэробного гликолиза, «спринтер
ский» тип метаболизма [11]. 

Полученные данные послужили основой для 
комплектования 3-х групп испытуемых. Результа
ты среднегрупповых значений уровня физического 
развития спортсменок представлены в табл. 1. Уро
вень физической работоспособности в разных зо
нах мощности и ответная реакция организма 
спортсменок представлена в табл. 2. 

Физическая работоспособность спортсменок 
во многом зависит от уровня их физического раз
вития. Показатели физического развития могут 
служить отражением аспектов процесса долговре
менной адаптации организма спортсменок к тре
нировочным нагрузкам [7,12 и др.]. 

Вместе с тем сравнительный анализ показал, 
что спортсменки с различным типом метаболизма 
не имеют достоверных различий по длине и массе 
тела (Р > 0,05), окружности грудной клетки, плеча, 
бедра (Р > 0,05). 

Установлено, что абсолютные значения жиз
ненной емкости легких между группами спорт
сменок с различным типом метаболизма также не 
имеют достоверных различий (Р > 0,05). Однако 
жизненный индекс был выше в группе со «стайер
ским» типом метаболизма, а ниже у спортсменок 
со «спринтерским» типом метаболизма (Р < 0,05), 
(табл. 1). 

Выявлено, что спортсменки с аэробным ти
пом метаболизма имели низкую способность пе
реносить гипоксические пробы, высокая способ
ность переносить гипоксию отмечена у спортсме
нок с анаэробным типом метаболизма (Р < 0,05). 

Установлено, что в процессе долговременной 
адаптации к физическим тренировочным нагруз
кам спортсменки со смешанным типом метабо
лизма имели преимущество в развитии силы мышц 
кисти и спины (табл. 1) по сравнению с другими 
группами (Р < 0,05). 

Анализ основных физиологических и метабо
лических показателей у спортсменок в условиях 
относительного покоя (табл. 2) показал, что среди 
спортсменок трех групп достоверных различий по 
изучаемым показателям не выявлено (Р > 0,05). 

Уровень физической работоспособности -
PWC17o У спортсменок трех групп не имел досто
верных различий (Р > 0,05), но незначительное 
преимущество отмечалось у спортсменок со сме
шанным типом обмена (табл. 2). Показатели гемо-
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Средние значения и среднеквадратические отклонения 

Таблица 1 

динамики у спортсменок трех групп при нагрузке 
до 170 уд./мин также не имели достоверных раз
личий (Р > 0,05). 

Вместе с тем при расчете относительных ве
личин максимального потребления кислорода 
(МПК) выявлено, что спортсменки с аэробным 
(«стайерским») типом метаболизма имели досто
верное преимущественно с группой спортсменок с 
анаэробным типом метаболизма (Р < 0,05). 

В процессе анализа ответной реакции орга
низма спортсменок на третью физическую нагруз
ку, выполняемую в субмаксимальной зоне мощно
сти выявлено, что относительная величина уровня 
физической работоспособности была достоверно 
выше в группе девушек со «спринтерским» типом 
метаболизма. Самый низкий уровень вовлечения 
анаэробного гликолиза выявлен в группе со «стай
ерским» типом обмена (табл. 2). 

Выявлено, что ответная реакция организма 
спортсменок с анаэробным типом метаболизма на 
интенсивную физическую нагрузку отличалась 
значительно по всем изменениям основных пока
зателей гемодинамики (ЧСС, АД систолическое, 
индекс вегетативного равновесия, двойного произ
ведения, косвенно отражающий коронарный кро

воток). Также у этой группы спортсменок значи
тельные изменения наблюдались по кислотно-
щелочному равновесию, емкости анаэробного гли
колиза, коэффициенту интенсивности гликолиза и 
отмечен замедленный процесс срочного восста
новления организма (табл. 2). Организм спортсме
нок со смешанным типом метаболизма занимал 
промежуточное положение по всем изучаемым 
параметрам. 

Полученные результаты исследований позво
ляют обобщить, что в процессе долговременной 
адаптации к тренировочным нагрузкам у спорт
сменок на подготовительном этапе прослеживает
ся специфическая сохранность фенотипических 
приспособлений организма к стрессу (в виде ин
тенсивной мышечной деятельности). Выявлено, 
что среди спортсменок имеющих спортивную ква
лификацию кандидата в мастера спорта (27 %) 
были преимущественно лица с анаэробным типом 
метаболизма. Вместе с тем при выполнении ин
тенсивных физических нагрузок скоростно-
силового характера спортсменки с анаэробным 
типом метаболизма испытывают значительные 
колебания гомеостаза среды (в мышцах и в крови) 
и, соответственно, медленно восстанавливаются. 
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Таблица 2 
Ответная реакция организма спортсменок 

с различным типом метаболизма на физическую нагрузку 

Серия «Образование, здравоохранение, физическая культура», выпуск 16 141 



Проблемы двигательной активности и спорта 
Определение типа метаболизма и гемодинами-

ческих показателей при выполнении физической 
мышечной деятельности с различной интенсивно
стью может служить основой для отбора спортсме
нок на разных этапах подготовки и служить осно
вой для индивидуализации многолетнего трениро
вочного процесса и сохранности здоровья организма 
спортсменок циклических видов спорта. 
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