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Актуальность. Многолетние тренировки и 
выступления в соревнованиях приводят к разви
тию адаптационных перестроек ведущих систем 
организма спортсменов в зависимости от вида 
спорта, направленности нагрузок, игрового амп
луа, типов кровообращения, вегетативного обес
печения деятельности и других факторов, учет 
которых необходим для достижения максимально
го спортивного результата при минимальной «це
не» адаптации [1]. 

Так, по данным Д.В. Ашмарина [1], результа
ты в тестах специальной физической подготовлен
ности футболистов учебно-тренировочных групп 
находились в зависимости от игровых амплуа: у 
полузащитников и защитников выявлен более вы
сокий уровень развития качества выносливости, у 
нападающих - физических качеств быстроты и 
ловкости, что отвечает требованиям их спортив
ной специализации. 

У пловцов-спринтеров определяется напря
жение адаптационных механизмов, связанных с 
преобладанием надсегментарного уровня нейрове-
гетативной регуляции ритма сердца, ударного объ
ема и артериального давления; 30 % спортсменов 
имеют избыточное вегетативное обеспечение дея
тельности [14]. У пловцов-стайеров выявлено пре
обладание нормального вегетативного обеспече
ния деятельности ССС, симпатикотонической ре
активности (определяемой ростом НЧ-колебаний 
ритма сердца), более высокий уровень перифери
ческого кровообращения и уровня метаболических 
факторов его регуляции (флюктуации в ультра
низкочастотном диапазоне) (на 30 %, р<0,05) по 
сравнению со спринтерами, при этом особенно
стью вегетативного обеспечения деятельности 
ССС у пловцов-спринтеров являются высокие зна
чения среднего ортостатического (симпатическо
го) ускорения, у пловцов-стайеров - клиностати-
ческого замедления (парасимпатического восста
новления). 

Показано [5], что при эукинетическом типе 
кровообращения преобладают НЧ-колебания в 
спектре ритма сердца, ударного объема и средне-

динамического давления (67,3 %) с повышением 
активности симпатического отдела ВНС при орто-
пробе (рост относительной мощности НЧ-колеба
ний ритма сердца увеличился на 10 %, р < 0,05); 
при гипокинетическом типе кровообращения в 
исходном положении в регуляции ритма сердца 
преобладают ВЧ-колебания, в регуляции средне-
динамического давления - ОНЧ-колебания, при 
ортопробе определяется напряжение механизмов 
регуляции тонуса сосудов (рост доли ОНЧ-колеба-
ний в спектре СДД составил 15,2 %, р < 0,05). На
конец, при гиперкинетическом типе кровообраще
ния в положении лежа доминировал надсегмен-
тарный уровень регуляции ритма сердца, при ор
топробе отмечено напряжение механизмов регу
ляции инотропной функции сердца. 

Физическая активность оказывает влияние на 
все системы организма, но несоответствие нагру
зок возможностям организма спортсмена может 
привести к переутомлению, перенапряжению и 
развитию патологических процессов, в этой связи 
вопросы комплексного контроля за функциональ
ным состоянием спортсменов и прогнозирования 
спортивной результативности становятся все более 
значимыми и актуальными [3, 7-10, 12, 13]. 

В последние годы для определения функцио
нальных возможностей ССС у спортсменов актив
но исследуются изменения вариабельности ритма 
сердца в покое и при функциональных пробах, 
позволяющих дать расширенную трактовку дея
тельности ССС, выявить особенности вегетатив
ного обеспечения ее деятельности [2, 4, 6, 11]. 

Целью работы являлось изучение функцио
нального состояния хоккеистов в соревнователь
ном периоде на основании анализа показателей 
гемодинамики при использовании гравитационных 
проб, позволяющих определить характер вегета
тивного обеспечения деятельности ССС. 

Обследование 26 хоккеистов-мужчин (сред
ний возраст 21,5 года) проведено с помощью им-
педансной тетраполярной реографии на базе ком
пьютерной технологии «Кентавр» (фирма «Мик
ролюкс», г. Челябинск) в соревновательный пери-
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од (декабрь и март). Производилась запись 500 
последовательных кардиоциклов с осуществлени
ем спектрального анализа ключевых показателей. 

В табл. 1 представлены результаты анализа 
показателей центральной гемодинамики хоккеи
стов на разных этапах соревновательного периода. 

Изначально величина ЧСС составила 
61,12±1,76 уд/мин, что было ниже, чем в конце 
соревновательного периода (68,33±1,83 уд/мин, 
р<0,01). Значения ударного объема в исходном 
положении не различались. 

Величина СИ соответствовала значениям эу-
кинетического типа кровообращения (ЭТК) -
2,98 ± 0,12 л/мин/м2. Распределение на ТК инди
видуальных значений показало, что около полови
ны обследованных лиц имели ЭТК - 46,2 %; у 30,7 % 
хоккеистов был установлен гиперкинетический ТК 
и у 23,1 % - гипокинетический ТК. 

У всех обследованных хоккеистов при орто-
пробе наблюдалось повышение ЧСС на 18-23 % 
(в среднем по группе 19,1 %), что является адап
тивной реакцией. Величина ударного объема при 
принятии вертикального положения закономерно 
снижалась в такой же пропорции, что позволило 
поддержать величину МОК близко к исходным 
значениям; аналогичная картина наблюдалась и в 
марте. 

В регуляции ритма сердца в исходном поло
жении преобладало влияние надсегментарных 
структур как в декабре, так и в марте (более выра
жено), при ортопробе - надсегментарный уровень 
(декабрь) и симпатический отдел ВНС (март); в 

регуляции УО исходно преобладал надсегментар
ный уровень регуляции, при ортопробе - симпати
ческий отдел (декабрь) и симпатический отдел 
ВНС (март), что следует расценивать как адапта
ционно-компенсаторные изменения механизмов 
регуляции центральной гемодинамики и, возмож
но, как следствие утомления на завершающем эта
пе соревнований. 

Существенное значение имеет анализ дина
мики артериального давления на протяжении 
спортивного сезона в состоянии покоя и при про
ведении ортостатической пробы (табл. 2). 

В исходном положении среднегрупповые зна
чения САД и ДАД как в декабре, так и в марте 
укладывались в диапазон физиологической нормы. 
Реакция на ортопробу характеризовалась незначи
тельным повышением обоих измеряемых парамет
ров артериального давления, что отражает адап
тивный ответ сосудистого русла на принятие вер
тикального положения. 

Оценка индивидуальных изменений АД у 
хоккеистов показала, что в начале сезона у всех 
обследованных лиц нормальные величины САД и 
ДАД, в конце сезона индивидуальные значения 
АД у 6 хоккеистов повысились. При анализе инди
видуальных реакций выявлены разноплановые 
нарушения вегетативного обеспечения деятельно
сти (ВОД) сердечно-сосудистой системы. Если в 
начале соревновательного периода нами выявлено 
только недостаточное ВОД (у 23 % хоккеистов), то 
в конце - избыточное ВОД у 7 человек, это связа
но с повышением систолического давления более 

Показатели центральной гемодинамики хоккеистов 
на разных этапах соревновательного периода в положении лежа (1) и стоя (2) (М ± т ) 

Таблица 1 

Показатели артериального давления и периферической гемодинамики хоккеистов 
на разных этапах соревновательного периода в положении лежа (1) и стоя (2) (М ± т ) 

Таблица 2 
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Плетнёв АЛ., Быков Е.В., Особенности гемодинамики и вегетативного обеспечения 
Потапова Т.В. ее деятельности у хоккеистов в соревновательном периоде 
чем на 20 мм рт. ст. (4 человека, 15,4 %), изолиро
ванным повышением диастолического давления 
(3 человека, 11,5 %). Следовательно, у 27,0% об
следованных хоккеистов наблюдались признаки 
избыточного вегетативного обеспечения деятель
ности вследствие переутомления. 

Проведенный анализ позволил выявить от
клонения в реакциях периферической гемодина
мики ряда спортсменов. Если среднегрупповые 
значения изменялись адаптивно (наблюдалось 
снижение амплитуды реоволны сосудов большого 
пальца стопы - АРП), оценка индивидуальных 
значений позволила выявить отсутствие сосуди
стой динамики у 5 хоккеистов, что свидетельство
вало о нарушении сосудистого тонуса на уровне 
мелких сосудов, и, вероятно, компенсировалось 
вазоспастическими реакциями с итоговым повы
шением тонуса крупных сосудов и величин САД, 
либо ДАД. 

Спектральный анализ медленноволновой ва
риабельности АД показал, что в исходном поло
жении доминирует активность надсегментарного 
уровня регуляции (прежде всего гуморальных 
факторов - диапазон очень низких частот, на вто
ром месте - метаболические факторы регуляции -
медленноволновые колебания в диапазоне ультра
низких частот), в положении стоя сохранялось 
влияние этих факторов. 

Оценка вариабельности показателя АРП по
зволила установить, что в декабре регуляция пе
риферической гемодинамики лежа подчинялась 
воздействию гуморальных (56,0 %) и метаболиче
ских факторов (42,0 %), стоя - гуморальных (34,3 %) 
и симпатических (28,0 %). В марте в положении 
лежа доминировали очень низкочастотные коле
бания (34,5 %) и ультранизкочастотные (26,5 %) -
следовательно, доля гуморально-метаболических 
факторов снизилась по сравнению с началом сезо
на с 98,0 % до 61,0 %, в положении стоя распреде
ление по диапазонам частот составило для УНЧ 
25,2 %, для ОНЧ - 50,6 % и для НЧ - 21,2 % (по
вышение для гуморальных факторов и снижение 
для симпатического отдела в сравнении с декаб
рем). Выявленная динамика позволяет предполо
жить, что дезадаптивные проявления реагирования 
периферической гемодинамики на ортостаз в мар
те обусловлены изменением активности уровней 
ее регуляции как в исходном, так и в вертикальном 
положении. 

Заключение. В спортивных играх одной из 
современных тенденций является оптимальная 
интенсификация игры, сокращение числа игровых 
ходов. В этой связи все большую актуальность 
приобретают проблемы спортивного отбора, вы
бора спортивной специализации, но при этом во
просы оценки функционального состояния спорт
сменов игровых видов спорта разработаны недос
таточно. В настоящее время используется большое 
количество педагогических тестов для оценки раз
личных сторон подготовленности хоккеистов, но 

при этом, уровень тренированности не отражает в 
полной мере функциональное состояние и «цену 
адаптации» организма спортсмена к физическим 
нагрузкам. Изучение проблем адаптации к физиче
ским нагрузкам в детском и юношеском спорте 
изучены недостаточно. Это касается, прежде всего, 
интегративной оценки кардиореспираторной сис
темы юных спортсменов, в значительной степени 
определяющих спортивную результативность. 

Перспективным, на наш взгляд, является изу
чение особенностей вегетативного гомеостаза юных 
хоккеистов в плане выбора спортивной специали
зации, оценки и прогнозирования динамики уров
ня тренированности и функционального состояния 
спортсменов. Педагогические воздействия, кор
рекция учебно-тренировочного процесса могут 
быть более эффективными при наличии физиоло
гического обоснования влияния физических на
грузок различной направленности на растущий 
организм на разных этапах индивидуального раз
вития. 

Представленные нами результаты позволяют 
сделать вывод о том, что предлагаемые спортсме
нам нагрузки у трети хоккеистов вызывают деза
даптивные изменения, свидетельствующие о нали
чии по меньшей мере напряжения адаптационных 
процессов. В этой связи нами было рекомедовано 
проводить этапные обследования не менее трех 
раз в соревновательный период, а также использо
вать различные средства восстановления, преиму
щественно физиотерапию. Так, достаточно высо
кую эффективность показала озонотерапия, позво
лившая достичь повышения толерантности к фи
зическим нагрузкам при относительно коротком 
трехнедельном курсе в виде энтерального введе
ния озонокислородных смесей, газаций в закрытых 
объемах и аппликаций с озонированными мате
риалами. 

В целом, адаптация ССС к физическим на
грузкам хоккеистов обеспечивается как за счет 
центрального, так и периферического звена, фор
мируется наиболее оптимальный тип кровообра
щения. Таковым по данным нашего исследования 
является эукинетический тип кровообращения, 
который наряду с особенностями вегетативного 
гомеостаза и спектральных характеристик, отра
жающих активность сегментарного и надсегмен
тарного уровней регуляции, гуморальных и мета
болических факторов может выступать в качестве 
модельных параметров функционального состоя
ния ССС хоккеистов. 
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