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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Футбол, как игра, известен достаточно давно. Элементы это-
го спорта формировались у инков в доколумбовой Америке, в 
средневековой Англии и др. И, только с течением времени, эта 
игра приобрела ту форму, ту зрелищность и те правила, которые 
нам известны в настоящее время. 

Футбол являет собой организм, живущий своей жизнью, в 
которую, однако, вносят вклад различные составляющие. В пер-
вую очередь, это функционирование составляющих футбольное 
целое, организм каждого игрока. Индивидуальные функцио-
нальные возможности футболистов, техническая оснащенность 
и взаимодействие с партнерами в составе коллектива, играют 
ключевую роль в успехе. 

Нетрудно прийти к выводу, что главные составляющие ито-
гового результата заложены в индивидуальных способностях и 
состоянии здоровья каждого игрока. Способность футболиста 
к выполнению, порой, запредельных физических и психологи-
ческих нагрузок, возможность его нервной системы быстро и 
интегрировано осуществлять взаимодействие с игроками соб-
ственной команды играют ключевую роль для выигрыша как в 
отдельно взятом матче, так и в турнире в целом. 

Над решением проблемы оценки функциональных спо-
собностей спортсменов игровых видов спорта, и футбола, как 
основного их представителя, работали лучшие специалисты в 
составе комплексных научных групп. Во времена СССР школа 
отечественных специалистов в сфере спортивной медицины 
считалась одной из лучших в мире. Но во время глобальных 
перемен в нашей стране развитие знаний о спортивной физио-
логии и медицине затормозилось. Это позволило представите-
лям ряда спортивно-медицинских школ ведущих футбольных 
держав, где жизнь и наука развивались неторопливо и плано-
мерно, достичь уровня знаний отечественных ученых и, даже 
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в некоторых аспектах превзойти их. Это, в свою очередь, 
вылилось в успехи зарубежных спортсменов. Однако, наша 
задача использовать все то, что было накоплено лучшими 
представителями спортивной медицины и физиологии, 
объединив современные знания с практикой спортивной 
тренировки и передать действующим тренерам инструменты 
для совершенствования учебно-тренировочного процесса. 

Наша цель — не изобретать велосипед заново, а дать новый 
толчок знаниям, имеющимся в арсенале отечественных специ-
алистов. 

Все сказанное тем более актуально в свете изменившихся, но-
вых требований к уровню подготовки современного тренерского 
персонала. Профессиональный футбольный тренер должен быть 
не только целеустремленным человеком, обладающим множе-
ственными эмпирическими знаниями. Ондолженуметь учитывать 
ряд основных закономерностей, касающихся общего состояния 
здоровья, уровня физической и психической подготовленности 
игроков. 

Данная книга призвана раскрыть основные подробности 
медико-физиологического аспекта игры в футбол. 

Авторский коллектив включает специалистов разных на-
правлений спортивной медицины — физиологов, травматоло-
гов, диетологов, врачей по спортивной реабилитации, физиоте-
рапевтов, у каждого из которых за многолетнюю практическую 
работу в специализированном центре сложилась своя точка зре-
ния на одну из рассматриваемых в книге проблем. Совмещение 
этих точек зрения привело к созданию компактного, но очень 
емкого пособия, в котором сегодня остро нуждаются специа-
листы футбола. В странах с развитым профессиональным фут-
болом такие издания могут выходить под грифом «manual» где 
тренер, врач, физиолог находят ответы на практические вопро-
сы, встающие перед ними в каждодневной работе в футбольной 
команде. 

Интересна структура книги и последовательность разделов 
в ней. Она начинается с характеристики двигательной актив-
ности футболистов в играх и на тренировках. Далее формули-
руются требования к уровню и особенностям физического со-
стояния игроков, и затем — к контролю и управлению этим 
состоянием. 

Авторы приводят показатели клинического тестирования 
физической работоспособности футболистов российских ке-
манд, делают сравнительный анализ с зарубежными исследо-
ваниями. 



В книге предложены информативные и современные слож-
ные высокотехнологичные методики оценки физического состо-
яния футболистов, «полевые» тесты, методы экспресс-оценки. 

Надеемся, что данное издание, принесет несомненную поль-
зу для становления нового уровня интеллекта отечественного 
тренера, способного получать, оценивать и использовать выяв-
ленные закономерности физического состояния спортсменов в 
достижении успехов в состязаниях самого высокого уровня. 

Футбол — больше, чем игра! 

Президент РФС 
Министр спорта, туризма и 
молодежной политики В. Л. Мутко 



 

  

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ! 

Перед Вами книга, которая, на мой взгляд, очень актуаль-
на в современном развитии нашего любимого футбола, да и не 
только футбола, но и других игровых видов спорта. 

Эта книга — огромное подспорье думающим тренерам в 
выборе методов и средств воздействия на функциональное со-
стояние спортсменов, контроля за тренировочным процессом, 
выборе тестирования, профилактике травматизма, гигиены, 
правильного питания и др. 

Она написана сквозь призму взаимоотношений главного 
тренера и врача команды. 

Насколько гармоничны эти отношения во многом зависит 
психологическое состояние команды в целом и отдельно взято-
го игрока в частности. А значит здорового климата в коллективе 
во всех отношениях. 

Также в этой книге четко прослеживается, чем должен руко-
водствоваться тренер при работе с врачом и какие требования 
он должен предъявлять медперсоналу команды. 

Очень важно, что это издание «Объединение отечественных 
тренеров по футболу» выпустило при содействии Российского 
футбольного Союза, это первая ласточка совместной работы. 

Думаю, что наше сотрудничество даст значительный эффект 
в деле повышения образования наших тренеров. 

У нас много планов по выпуску методических пособий для 
тренеров различной квалификации. Много различных аспектов 
мы должны охватить, выпуская методическую литературу, что-
бы как можно большее количество наших тренеров смогли по-
высить свою квалификацию. 

Председатель Правления 
РОО «Объединение отечественных 
тренеров по футболу» 

ОТ АВТОРОВ 

Не для кого не секрет, что футбол является видом спорта но-
мер один в мире. В чем причина такой популярности? Наверное, 
в простоте этой игры и ее правил, общедоступности и возмож-
ности самому приобщаться к ней в любом месте земного шара. 
Действительно, практически, любой человек в любом возрасте 
может, как сам гонять мяч (или заменяющий его предмет), так и 
наблюдать игру выдающихся мастеров своего дела, переживать 
за любимую команду, тем самым поддерживая популярность 
футбола. Одной из причин особого внимания болельщиков к 
этой игре служит также ее красивый динамичный сюжет и не-
предсказуемость результата, практически, любого матча. Кроме 
того, на успех в футбольном поединке может оказывать влияние 
любой из множества компонентов, составляющих ее суть. 

Одним из важнейших компонентов успеха футбольного кол-
лектива служит состояние здоровья и функциональной готов-
ности его игроков. Вопрос оценки этой составляющей футбола 
является чрезвычайно сложной и многогранной задачей, не раз-
работанной до конца. 

Функциональная готовность спортсмена в любом виде спор-
та находится под контролем специалистов, имеющих различное 
образование, а, следовательно, и отличающийся стиль мышле-
ния — педагогов, биологов и врачей. Наличие понимания и об-
щих точек соприкосновения между этими людьми, как правило, 
приводит к значительному прогрессу и успехам любого спор-
тивного коллектива, в том числе, и футбольной команды. 

К сожалению, в отечественном футболе, в последнее вре-
мя существуют разногласия между специалистами, имеющими 
отношения к тренировочно-соревновательному процессу вну-
три футбольных команд. Часто администрацией и тренерско-
преподавательским составом, занимающим руководящие пози-
ции в коллективе, навязывается свое, временами неправильное 
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мнение, врачу команды. В тоже время, нередко, доктор команды 
суживает свое поле зрения исключительно медицинскими про-
блемами, не замечая других глобальных вопросов, на решение 
которых могут оказать влияние его знания. 

В этой книге предпринимается попытка дать ряд основопо-
лагающих сведений, относящихся к физиологии футбола, спе-
циалистам тренерского штаба команды. Она может быть полез-
ной и для совершенствования знаний и навыков медицинскому 
персоналу футбольных команд. 

Несмотря на сложность и непривычность некоторых меди-
цинских терминов для ряда читателей этой книги, не имеющих 
биологического или медицинского образования, авторы стара-
лись не убирать или заменять их, а подвергать, по возможности, 
расшифровке. Считаем, что дополнительные сведения не бу-
дут лишними для тренеров; в тоже время, излишнее упрощение 
лексики было бы скорее пагубным, нежели способствующим 
повышению уровня профессионального мышления фактором. 

В книге использованы как данные зарубежных авторов, так 
и результаты собственных наблюдений, часть из которых еще не 
была опубликована и приводится впервые.  

Содержание материала книги представлено в виде вопросов 
и ответов. Считаем, что такая форма написания упростит чте-
ние, и будет способствовать лучшему усвоению материала. 

Несмотря на авторский коллектив, состоящий из врачей, 
в книге представлены не все вопросы, имеющие отношение к 
футбольной медицине. Часть из них (биомеханика, травматоло-
гия и др.) планируется осветить в дальнейших изданиях. 

Авторы выражают глубочайшую благодарность своим зару-
бежным коллегам, занимающихся физиологией и медициной 
для нужд современного футбола — Томасу Рэйли (Ливерпуль, 
Англия), Яну Хоффу (Тронхейм, Норвегия), Сергею Остожичу 
(Белград, Сербия), поделившимися с нами своими материалами 
и разработками. 

Авторы признательны за помощь в создании книги врачам 
российских футбольных команд — Юрию Василькову, Дмитрию 
Бабиченко, Савелию Мышалову, Эдуарду Ярдошвили, Льву Ко-
жанову, Евгению Роженкову, Владимиру Зоткину и др. Кроме 
того, следует сказать добрые слова представителям тренерско-
педагогического состава — Юрию Семину, Сергею Юрану, 
Ивану Ляху, Андрею Кобелеву, Станиславу Черчесову, а также 
другим, прогрессивно мыслящим представителям своего дела. • 

Надеемся, что эта книга принесет свою пользу в совершен-
ствовании российского футбола, и будем благодарны читателям 
за конструктивные замечания. 

СОКРАЩЕНИЯ 

АВ — атриовентрикулярный (-ая), или предсердно-
желудочковый (например, ритм, проводимость, диссоциация и  
ДР-) 

АД — артериальное давление 
AT - см. ПАНО 
AT % — уровень анаэробного порога относительно показате-

ля максимального потребления кислорода 
АТФ — аденозинтрифосфат 
АЦП — аналогово-цифровой преобразователь 
ВНС — вегетативная нервная система 
ВСР — вариабельность сердечного ритма 
Вт — ватт 
Вт/кг — Ватт на килограмм 
ГКМП — гипертрофическая кардиомиопатия 
ДФМП — дистрофия миокарда вследствие физического пе-

ренапряжения 
3 — защитник 
ИБС — ишемическая болезнь сердца 
ИН — индекс напряжения по Баевскому 
ИФР — инсулиноподобный фактор роста 
кгм/мин/кг — килограмм-метр в минуту на килограмм 
КЗ — крайний защитник 
км — километр 
км/ч — километров в час 
КФ — креатинфосфат 
м — метр 
м/с — метров в секунду 
МАМ — максимальная анаэробная мощность 
мл/кг — милилитр на килограмм 
мл/мин/кг — милилитр в минуту на килограмм  
ммоль/л — милимоль на литр 

 



МНПЦСМ — Московский научно-практический центр 
спортивной медицины 

МПК — максимальное потребление кислорода 
МПК/m AT — потребление кислорода на килограмм веса на 

уровне анаэробного порога 
МПК/кг — максимальное потребление кислорода на кило-

грамм массы тела 
Н — нападающий 
НКП — наружная контрпульсация 
П — полузащитник 
ПАНО — порог анаэробного обмена 
ППТ — площадь поверхности тела 
рН — уровень кислотности 
СКМП — стрессорная кардиомиопатия 
см — сантиметр 
СРРЖ — синдром ранней реполяризации желудочков 
ССС — сердечно-сосудистая система 
СТГ — соматотропный гормон 
уд/мин — ударов в минуту 
УМО — углубленное медицинское обследование 
ЦЗ — центральный защитник 
ЧДД — частота дыхательных движений (частота дыхания) 
ЧСС — частота сердечных сокращений (или, HR — от англ. 

heart rare) 
ЧСС max — максимальная частота сердечных сокращений 
ЭКГ — электрокардиография 
ЭКО — этапное комплексное обследование 
ЭхоКГ — эхокардиография 

...@АТ — значения параметра на уровне анаэробного порога 
1RM —сила одиночного максимального мышечного сокра-

щения 
VEAT — вентиляция легких на уровне анаэробного порога 
f -  см.  ЧСС  
Н+ — ион водорода 
HR - см. ЧСС  
HR AT — частота сердечных сокращений на уровне анаэроб-

ного порога 
1, или, L — расстояние (дистанция) 
m — масса тела 
R (син. Vo2 / Vco2) — дыхательный коэффициент 
VE max — максимальная вентиляция легких 
VE — объем вентиляции легких 
VEAT — вентиляция легких на уровне анаэробного порога 

 

VO, — потребление кислорода 
[VO /HR] max — максимальный кислородный пульс нагрузки 
VO2max - см. МПК  
VCO2 — объем выделяемого углекислого газа 
W (син. WR) — мощность работы 
W max — максимальная мощность 
W AT — мощность нагрузки на уровне анаэробного порога 
WR — см. W 
Wtot — работа, выполненная в тесте 
AVO2/AW — кислородная стоимость нагрузки 
AW/ AVO2 — экономичность выполнения нагрузки 
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В вышеприведенной схеме, однако, трудно оценить роль 
психологических факторов, мотивации игрока и ряда других со-
ставляющих. В футболе мы предпочитаем выделять: а) факторы 
потенции; б) факторы реализации потенции (рис.2). К факто-
рам потенции следует относить физиологические возможности 
спортсмена, в том числе генетически предопределенные спо-
собности, уровень тренированности на момент игры, хорошее 
питание с достаточным восполнением энергоресурсов и микро-
элементов, общий уровень восстановления после сыгранных 
встреч, отсутствие срыва биоритмов и ряд других физиологиче-
ских составляющих. 

Глава 1 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ФИЗИОЛОГИИ ФУТБОЛА 
Орджоникидзе З.Г., Павлов В.И. 

Как известно, футбол является одним из наиболее много-
компонентных видов спорта, что особенно характерно именно 
для игровых дисциплин. Все известные параметры работоспо-
собности являются важными для работы футболистов и дости-
жения ими высоких результатов. 

Как целесообразнее рассматривать все компоненты, влияющие 
на работу игрока во время матча и, следовательно, на исход 
игры? 

Зарубежные исследователи предлагают выделять три основ-
ных составляющих успеха: физиологические возможности, тех-
ническую оснащенность футболиста и мастерство строить и 
реализовывать тактическую модель матча [23]. Каждой из этих 
составляющих он отводит равную часть в общем успехе (рис.1). 

 

Рис. 1. Соотношение ключевых игровых факторов 
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 Факторы потенции: 
физическая подготовка, 
биоритмы, питание и др. 

 

Успешное выступление 
футбольной команды 

Рис. 2. Факторы успешного выступления команды 
 
Следует отметить, что все составляющие успеха клуба тес-

но взаимосвязаны. Так, хорошая физическая готовность при-
дает игроку уверенность в себе, что положительно отражается 
на его психологии. Психологически комфортное состояние, в 
свою очередь, создает должную мотивацию для игр и трени-
ровок, способствующих укреплению физических кондиций. 
И, наконец, успешное выступление команды также поддержива-
ет на хорошем уровне психологическое состояние футболиста. 

 
Что понимается под термином «функциональная готовность» 
и какую роль в ее поддержании играет медицинский персонал 
команды? 
 
Строгого определения термина «функциональная готов-

ность», по крайней мере как его понимают в футболе, не суще-
ствует. Это понятие можно интерпретировать как в широком, 
так и в более узком смысле. 

1) Широкое понимание термина «функциональная готов 
ность» подразумевает как биологические составляющие (фи 
зическая готовность, восполнение энергоресурсов и др.), так и 
технико-тактическую оснащенность спортсмена. 

2) В узком понимании «функциональная готовность» озна- 
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Факторы реализации 
потенции: психология, 
техника, тактика и др. 



чает уровень биологических потенций игрока для выполнения 
специфической работы на поле. 

Следует отметить, что медицинский персонал команды при-
зван отвечать именно за физиологическую или биологическую 
составляющую работоспособности спортсмена. 

За уровень технической оснащенности спортсмена, по-
нимание и выполнение им тактики игры, а также за психоло-
гическое состояние игрока ответственность несет тренерско-
преподавательский состав команды. 

Тем не менее, данное разграничение является весьма услов-
ным: так, доктор команды должен давать свои рекомендации 
относительно специфики и уровня нагрузок, процессов восста-
новления и др. Это, в свою очередь, может вносить корректи-
вы в построение тренировочно-соревновательного процесса. В 
этом смысле тренер и врач команды должны находить полное 
взаимопонимание и поровну делить ответственность, как за не-
удачи, так и за успешное выступление команды. 

ФИЗИОЛОГИЯ ИГРЫ 

А. Основные характеристики 
аэробного пути энергообеспечения 

a) Основной источник энергии — жирные кислоты и глю 
коза, образующиеся, соответственно, при расщеплении жиров и 
полисахаридов (преимущественно гликогена) и использующие 
ся для синтеза аденозинтрифосфата (АТФ), который является 
главным поставщиком энергии в живых организмах. 

b) Малая интенсивность — может осуществляться работа 
низкой и средней мощности; 

c) Низкая скорость развертывания — начинает включать 
ся после 6—10 секунд работы, выходит на полную мощность в 
среднем через 1—2 минуты после начала работы. 

d) Высокая эффективность — органические вещества полно 
стью расщепляются до углекислого газа и воды, отдавая при 
этом большую часть энергии, содержащейся в них (из 1 молеку 
лы глюкозы, например, образуется 38 молекул АТФ). 

e) Высокая емкость — работа теоретически может совер 
шаться до тех пор, пока в организме есть органические веще 
ства, способные окисляться, а легкие и кровь поставлять кисло 
род, необходимый для их окисления. 

  

Какие базовые понятия о путях энергообеспечения необходимо 
знать тренерскому и медицинскому персоналу команды? 
Игра в футбол представляет собой «рваную» или интермит-

тирующую (перемежающуюся) работу различной интенсивно-
сти на протяжении данного промежутка времени [21].        9°- 

Чтобы лучше понять ее 
физиологию, необходимо 
выделить отдельные ком-
поненты этого вида дея-
тельности [1, 7]. 

При игре в футбол за-
действованы в различной 
степени все три основных 
способа энергообеспечения 
— аэробный, анаэробный 
алактатный и анаэробный 
лактатный механизмы 
(лактат — молочная кислота) 
(рис.3). 

В. Основные характеристики анаэробного 
алактатного пути энергообеспечения 

a) Основной источник — запасы в мышцах АТФ и креатин- 
фосфата (КФ), которые могут распадаться очень быстро, гене 
рируя значительную мышечную силу, зависящую, кроме того, 
от количества миофибрилл в действующих мышцах, способных 
сократиться одновременно; 

b) Наиболее высокая интенсивность совершаемой работы — 
осуществляется работа большой мощности; 

c) Наиболее высокая скорость развертывания — путь задей 
ствован в самом начале работы, когда другие пути энергообе 
спечения еще не успели включиться; 
 

d) Достаточно высокая эффективность — креатинфосфат 
распадается полностью, а АТФ — достаточно полно для того, 
чтобы освободилась основная часть энергии, содержащейся в 
этих веществах; 

e) Самая низкая емкость — запасы АТФ и КФ мышц рас 
ходуются за 6—8 секунд работы с максимальной мощностью. 
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Общее производство энергии 
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Продолжительность нагрузки 

Рис. 3. Основные пути энергообе-
спечения 



С. Основные характеристики анаэробного 
дактатного (гликолитического) пути энергообеспечения 

a) Основной энергоисточник — глюкоза, окисляющаяся в 
отсутствие кислорода до воды и молочной кислоты, которая на 
ходится в жидких средах организма в виде иона лактата . 

b) Средняя интенсивность выполняемой работы — выше, 
чем при аэробной работе, но ниже, чем при анаэробной алак- 
татной работе. 

c) Средняя скорость развертывания — путь включается, ког 
да анаэробная алактатная работа достигает своего максимума, а 
аэробный путь еще не задействован, то есть через 2—4 секунды 
от начала работы; максимально функционирует в промежутке 
от 10 до 60 секунд работы средней интенсивности. 

d) Низкая эффективность — в ходе гликолиза образуется 
всего 2 молекулы АТФ, а значительная часть не высвободив 
шейся энергии содержится в химических связях иона лактата, 
который может окисляться дальше с выделением энергии, но 
только в присутствии кислорода. 

e) Средняя емкость — путь при максимальном его включе 
нии, функционирует большее количество времени, в сравнении 
с анаэробным алактатным, но меньше по продолжительности, 
в сравнении с аэробным способом энергообразования. Это свя 
зано, прежде всего, с накоплением в ходе гликолиза Н-иона в 
жидких средах организма и повышением кислотности (сниже 
нием рН), что ведет к мышечному утомлению, так как боль 
шинство ферментов, участвующих в мышечной работе, опти 
мально функционируют лишь в строго определенных границах 
рН. Способность переносить процессы гликолиза неодинакова 
у различных спортсменов. Она зависит от активности фермент 
ных и буферных (бикарбонатной, гемоглобиновой, белковой и 
фосфатной) систем организма и способности организма удалять 
продукты гликолиза. 

Резюме: анаэробная работа — это кратковременная работа 
большой мощности; аэробная работа — это продолжительная ра-
бота средней и низкой мощности. 

Какова роль аэробной работы в футболе? 
В силу достаточно большой продолжительности футбольного 

матча, по меньшей мере 90% энергии производится аэробным 
путем. Известно, что полевой игрок преодолевает в течение 
90 минут матча дистанцию равную в среднем 8—12 км, а голки-
пер, примерно, 3—4 км. Профессиональные игроки по резуль-
татам исследований, пробегают за игру большее расстояние, в 
сравнении с непрофессионалами [16; 29; 39] (табл.1). 
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Показано, что наибольшую дистанцию пробегают игроки 
средней линии (особенно это касается фланговых игроков). Не-
сколько меньшее расстояние в ходе матча преодолевают напа-
дающие. Еще меньшую дистанцию покрывают защитники, при-
чем игроки центральной линии перемещаются, в среднем, на 
меньшее расстояние, чем крайние защитники. 

Имеется незначительное количество исследований, посвя-
щенных различиям в отношении дистанции и времени, затрачи-
ваемым в зонах различной интенсивности, причем большинство 
публикуемых исследований посвящено европейским командам. 

Таблица 1. Расстояние, преодолеваемое игроками различно-
го уровня и амплуа в течение футбольного матча 

 

Уровень/страна (в 
круглых скобках — пол)  N  

Дистанция, преодолеваемая игроком за 
игру, м (в скобках — количество 
игроков)  Метод 

исследования  
Защитник  

Полу-
защит-
ник  

Напада-
ющий  

1-ый и 2-ой дивизионы/ 
Дания (м) [121  14  10100 (4)  11400 (7)  10500 

(3)  Видео  

1-ый и 4-ый дивизио-
ны/Швеция (м) [16]  44  9600  10600  10100  Отмечено 

вручную  

Игроки элитной команды 
Италии и команды 1-го 
дивизиона Дании (м) 
[29]  

42  

9740(11) ЦЗ  
11000 
(13)  

10480 
(9)  Видео  10980 (9) КЗ  

1-ый дивизион/ 
Англия [31]  32  

7759 (7) ЦЗ  
9805 (11)  8397 

(14)  
Запись на 

кассету  8245 (8) КЗ  
Университетская 
команда/Бельгия       (м) 
[36]  

7  9202 (2)  10710 (3)  9820 (2)  Кинофильм  

1-ый дивизион/ 
Англия (м) [39]  2  11472(1)  13827 (1)  -  Отмечено 

вручную  
2-ой дивизион/ 
Англия [39]  2  10826 (1)  11184(1)  -  
Хорошо     подготовлен-
ные    любители/Англия 
(м) [39]  

2  9679 (1)  9084 (1)  -  

Колледж/Англия       (м) 
139]  2  6609 (1)  8754 (1)  -  

Сокращения: 
ЦЗ — центральные защитники; КЗ 
— крайние защитники. 
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Кроме того, футбольный матч включает в себя периоды и 
ситуации высокоинтенсивной (анаэробной) активности, когда 
имеет место накопление в мышцах спортсмена молочной кис-
лоты. Таким образом, игроки нуждаются в периодах низкоин-
тенсивной активности для удаления лактата из работающих 
мышц. 

Итак, еще раз подчеркнем, что вследствие большой продол-
жительности матча, работа футболиста в основном обусловлена 
аэробным метаболизмом. 

Какие сведения об аэробной работе необходимо знать тренеру 
и медицинскому персоналу команды? 

Аэробная работа, или работа на выносливость, зависит от 
нескольких важных компонентов. Для специалиста футбольного 
тренерского состава достаточно знать основные из них — мак-
симальное потребление кислорода (МПК, или VO2max) и анаэ-
робный порог (ПАНО — порог анаэробного обмена; в английском 
варианте AT — anaerobic threshold). Максимальное потребление 
кислорода (МПК, или VO2max) — это самое высокое потребление 
кислорода, достигаемое в процессе динамической нагрузки, в 
которой задействованы большие группы мышц. Исследования 
показали существенную корреляцию между МПК (VO2max) и 
расстоянием, которое преодолевается игроком в течение матча. 
Показан высокий уровень корреляции между МПК (VO2max) и 
распределением мест в Европейских чемпионатах. Установлено, 
что адаптированные к тренировочному процессу нагрузки по-
зволяют поднять максимальное потребление кислорода у фут-
болистов более чем на 10%. Это сопровождается увеличением 
пробегаемого в течение игры расстояния на 20%, увеличением 
времени контроля мяча на 23% и увеличением количества 
спринтерских рывков на 100%. Все вышеизложенное говорит о 
преимуществе футболиста с высоким МПК (VO2max) [4; 21]. 

Анаэробный порог (ПАНО, или AT) — это интенсивность на-
грузки, частота сердечных сокращений (ЧСС), или потребление 
кислорода при работе большой группы мышц, в течение кото-
рой молочная кислота утилизируется с такой же скоростью, с 
какой и синтезируется. Важным является абсолютный уровень 
абсолютного анаэробного порога, а также относительная его ве-
личина в сопоставлении с VO2max (% от VO2max). 

Известно, что игрок пробегает около 10 км с интенсивностью 
на уровне анаэробного порога, или 80—90% от максимальной 
частоты сердечных сокращений (ЧСС). Вследствие достаточно 
длительной продолжительности футбольного матча, средняя ин-
тенсивность физической нагрузки не может быть намного выше 
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уровня анаэробного порога. Однако игроки в течение многочис-
ленных эпизодов игры могут выполнять работу с интенсивностью 
как выше анаэробного порога (происходит накопление молочной 
кислоты), так и ниже порога (вследствие необходимости утили-
зировать накопленную молочную кислоту) [21]. 

Какова роль анаэробной работы в футболе? 
Несмотря на то, что аэробный метаболизм доминирует в 

энергопроизводстве в течение игры, большинство решающих 
действий совершаются при помощи анаэробного метаболизма. 
Энергию, необходимую для выполнения коротких спринтер-
ских рывков, прыжков, отборов мяча, участия в единоборствах, 
спортсмен получает анаэробным путем. Часто это имеет суще-
ственное значение для исхода матча. 

Известны следующие факты: 
• На фоне работы, связанной с проявлением выносливости, 

каждый игрок выполняет 1000—1400 действий короткой про 
должительности, с периодичностью, примерно, одно действие 
каждые 4—6 секунд. 

• В течение примерно каждых 90 секунд игрок выполняет 
спринтерский рывок средней продолжительностью 2—4 секун 
ды. Дистанция, пробегаемая в течение спринтерских рывков, 
составляет 1—11% от общего расстояния, преодолеваемого во 
время матча [12; 20; 28; 31; 42] 

• Время, за которое происходит преодоление кратковре 
менных спуртов, составляет 0,5—3,0% эффективного игрового 
времени (т.е., времени, в течение которого футболист владеет 
мячом). 

Структура анаэробного типа активности за одну игру у фут-
болиста включает, в среднем, 10—20 спринтерских рывков; вы-
сокоинтенсивный бег каждые 70 секунд; около 15 активных от-
боров мяча; 10 эпизодов игры головой; 50 моментов владения 
мячом; около 30 передач, а также смену ритма и поддержание 
полноценной концентрации для удержания баланса и контроля 
за мячом, с противодействием давлению защищающейся сторо-
ны [12; 16; 20; 28; 31; 32; 42; 9] 

• Полноценные спринтерские рывки в 2 раза чаще совер 
шаются крайними защитниками, в сравнении с центральны 
ми, а время их в 2,5 раза продолжительнее. Полузащитники и 
нападающие совершают также больше спуртов, в сравнении с 
центральными защитниками, в 1,6—1,7 раз продолжительнее по 
времени. Вообще, крайние игроки, играющие как в защите, так и 
в нападении, проводят в спринтерских рывках больше времени, 
в сравнении с центральными защитниками и полузащитниками. 
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Игроки высокого уровня используют анаэробную систему в 
большей степени, чем начинающие футболисты. 

Высокий показатель максимальной силы в верхних и ниж-
них конечностях может способствовать профилактике футболь-
ных травм [10]. Более того, продемонстрировано, что введение 
элементов силового тренировочного режима снижает количе-
ство повреждений примерно на 50% [10; 26]. 

Какие сведения об анаэробной работе необходимо знать трене-
ру и медицинскому персоналу команды? 

Как известно, работа с максимальным усилием при выпол-
нении которой развивается максимальная мощность, осущест-
вляется за счет анаэробных механизмов. Поэтому основными 
показателями деятельности анаэробной системы являются мак-
симальная сила либо максимальная мощность, генерируемые 
той или иной мышцей или группой мышц. 

Максимальная сила представляет собой наивысшее усилие, 
которое может быть создано нейромышечной системой в тече-
ние одного максимального произвольного сокращения [1 мак-
симальный повтор — англ. 1RM (1 repetition maximum)], в то 
время как мощность представляет собой возможность нейро-
мышечной системы выполнить наибольшую работу за данный 
промежуток времени. Максимальная сила является основным 
качеством, влияющим на мощность выполняемой работы; уве-
личение максимальной силы обычно связано с совершенство-
ванием относительной силы и, таким образом, с увеличением 
мощности. Наблюдается достоверная взаимосвязь между 1RM, 
ускорением и мгновенной скоростью [14; 22]. 

Мощность представляет собой наибольшее количество рабо-
ты, которое может быть выполнено посредством нейромышеч-
ной системы в единицу времени. 

Как максимальная сила, так и максимальная мощность мо-
гут быть определены при помощи динамометров или каких-
либо иных тестирующих приспособлений. 

Как соотносятся между собой аэробная и анаэробная работа в 
современном футболе? 

Как можно видеть из табл. 2, наблюдаются различия в соот-
ношении участков дистанций, преодолеваемых с разной интен-
сивностью. Имеются заметные различия между лигами и диви-
зионами в различных странах. Однако эти данные могут быть 
следствием различных способов определения интенсивности 
нагрузки, примененных в исследованиях. 

В целом, существует мнение, что в случае учета соотноше-
ния величин высокоинтенсивной и низкоинтенсивной актив-
ности, разница между профессиональными и непрофессиональ-
ным игроками невелика, или даже отсутствует. Абсолютная же 
интенсивность выполняемой нагрузки, напротив, выше у про-
фессионалов [16]. 

Как уже отмечалось, сила и мощность являются в футболе 
такими же важными компонентами, как и выносливость. При 
увеличении силы сокращения в соответствующих мышцах и 
группах мышц растут ускорение и скорость, что проявляется 
по ходу матча увеличением числа эпизодов изменения направ-
ления движения, спринтов и смены ритма [13]. Очевидно, что 
высочайшая техника и индивидуальная и командная тактика в 
футболе демонстрируются в течение 90 минут матча в тесной 
связи с качествами высокой выносливости и силы. 

Таблица 2. Соотношение типов работы различной интенсив-
ности в современном футболе 

 

Уровень/страна  

П
оз

иц
ия

  

 Дистанция, преодолеваемая различными 
способами  

N  шаг  II 
&  « ft. ё 

ю  
спринт  бег 

назад  

1-ый и 2-ой 
дивизионы, 
Дания [12]  

-  14  ЗбООа  5200Ь  2100  300  
 

Профессионалы/ 
Англия [25]  -  40  1703  2610  -  520  -  

1-ый дивизион, 
Дания [29]  -  24  -  -  1900  410  -  

Высший 
дивизион/ 
Италия J291  

18  -  -  2430  650  -  

Суммарные 
данные (1-ый 
дивизион Дания + 
высший 
дивизион/ 
Италия) [291  

КЗ  9  _  -  2460  640  -  
ЦЗ  11  -  -  1690  440  -  
П  13  _  -  2230  440  -  
Н  9  -  -  2280  690  -  

1-ый дивизион, 
Англия [31]  

КЗ  8  2292  2902  1583  783  668  
ЦЗ  7  1777  2910  1598  830  651  
П  11  2029  4040  2159  1059  510  
Н  14  2309  2771  1755  1066  495  
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   Дистанция, преодолеваемая различными  

 I   способами  

Уровень/страна  Я  
N   >я  '5    

    и-   Я"    '  ft  Ьш   бег  
   шаг   0 VO 

J  

спринт  назад  

Южная Америка         

[32]  _  17  3251 а  4119Ь  923  345   

Премьер     лига, 
Англия [32]  

 6  3068а  6111Ь  887  268  -  

Суммарные 
данные (Южная  3  9  3256а  4507Ь  701  231  -  
Америка + 
премьер лига,  П  10  3023а  551 1Ь  1110  316  -  
Англия) [32]  Н  4  3533а  2746Ь  900  557  -  

 КЗ  5  2839  5391  1737  946  1066  
Национальная                лига/ Австралия  ЦЗ  5  3081  3854  1271  397  1556  
[42]  п  5  2670  6085  1841  646  951  
 н  5  3506  5224  1177  682  1188  

Примечания: N — количество игроков, вошедших в исследование; а — 
включая ходьбу в обратном направлении; b — включая движение поперек 
поля и назад; Н — нападающий; ЦЗ — центральный защитник; 3 — за-
щитник; КЗ — крайний защитник; П — полузащитник. 

Какова динамика и возможности анализа работы, выполняемой 
футболистом на поле? 
Мощность, или интенсивность выполняемой футболистом 

работы, а также параметры, связанные с ней — скорость пере-
мещения по полю, преодолеваемое расстояние, удельная доля 
той или иной разновидности нагрузки — были рассмотрены 
выше. Дополнительно отмечаем, что интенсивность выполняе-
мой в течение матча нагрузки во второй половине, как правило, 
снижается, а преодолеваемое расстояние уменьшается на 5—10% 
[12; 29; 36; 42] 

Регистрация перемещений игрока по полю, их направление 
и скорость, а также действия, совершаемые в течение игры фут-
болистом, могут фиксироваться различным способом — начиная 
от записей в блокнот и использования любительских кино- и 
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видеокамер, до применения высокотехнологичной специали-
зированной аппаратуры [15; 17-19; 24; 30; 35; 43]. Одним из 
способов является специальная видеосъемка, когда по периме-
тру поля (либо под куполом арены и др.) установлены видео-
камеры, которые соединены с компьютером, где при помощи 
соответствующего программного обеспечения можно отследить 
перемещения и действия любого полевого игрока (рис.4). 

 
Рис 4. Кадр видеозаписи, полученной при помощи специальной 
наблюдательно-аналитической аппаратуры, после процесса первичной 
фильтрации изображения 

От чего зависит потребление кислорода игроком в течение матча? 

Потребление кислорода в тот или иной момент игры являет-
ся интегральным показателем аэробного метаболизма в данный 
момент времени. Суммарно оно зависит от трех основных ком-
плексных компонентов (рис.5): 

a) Хронотропность миокарда, то есть способность сердца со 
кращаться с наиболее высокой частотой; 

b) Инотропность сердечной мышцы — то есть способность 
сердца сокращаться с наибольшей силой и, следовательно, ге 
нерировать достаточный ударный объем. 

В сумме два перечисленных компонента определяют минут-
ную производительность сердца (минутный объем). Известно, 
что именно сердечный выброс часто лимитирует VO2max у хо-
рошо тренированных спортсменов [11; 37; 40; 44]. 

Третьим фактором является способность периферических 
тканей поглощать кислород в наибольшей степени, с наиболь-
шей скоростью и с наивысшей пользой для метаболизма. 
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Юные футболисты; м=45-70 кг Взрослые футболисты; м=65-95 кг   

МАКСИМАЛЬНОЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ 

КИСЛОРОДА 

Рис.5. Факторы, определяющие максимальное потребление кислорода 

Как различается потребление кислорода молодым и взрослым 
футболистом? 

У футболистов-юниоров могут регистрироваться достаточ-
но высокие относительные цифры максимального потребления 
кислорода в расчете на килограмм веса, сопоставимые со взрос-
лыми игроками. Это связано с особенностями физиологии ра-
стущего организма, когда недостаточно высока масса скелета, 
жировой клетчатки и других тканей, формирующих вес тела^ 
но активно не участвующих в метаболизме. Напротив, удельная 
масса активно функционирующих клеток развивающегося ор-
ганизма, потребляющих кислород, значительно выше (рис. 6). 
Однако игроки детского и юношеского возраста имеют недоста-
точно высокие абсолютные цифры МПК (VO max) в сравнении 
со взрослыми футболистами. 

Разница между тренированными и нетренированными фут-
болистами в детском и юношеском возрасте также видна, в пер-
вую очередь, при представлении данных в абсолютных цифрах 
МПК (VO2max), без пересчета на килограмм веса тела [33]. 

Дистанция, преодолеваемая молодым футболистом в течение 
матча, в среднем, на 1500 м короче, чем расстояние пробегаемое 
взрослым игроком [33]. 

 
Рис.6. Факторы, 
определяющие потребление 
кислорода футболистами 

различных возрастов 

Примечание: частое отсутствие различий относительного по-
требления О2 (на килограмм веса тела) между зрелым игроком и 
спортсменом юношеского возраста обусловлено большей удельной 
массой активных тканей у растущего организма; при этом аб-
солютные цифры потребления кислорода будут выше у взрослого 
игрока, вследствие большей абсолютной массы тела и активно 
функционирующих клеток, потребляющих О2; 

* числовые значения активных и неактивных тканей на рисун-
ке могут не соответствовать абсолютной истине — изображение 
приведено с целью демонстрации сути физиологических различий. 

Как меняется максимальное потребление кислорода с возрастом? 

У людей старше 30—35 лет МПК (VO2max) с годами снижа-
ется, в среднем, на 10—15% каждое десятилетие. Такому темпу 
снижения потребления кислорода при нагрузках могут в извест-
ной мере воспрепятствовать рационально подобранные трени-
ровочные нагрузки. 

Тем не менее, у спортсменов старше 35-ти лет к дозировке 
нагрузок необходимо подходить с известной долей осторожно-
сти. Это связано с ростом частоты выявления и омоложени-
ем таких процессов, как атеросклероз и ишемическая болезнь 
сердца (ИБС). Особую осторожность следует проявлять у фут-
болистов старшего возраста, курящих, с наличием сердечных 
(кардиальных) жалоб, повышенным количеством жировой мас-
сы, с высоким уровнем холестерина в крови, нарушением чув-
ствительности (толерантности) к глюкозе, высокими цифрами 
артериального давления в покое [2]. 

  

частота 
сердечных 

сокращений 

| Неактивные ткани | 
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В каких пределах может меняться максимальное потребление 
кислорода спортсменом? 

Величину нарастания цифр МПК определяют в основном 
исходный уровень МПК (VO2max), режим и направленность 
тренировочного процесса. В зависимости от этого, прирост 
МПК (VO2max) (в редких случаях) может достигать 40%. Од-
нако, у хорошо подготовленных спортсменов высокого класса 
колебания значений МПК (VO2max) большей частью не превы-
шают 15% (рис.7). [2] 
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Рис 7. Колебания максимального потребления кислорода футболистом 
при динамическом наблюдении в течение 3-х лет (собственное наблю-
дение). 

Примечания: VOJcg — потребление кислорода на килограмм веса; t — 
время работы в секундах. 

На графике максимальное потребление кислорода игроком варьирует 
в пределах от 49 до 57 мл/мин/кг, то есть, колебания этого показателя 
составляют, примерно, 14%. 

Как ведет себя частота сердечных сокращений во время матча? 

Средняя интенсивность работы, измеренная как процент 
от максимальной частоты сердечных сокращений (ЧСС max) в 

течение 90 минут матча, захватывает уровень анаэробного по-
рога (ПАНО). Напомним, что при интенсивности нагрузки на 
уровне ПАНО, скорость продукции лактата равна скорости его 
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выведения. Как правило, у футболистов уровень ПАНО соот-
ветствует 80—90% от ЧССтах. 

У молодых игроков, у которых рост ударного объема сердца 
при физических нагрузках относительно невелик, величина 
должного минутного объема сердца для обеспечения мышечной 
работы в аэробном режиме нагрузки в основном осуществляется 
за счет роста ЧСС. 

Взрослые игроки могут выдерживать более высокие уровни аб-
солютной нагрузки при схожих относительных показателях ЧСС, в 
сравнении с юниорами. Это связано с более высоким уровнем 
сократительной функции миокарда и, соответственно, с более 
высоким ударным объемом сердца на пике нагрузки. 

Показано, что при средней ЧСС на 5 % ниже у взрослых 
футболистов, они преодолевали за матч дистанцию, примерно 
на 1000 м больше, в сравнении с футболистами юношеского 
возраста [41]. 

В дальнейшем, при биологическом старении, становится за-
метным потеря хронотропности (т.е. способности генерировать 
высокие цифры ЧСС) клетками сердечной мышцы, так что ин-
тенсивность работы в аэробном режиме, начинает падать. Это 
связано с тем, что даже относительно высокий ударный объем 
сердца (который с возрастом также снижается) на пике аэроб-
ной работы не может обеспечить должный минутный кровоток в 
работающих мышцах [6]. 

Следует сказать, что расчетные максимальные цифры ЧСС 
могут быть определены по формуле: 

ЧССтах=220 — возраст 
Однако в значения ЧССтах вносят вклад и индивидуальные 

параметры спортсмена, поэтому, погрешность метода составля-
ет около 10%. Вследствие этого представляется целесообразным 
индивидуальное определение ЧССтах в ходе максимального нагру-
зочного теста. 

Для определения ЧССтах можно применять тест с возрас-
танием нагрузки на тредбане, либо в полевых условиях. 

Наивысшая ЧСС, зарегистрированная монитором, может 
считаться индивидуальной ЧССтах и использоваться в практи-
ческих целях [41]. 

В каких случаях образуется молочная кислота (лактат), и как 
она влияет на работоспособность? 
Образование и накопление лактата происходит в ходе про-

цессов анаэробного гликолитического окисления энергетиче-
ских субстратов (рис.8). Это происходит в следующих случаях: 
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В самом начале физической работы, когда запасы АТФ и 
креатинфосфата заканчиваются (для этого достаточно 4—8 се-
кунд работы), а сердечно-сосудистая система (аэробный путь) 
еще недостаточно включилась в процесс.' Причем, если интен-
сивность работы небольшая, лактат метаболизируется за счет 
деятельности аэробной системы. 

СС 
Рис. 
9. 

Динамика концентрации лактата в крови при разной мощности 
нагрузок (постоянная работа). 

Часто анаэробный или лактатный порог рассчитывается в 
относительных цифрах от максимального потребления кисло-
рода (рис 9). У спортсменов, тренирующих качество выносли-
вости, цифры анаэробного порога (AT) располагаются близко к 
уровню МПК (т.е., выше 90% от МПК). У футболистов цифры 
AT, как правило, находятся на уровне 75—95% от МПК. 

  

Рис. 8. Схема метаболизма лактата 

Если же интенсивность работы большая и превышает мощ-
ность аэробной системы, наступает быстрое утомление, раз-
вивается отек мышечной ткани (так называемое, «забивание 
мышц»), в результате чего спортсмен на короткое время теряет 
способность полноценно выполнять работу (рис.9). 

Такая ситуация может наблюдаться при резких затяжных 
рывках. При этом мощность работы слишком высока для ее вы-
полнения за счет деятельности аэробной системы. 

Считается, что при интенсивности физической на-
грузки, соответствующей накоплению в крови лактата в кон-
центрации 4 ммоль/л, футболист работает на уровне анаэробно-
го порога. При более высокой скорости перемещения по полю 
и большой интенсивности нагрузки, уровень лактата крови про-
грессирующе и «лавинообразно» нарастает. Поэтому игрок не 
может долго работать на высоких скоростях — возникает необ-
ходимость снизить уровень нагрузки для удаления недоокислен-
ных продуктов (в частности, лактата) и восстановления уровня 
кислотности (рН) внутренних сред организма [1, 5, 8, 38]. 
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Потребление кислорода (VOz) в % от МПК (VOzmax) 

Рис.10. Зависимость концентрации лактата от работы 
(ступенчато возрастающая нагрузка) при определенном 

уровне потребления кислорода в процентах от МПК (в данном случае, 
лактатный анаэробный порог расположен на уровне около 75% от 
МПК) 
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Правда ли, что лактат способствует наступлению утомления? 
Действительно, рост утомления идет параллельно накопле-

нию уровня лактата в крови. Однако, утомление нарастает не по 
причине накопления лактат-иона, определяемого лактометра-
ми, а вследствие эквивалентного роста концентрации Н+-иона, 
который образуется вследствие диссоциации молочной кислоты 
в жидких средах организма. В связи с этим, растет уровень кис-
лотности (рН), который препятствует деятельности ферментных 
систем, участвующих в энергообеспечении [1, 5, 8, 38] 

О чем следует помнить при анализе уровня лактата у игроков? 
Следует помнить, что в силу определенной продолжитель-

ности диффузии лактат-иона через стенку клеточных мембран, 
его максимальная концентрация в крови достигается примерно 
через 2 минуты (или на 3-й минуте) после выполнения физиче-
ской нагрузки данной интенсивности. Это правило необходимо 
учитывать при взятии биохимического анализа на лактат. 

Концентрация лактата, измеренная в ходе игры в футбол, в 
большой степени зависит от активности футболиста последние 
5 минут перед забором крови. Показано, что концентрация лак-
тата имеет положительную корреляцию с количеством работы, 
выполненной непосредственно перед забором крови [13]. 

Концентрация лактата во втором тайме у футболистов более 
низка в сравнении с первым (рис. 10). Эти наблюдения согласу-
ются с уменьшением преодолеваемого расстояния и более низ-
кой интенсивностью действий, о чем сообщено в большинстве 
исследований [12; 29; 31; 32; 36: 42] 

1-ый тайм       2-ыйтайм 
игроки среднего 
уровня 

Рис. 10. Показатели лактата футболистов в процессе игры [12] 

У футболистов высокого класса концентрация лактата может 
возрастать в большей степени в сравнении с игроками низкого 
уровня, что связано с более высокой скоростью перемещения, 
большей мощностью выполняемой работы, высокой адаптацией 
буферных систем к «закислению» сред организма и тренирован-
ностью аэробной системы, чья деятельность способна быстро 
удалять продукты гликолиза. 

От чего зависит скорость удаления лактата из кровеносного 
русла? 
Скорость удаления лактата, или клиренс, зависит от кон-

центрации лактата, активности в восстановительный период и 
тренированности аэробной системы. Чем выше концентрация 
лактата, тем больше скорость его выведения [13]. 

Важно отметить, что игроки с наиболее высоким показате-
лем МПК (VO2max) могут иметь низкую концентрацию лактата 
в случае выполнения одинаковой работы схожей мощности, что 
связано с ускоренным восстановлением вследствие увеличенно-
го аэробного ответа, а также более быстрым выведением лактата 
и ускоренной регенерацией креатинфосфата [34]. 

Действительно, высокий уровень МПК (VO2max) может 
приводить к снижению уровня лактата в крови и мышцах при 
одинаковой абсолютной субмаксимальной работе. Это происхо-
дит в результате возросшей доли аэробного энергообеспечения 
и ускорения выведения лактата [34]. 

Следует также сказать, что наиболее эффективному удале-
нию лактата способствует нагрузка с интенсивностью 70% от 
ЧССтах [21]. 

Как интерпретировать показатели лактата крови? 

Показатели лактата крови необходимо интерпретировать 
только в сопоставлении с характером и интенсивностью (мощ-
ностью) выполняемой нагрузки, а также при соблюдении дина-
мического контроля данного показателя. 

В связи с этим следует помнить о существовании такого яв-
ления, как «лактатный парадокс» [8]. Он заключается в возмож-
ности наличия низких цифр лактата крови у спортсмена как в 
случае высокой работоспособности, так и в состоянии выра-
женного физического переутомления. 

Если тренер видит, что объем и мощность нагрузок, вы-
полняемых игроком, увеличивается, а работа, которая прежде 
выполнялась при более высоком уровне лактата, совершается 
теперь на более низких его цифрах, то тренировочный процесс, 
скорее всего, является эффективным. 
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Однако, если значения лактата крови при определенной ин-
тенсивности работы становятся более низкими и параллельно 
теряется способность выполнять нагрузки, на которые ранее 
спортсмен был способен, то вероятно'снижение запасов глико-
гена в организме (из которого, собственно, и образуется лактат). 
Это может происходить при избыточности объемов нагрузок и 
их интенсивности для данного спортсмена, наряду с недоста-
точной эффективностью процессов восстановления. 

Как видно из изложенного, физиология игры в футбол яв-
ляется дисциплиной достаточно многогранной, а подходы к 
оценке функциональной готовности — весьма непростыми и 
неоднозначными. Все это диктует необходимость присутствия 
в команде специалиста с высшим медицинским образованием, 
хорошо владеющего знанием физиологии физических нагру-
зок. 
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Глава 2 

ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
В СОВРЕМЕННОМ ФУТБОЛЕ 

Орджоникидзе З.Г, Павлов В.И., Бабиченко Д.И. 

Можно ли оценить физическую работоспособность в покое? 
Оценить физическую работоспособность игрока в условиях 

покоя представляется весьма сложной задачей. Данные, полу-
чаемые в покое, весьма косвенно отражают физические харак-
теристики спортсмена. Они могут существенно меняться под 
воздействием ряда трудно контролируемых факторов (психоло-
гический стресс, прием пищи, биоритмы и др.). 

Таким образом, представляется необходимым выполнение 
нагрузочного тестирования [6, 33]. 

Как классифицируются нагрузочные тесты? 

Нагрузочные тесты могут преследовать различные цели и за-
дачи [10]. 

КЛАССИФИКАЦИЯ НАГРУЗОЧНЫХ ТЕСТОВ 

/. По цели проводимого исследования 
Определение наличия или отсутствия патологии, и ее харак-

тера; 
Оценка физической готовности (фитнес-тесты) 
//. По регистрируемым параметрам: 
ЭКГ 
Газоанализ (эргоспирометрия); 
Пульс, частота дыхания, концентрация лактата и др. 
Другие параметры 

///. По максимальной мощности 
Максимальные; 
Субмаксимальные 
IV. По оцениваемому энергоисточнику 
Аэробные 
Анаэробные (алактатный и лактатный) 
Смешанные 
V. По протоколам физических нагрузок 
Ступенчатая 
Постоянно нарастающая 
Постоянная 
Прерывистая (интермиттирующая) 
Другая 
VI. По типу используемых условий 
Стендовые 
Полевые 
Какие элементы функциональной готовности исследуются у 
футболиста? 
Если спортсмен в ходе углубленного медицинского обследо-

вания (УМО) и осмотра специалистами, признается допущен-
ным к выполнению нагрузки, может быть проведено определе-
ние его работоспособности или фитнес-тестирование [4, 5, 10]. 

В современном футболе для определения способности игро-
ка выполнить специфическую работу на поле и достигнуть не-
обходимого результата, оцениваются следующие качества: 

Аэробная работоспособность; 
Анаэробная лактатная работоспособность; 
Анаэробная алактатная работоспособность; 
Состав тела 
Координационные способности 
Каковы  достоинства  и  недостатки  тестов  на  физическую 
работоспособность? 
Несмотря на специфичность и многокомпонентность работы 

футболиста, 90% энергии в ходе игры производится аэробным 
путем. Так что, основной характеристикой функциональной го-
товности является способность футболиста к выполнению аэ-
робной работы [16, 21, 27, 28]. 

Тестирование может проводиться как в стендовом экспери-
менте, так и в полевых условиях. При этом может выполняться 
максимальная, либо, субмаксимальная нагрузка. Тот или иной 
принцип тестирования имеет свои достоинства и недостатки [ 10].   
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• Максимальные нагрузочные тесты характеризуются наи 
большей информативностью, но наиболее сложны и могут быть 
опасны для выполнения физически неподготовленными лица 
ми 

• Полевые тесты, в сравнении со стендовыми испытаниями 
характеризуются максимальной приближенностью к соревнова 
тельным условиям, но имеют значительную погрешность в стан 
дартизации задаваемых нагрузок и условий окружающей среды; 

• Субмаксимальные тесты характеризуются относительной 
простотой выполнения и меньшей нагрузкой для испытуемо 
го, но являются значительно менее точными — в погрешность 
могут вносить вклад возраст испытуемого, пол., масса тела, и 
другие параметры 

Каковы существующие особенности организации тестирования 
футболистов? 

К особенностям определения физической работоспособно-
сти футболистов в условиях стендового эксперимента, относят-
ся следующие факторы [3, 16, 27, 28]: 

• Большое количество футболистов в составе команды, про 
ходящей исследование (иногда, до 30 человек и более), что дела 
ет важной организацию тестирования. В этой связи следует под 
черкнуть роль медицинского персонала команды, организующей 
обследование, уровень ее знаний, а также умение исполнять роль 
посредника в контакте между игроками и персоналом лаборато- 
рии,проводящейфункционально-диагностическо>е обследование. 

• Наличие в команде игроков, имеющих травмы, острые или 
подострые воспалительные заболевания, а также другие пато 
логические процессы, служащие препятствием для проведения 
максимальных нагрузочных тестов. Эти спортсмены должны 
быть вовремя выявлены на стадии предшеств!ующего меди 
цинского обследования в условиях покоя (что вюзможно толь 
ко в условиях специализированного спортивно-медицинского 
учреждения), а определение их физических кощшций перенесе 
но на более поздние сроки. 

• Различные амплуа игроков — так, если для палевых игроков 
определение максимальных аэробных возможностей является 
облигатным (обязательным) процессом, то для шратарей более 
важно   определение   максимальных   анаэробных   (скоростно- 
силовых) возможностей, учитывая специфику ик работы. Вы 
явление же аэробных качеств голкипера является! желательным, 
но не обязательным (т.е., факультативным). В свете вышеска 
занного, необходимо разграничение контингента команды, про 
ходящей тестирование, согласно необходимым методикам. 

• Нежелание многих игроков проходить максимальный на-
грузочный тест, либо адекватно выполнять его. 

С какими проблемами может сталкиваться врач команды при 
организации тестирования? 
В связи с вышеизложенными особенностями, важным аспек-

том является общая командная дисциплина, поддерживаемая 
администрацией и медицинским персоналом команды. К сожа-
лению, в условиях российских футбольных команд, с проблемой 
командной дисциплины приходится сталкиваться довольно ча-
сто. Это, по нашему мнению, связано с недооценкой админи-
страции команд роли медицинского обследования и нагрузоч-
ного тестирования (рис. 1) — так, нередко на медобследование 
команды отводится 1—2 дня, за которые полноценно можно 
выполнить лишь часть необходимых мероприятий [3]. Зачастую 

| 2  •  4  

1 — отказ 
2 — травма 

(заболевание) 
3 — вратарь 
4 — тестирование проведено 
Рис 1. Доля футболистов, прошедших максимальное аэробное 
нагрузочное тестирование в условиях стендового эксперимен-
та (2004 г, МНПЦСМ). 
Примечание: вратарям максимальное аэробное нагрузочное 

тестирование не проводилось, в силу того, что данный вид дея-
тельности у них не является определяющим. 
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проблемы медицинского обследования обусловлены низким ав-
торитетом врача в команде, и нежеланием игроков выполнять его 
распоряжения. Как видно из рис. 1, примерно, шестая часть всех 
футболистов категорически отказывается' от прохождения мак-
симального нагрузочного теста. В целом же, по тем или иным 
причинам, полноценное тестирование функциональных возмож-
ностей футболистов в условиях российской действительности, 
может быть осуществлено примерно у 75% футболистов. 

Тестирование аэробных способностей спортсмена в услови-
ях лаборатории, можно условно разделить на прямое и косвен-
ное [1, 6, 7, 10]. 

Какие существуют методы прямого определения аэробной ра-
ботоспособности? 

Прямым и наиболее информативным тестом для оценки 
аэробной способности спортсмена является максимальный на-

грузочный тест с га-
зоанализом в режиме 
реального времени 

(эргоспирометрия) 
(рис.2). Работа вы-
полняется до отказа 
спортсмена от ее 
продолжения [4—6, 8, 
10, 21]. 

В процессе про 
ведения газоанализа 
с выполнением спор 
тсменом физической 
работы (эргоспироме- 
трии), регистрируют 
ся такие параметры, 
как объем потре 
бляемого кислорода 
(VO2); объем выде 
ляемого углекислого 
газа (VCO2); дыха 
тельный коэффици 
ент (R), определяе 
мый как отношение 
объема потребляемо- 

Рис. 2. Эргоспирометрия в стендовом экспе- го ™слорода к объему 
рименте выделяемого углекис- 

лого газа (VO2/VCO2); частота дыхательных движений (ЧДД); 
объем вентиляции легких (VE); мощность выполняемой нагруз-
ки (WR); частота сердечных сокращений (ЧСС); анаэробный 
порог (ПАНО, или AT); значения тех или иных параметров на 
уровне анаэробного порога (...@АТ); кислородная стоимость на-
грузки (AVO2/AW) и ряд других параметров [33]. 

Эргоспирометрия позволяет одновременно оценивать спо-
собность сердечно-сосудистой и дыхательной систем выполнять 
многочисленные функции, заключающиеся в газообмене между 
клетками и окружающей средой. Вследствие того, что нагрузка 
требует совместной реакции сердечной и легочной систем для 
поддержания мышечного (тканевого) дыхания, необходимого 
для выполнения нагрузки, измерение газообмена является фун-
даментальным фактором для понимания механизмов, лимити-
рующих работоспособность [33]. 

Большинство из показателей, которые могут быть получе-
ны в ходе эргоспирометрического максимального нагрузочно-
го теста, являются неинвазивными (за исключением определе-
ния концентрации лактата, рН и др.) и могут быть проведены 
в современной функционально-диагностической лаборатории. 
Выполняемый тест позволяет исследователю а) количественно 
оценить ограничение выполняемой нагрузки; Ь) оценить адек-
ватность функционирования различных компонентов в един-
стве легочного и клеточного газообмена; с) определить систему 
органов, лимитирующую выполнение нагрузки; d) установить 
О2, при котором возникает ограничение выполнения работы и  

ДР. [33]. 
Для оценки аэробной работы, выполняемой тренированным 

футболистом в стендовом эксперименте, на практике часто ис-
пользуется уровень максимального потребления кислорода (МПК, 
или VO/nax) и показатель анаэробного порога (ПАНО, или англ. 
AT) [211 

Регистрация ЭКГ в процессе нагрузки и в восстановитель-
ном периоде, позволяет подтвердить наличие или отсутствие 
изменений сердечной мышцы, провоцируемых физической на-
грузкой [4, 5, 6, 10]. 

Еще раз повторим, что максимальное потребление кислорода 
(МПК, или VO/nax) — представляет собой наивысший лимит 
утилизации О2 и является одним из важнейших показателей фи-
зической формы или аэробной тренированности; выражается в 
мл/мин и мл/мин/кг. Он обычно предопределен максимальным 
сердечным выбросом, содержанием О2 крови, фракцией распре-
деления сердечного выброса в работающие мышцы, и возмож-
ностью экстракции мышцами О, [6, 21, 33]. 
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Характеристики бронхолегочной системы могут определять 
верхний предел потребления О2тах только, если вентиляция недо-
статочна для удаления (элиминации) СО2, произведенного вслед-
ствие анаэробного метаболизма, что 'встречается при заболе-
ваниях бронхолегочной системы. В остальных случаях качество 
выносливости лимитировано деятельностью сердечно-сосудистой 
системы [12,33]. 

Анаэробный порог (кроме уже приведенного выше определе-
ния), с позиций физиологии, может быть обозначен, как уровень 
потребления кислорода (О2), при котором аэробное производ-
ство энергии дополняется анаэробным энергопроизводством, 
что отражается повышением уровня лактата и соотношения 
лактат/пируват в мышце и артериальной крови, а продукция 
АТФ путем анаэробного гликолиза дополняет аэробное произ-
водство АТФ [21, 33]. 

Какие существуют методы косвенного определения аэробной 
работоспособности? 

Без прямой регистрации потребления кислорода, методы 
оценки аэробной работоспособности считаются косвенными. 
Среди них можно выделить: 

а) стендовые максимальные тесты без газоанализа; 
б) стендовые   субмаксимальные   тесты   (например,   тест 

Р\¥С170идр.); 
в) полевые тесты (например, тест Купера, челночный тест 

и др.). 

Каковы особенности максимальных нагрузочных тестов без га-
зоанализа? 

В этих тестах уровень максимального потребления кислоро-
да (VO2max) рассчитывается по формулам, исходя из мощности 
выполненной максимальной нагрузки. Следует отметить, что 
показатель VO2max, определенный с использованием формул может 
иметь довольно значительную погрешность [1, 6, 7, 10, 22]. 

В процессе выполнения этих тестов может регистрировать-
ся ряд физиологических параметров, таких как ЧСС и уровень 
лактата на каждой ступени, по окончании теста и в восстанови-
тельном периоде, а также реакция артериального давления (АД) 
на нагрузку (рис 3). 

 

Рис. 3. Регистрация 
электрокардиограммы и уровня лактата на каждой ступени нагрузки и 
в восстановительном периоде, с измерением показателей АД по 
окончании нагрузки 

Можно сопоставлять показатели с мощностью выполняемой 
нагрузки, определять уровень анаэробного порога, и, в после-
дующем, использовать полученные параметры для контроля за 
тренировочным процессом (рис.4). 

д/мин) 
- Скорость(км/ч) 
У Лактат (Ммоль/л) 

Скорость (км/ч) 
 

Показатели  Иск.  2 
мин.  

4 
мин.  

6 
мин.  

8 
мин.  

10 
мин.  12 мин.  14 

мин.  
16 
мин.  

ЧСС 
(уд/мин)  60  109  135  140  150  167  174  182  183  

Скорость 
(км/ч)  0  6  7  8  9  10  11  12  13  

Лактат 
(Ммоль/л)  1,06  1,07  1,25  1,63  1,48  1,87  2,04  2,52  4,83  

 

 



Рис.4. Лактатная кривая 
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Какие субмаксимальные нагрузочные тесты чаще всего исполь-
зуются на практике? 

Наиболее распространенным тестом в этой категории 
является определение PWC170 (аббревиатура англ, physical 
working capacity — рус. «физическая работоспособность). 
Смысл теста состоит в определении мощности работы, ко-
торую спортсмен способен выполнять при частоте сердечных 
сокращений 170 уд./мин. Считается, что при выполнении аэ-
робной физической нагрузки, рост минутного объема сердца 
в первую очередь идет за счет ударного объема и, в мень-
шей степени, за счет увеличения ЧСС. Поэтому у игроков, 
имеющих достаточно высокую сократительную способность 
миокарда и достаточно высокий объем полостей сердца, ЧСС 
растет медленнее. Следовательно, более выносливый игрок 
способен выполнить нагрузку большей мощности при мень-
шей ЧСС. 
Таким образом, постепенно ступенчато наращивая нагрузку с 
небольшим увеличением мощности ступени и ее продол-

жительностью не менее 
2—3-х минут (для выхода 
ЧСС на steady state, или 
постоянный уровень при 
данной интенсивности 
работы), мы можем 
определить интенсив-
ность нагрузки (в Вт или 
кгм/мин), которую спор-
тсмен способен выпол-
нить на пульсе 170 уд./ 
мин. Этот способ опреде-
ления работоспособности 
часто обозначают как 
пробу Sjdstrand (рус. Сье-
странд). 

В России, в большин-
стве случаев, тест Sjostrand 
проводится по модифици-
рованной методике — ис-
пользуется не протокол 
ступенчатого нарастания 
нагрузки, а прерывистая 
(итермиттирующая) работа 
— 2 нагрузки возраста- 

ющей мощности продолжительностью по 3 минуты, с периодом 
отдыха между ними длительностью 5 минут [1, 6, 7] (рис. 5). 

Этот способ определения работоспособности основан на 
физиологической закономерности прямолинейного роста кри-
вой пульса при возрастающей работе, которая сохраняется до 
уровня ЧСС 170 уд./мин. Однако, на самом деле эта закономер-
ность соблюдается не всегда, что может вносить погрешность 
в определение истинной работоспособности. Кроме того, при 
выполнении теста необходимо строго соблюдать ряд стандар-
тов — строгое соблюдение временных промежутков; отсутствие 
значимой физической активности перед выполнением теста; 
дозировка первой нагрузки согласно весу испытуемого, и вто-
рой нагрузки, в зависимости от ЧСС после выполнения пер-
вой работы (для этого существуют специально разработанные 
таблицы) и др. Расчет ведется графическим способом, либо по 
формуле: 

(по-Л) 
Г/2 -Л)' 

г д е  
PWC170 — физическая работоспособность на пульсе 170 уд./ 
мин; W1 и W2 — мощность первой и второй нагрузок; f 1 и f2 — 
ЧСС в конце первой и второй нагрузок.  

Показатели PWC170 часто пересчитывают на килограмм 
веса испытуемого (Вт/кг, или кгм/мин/кг). С одной стороны, 
это является оправданным, но, с другой стороны, иногда, может 
приводить к заблуждению. 

Так, при сопоставлении результатов данного теста у действу-
ющих взрослых футболистов и игроков юношеского возраста, 
результат может быть одинаковым, или, даже большим у мо-
лодых игроков. Такие же результаты характерны для показате-
лей относительного потребления кислорода на килограмм веса 
у юношей и взрослых. Это связано с периодом интенсивного 
роста и формирования тканей у данной категории спортсме-
нов, и, в силу этого, меньшей долей жирового компонента и 
большим удельным весом активно функционирующих тканей, 
потребляющих кислород. 

Если же брать абсолютные цифры работоспособности в те-
сте PWC170 — то они будут выше у опытных взрослых игроков 
(рис.6). 
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Рис. 5 Выполнение теста PWC 170 на 
велоэргометре 



  

1Ч(С170,кгм/мин 
'*р<0,001 

Рис.6. Сопоставление физической работоспособности у молодых и 
взрослых игроков ведущих команд премьер лиги (2005 г.) по резуль-
татам теста PWC 170 (неопубликованные данные; комментарии в тек-
сте) 

Тест PWC 170 может давать ошибку при его использовании 
у лиц старше 30—35 лет. Это связано с тем, что максимальная 
ЧСС снижается с возрастом. В этом случае рост зависимости 
ЧСС-мощность будет отклоняться от прямолинейной («искрив-
ляться»), раньше, чем достигнет пульса 170 уд./мин. Следова-
тельно, у футболистов-ветеранов (старше 30—35-ти лет), резуль-
таты теста PWC 170 могут оказаться завышенными. 

У спортсменов старшего возраста целесообразно приме-
нять тест PWCaf (от англ, age frequence — возрастная частота). 
Он основан на определении мощности нагрузки, или скорости 
бега, которую спортсмен способен выполнять на пульсе 87% от 
максимальной ЧСС (220 — возраст). 

PWCaf = W\ + (W1 - W\) • (F ~ fl) , 

где PWCaf — физическая работоспособность при изменяю-
щейся с возрастом ЧСС; W1 и W2 — мощность первой и второй 
нагрузок; f 1 и f2 — ЧСС в конце первой и второй нагрузок; F — 
ЧСС, составляющая 87% от максимальной ЧСС [1]. 

Каковы основные аспекты полевого аэробного тестирования? 

Стендовые методики тестирования являются наиболее хоро-
шо стандартизированным и точным способом оценки функцио-
нального состояния спортсмена. Тем не менее, в лаборатории 
трудно точно воспроизвести все условия, с которыми футболист 
сталкивается в процессе матча (температура, влажность, ско- 
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рость ветра, покрытие, психологическая атмосфера и др.). Каж-
дая профессиональная футбольная команда, к тому же, имеет 
в своем составе несколько десятков человек, а процедура стен-
дового тестирования минимально занимает несколько десятков 
минут. В условиях лимита времени у команды, всем игрокам 
трудно провести полноценный максимальный нагрузочный 
тест. Следует отметить, что у футболистов физическая готов-
ность является лишь частью всех факторов, влияющих на успех. 
Вследствие этого, игроки часто недооценивают значение этого 
компонента, чем и объясняется категорическое нежелание ча-
сти спортсменов полностью выкладываться вне условий матча 
(см рис.2). 

Нагрузочное тестирование аэробной направленности, осу-
ществляемое футболистам в полевых условиях, можно класси-
фицировать следующим способом: 

1) Проходимое объектом расстояние за определенное время. 
Для этого промежуток времени должен быть достаточно про 
должительным и, желательно, составлять не менее 7—8 минут. 
Тест может носить либо непрерывный характер (тест Купера, 
тест Hoff-Helgerud), либо быть интермиттирующим и содержать 
кратковременные промежутки отдыха (тест Bangsbo). При этом, 
в ходе выполнения модифицированных интермиттирующих те 
стов, при преодолении заданной дистанции совершаются эле 
менты специфической работы. 

Несколько особняком стоит, так называемый, челночный 
тест (shuttle-тест); его синонимами являются бип-тест (Ьеер)-
тест, йо-йо(¥о-¥Ъ)-тест или тест ишака. В нем проходимое 
расстояние с промежутками кратковременного отдыха (интер-
миттирующая нагрузка) строго соответствует определенному 
промежутку времени. 

2) Время, затраченное на преодоление известного расстоя 
ния (модифицированный или мини-тест Купера) 

3) Регистрация физиологических параметров (частота сер 
дечных сокращений, частота дыхательных движений, концен 
трация лактата и др.) при известной мощности нагрузки (тест 
Conconi, лактатная кривая и др.) 

Какие тесты с регистрацией проходимой дистанции чаще всего 
используются на практике? 
Тест Купера (Cooper-test) 
Предложен американским врачом К.Купером. Он заключает-

ся в определении максимальной дистанции, которую футболист 
способен преодолеть в течении 12 мин. Тест Купера выполняется 
в любом подходящем месте, желательно с ровной поверхностью, 
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где возможно определение пройденной дистанции [22]. В идеале 
— это стандартный трек длиной 400 м, с разметкой каждые 100 м. 
Перед началом тестирования испытуемые предварительно раз-
минаются, а затем по команде стартуют, стараясь поддерживать 
максимально возможную для себя скорость (при утомлении разре-
шается переходить на шаг). По истечении 12 мин дается команда 
к окончанию бега и определяется пройденная дистанция с точно-
стью до 100 м. Ориентировочно, результат тестирования оценива-
ются следующим образом (показатели верны для мужчин моложе 
39 лет): меньше 1,5км — очень плохо; 1,6—1,9 — плохо; 2,0—2,4 — 
удовлетворительно; 2,5—2,7 — хорошо; 2,8 и больше — отлично. 
Более точный расчет результатов представлен в нижеследующих 
таблицах (табл.1). 

Таблица 1. Критерии интерпретации теста Купера 

Нормативы теста Купера для лиц младшего возраста: 
 

Пол и 
возраст, лет  Отлично  Выше среднего  

Средний 
уровень  Ниже среднего  Плохо 

Юноши 13-14 >2700 м  2400-2700 м  2200-2399 м  2100-2199 м  <2100 м 
Девушки 
13-14  >2000 м  1900-2000 м  1600-1899 м  1500-1599 м  < 1500м 
Юноши 15-16 >2800 м  2500-2800 м  2300-2499 м  2200-2299 м  <2200 м 

Девушки 
15-16  >2100 м  2000-2100 м  1700-1999 м  1600-1699 м  <1600 м 
Юноши 17-
19  

>3000 м  2700-3000 м  2500-2699 м  2300-2499 м  <2300 м 
Девушки 
17-20  >2300 м  2100-2300 м  1800-2099 м  1700-1799 м  < 1700м 

Нормативы теста Купера для лиц старшего возраста 
 

Пол и возраст, 
лет  Отлично  Выше среднего 

Средний 
уровень  

Ниже 
среднего  Плохо  

Мужчины 
20-29  >2800 м  2400-2800 м  2200-2399 м  1600-2199 м  <1600 м 
Женщины 
20-29  

>2700 м  2200-2700 м  1800-2199 м  1500-1799 м  <1500 м 
Мужчины 
30-39  >2700 м  2300-2700 м  1900-2299 м  1500-1999 м  <1500 м 
Женщины 
30-39  >2500 м  2000-2500 м  1700-1999 м  1400-1699 м  < 1400м 
Мужчины 
40-49  >2500 м  2100-2500 м  1700-2099 м  1400-1699 м  <1400 м 
Женщины 
40-49  >2300 м  1900-2300 м  1500-1899 м  1200-1499 м  <1200м 
Мужчины >50  >2400 м  2000-2400 м  1600-1999 м  1300-1599 м  <1300м 
Женщины >50  >2200 м  1700-2200 м  1400- 1699м  100-1399 м  <1100м 

 Нормативы теста Купера для квалифицированных спортсме-
нов, чья работа связана с выносливостью: 

 

Пол  Отлично  Выше среднего  Средний 
уровень  Ниже среднего  Плохо  

Мужчины  >3700 м  3400-3700 м  3100-3399 м  2800-3099 м  <2800 м 
Женщины  >3000 м  2700-3000 м  2400-2999 м  2100-2399 м  >2100 м 

Показатель VO2 max по результатам теста можно вычислить 
по следующей формуле: 

VO2 max (мл/мин/кг)= (L - 504,9)/44,73, 
где L — протяженность дистанции в метрах. 

ЧЕЛНОЧНЫЙ ТЕСТ (БИП-ТЕСТ) 

Многоступенчатый фитнес-тест, известный также, как чел-
ночный тест с дистанцией 20 м, тест со звуковым сигналом 
(«beep»- или «Ыеер»-тест), на сегодняшний день является одной 
из наиболее распространенных процедур, при помощи которой 
оценивается аэробная работоспособность в современном футбо-
ле [16, 27] (рис. 7). 
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Рис. 7. Разметка дистанции и выполнение 
челночного теста 



Тест включает бег между двух меток, отстоящих друг от 
друга на расстояние 20 м в соответствии с подаваемыми зву-
ковыми сигналами. Отсюда и его название. Время между 
записанными звуковыми сигналами сокращается с каждой 
минутой (уровнем). Существует несколько версий теста, но 
наиболее часто используемая имеет начальную скорость бега 
8,5 км/час, которая увеличивается на 0,5 км/час каждую ми-
нуту. Существуют и другие разновидности теста. 

Уровень подготовленности спортсмена оценивают по ко-
личеству преодоленных отрезков дистанции, прежде чем они 
не будут укладываться в требования записанных на носителе 
сигналов. Оценка может быть проведена по расчетному 
VO2max, эквивалентному преодоленному расстоянию. 

• оснащение: плоская, не липкая поверхность, маркировоч 
ные конусы, кассета или диск с записью звуковых сигналов, 
средство воспроизведения. 

• валидность: имеются расчетные значения VO2max, эквива 
лентные выполненной работе. Корреляция с VO2max является 
высокой. 

• надежность: надежность зависит от того, насколько строго 
контролируетсяпроцесстестированияиведетсяучетпоказателей. 

• преимущества: существует возможность проведения те 
стирования у больших групп испытуемых при минимальных 
затратах средств и времени. Кроме того, тестирование явля 
ется максимальным, в отличие от многих других способов те 
стирования выносливости. 

• недостатки: на результаты выполнения теста может ока 
зывать влияние уровень мотивации, и, таким образом, ин 
терпретируемые результаты являются, в значительной мере, 
субъективными. Так как тест, обычно, выполняется вне по 
мещения, на его результаты могут влиять условия окружаю 
щей среды. 

• разновидности: существуют значительно различающиеся 
варианты теста, в связи с чем необходим выбор нормативов, 
являющихся корректными в данном случае. 

В последнее время, в футболе активно разрабатываются 
и совершенствуются 2 вида Yo-Yo-тестов: 1) обычный пре-
рывистый тест Yo-Yo на выносливость и 2) тест Yo-Yo на 
восстановление. В обычном тесте Yo-Yo, игроки выполня-
ют челночный бег с короткими промежутками восстановле-
ния между рывками. Если, в обычном Yo-Yo-тесте оцени-
вается способность игроков выполнять продолжительную 
переменную работу после уже совершенной значительной 
физической работы на выносливость (в этом тесте между 

рывками игрокам предоставляются 5-ти секундные отрезки 
отдыха), то задачей прерывистого теста Yo-Yo на восста-
новление, является определение способности игроков вос-
станавливаться после интенсивной физической нагрузки. 
В этом тесте, скорость более высока, чем в тесте на выносли-
вость, а промежутки отдыха составляют 10 с 

Следует отметить, что аудиокассеты могут с течением вре-
мени портиться, так что требуется регулярная калибровка те-
ста. Компакт—диски не требуют такой строгой калибровки, 
однако, запись на них, также, периодически должна контро-
лироваться. Различные варианты теста могут идти под разны-
ми названиями. Вследствие этого, необходим строго диффе-
ренцированный и осторожный подход к нормативам. 

ТЕСТ BANGSBO 

Это специфический футбольный тест на выносливость, 
предложенный Bangsbo и Lindquist, и, позднее, подробно 
описанный Bangsbo [17]. На рис. 8 проиллюстрирован те-
стовый трек. Вкратце, продолжительность теста составляет 
16,5 минут, в течение которых игроки чередуют 40 проме-
жутков высокоинтенсивной работы, продолжительностью 15 
секунд каждый, с таким же количеством промежутков низ-
коинтенсивной работы, продолжительностью 10 секунд каж-
дый. Периоды отдыха ограничиваются звуковыми сигналами 
— одиночным сигналом вначале, и двумя свистками в конце 
каждого спринтерского отрезка. В течение периодов 
высокоинтенсивной нагрузки, игрокам следует описать круг 
вокруг штрафной площадки на футбольном поле. Они бегут 
40 м лицом вперед, 8,25 м спиной вперед, 95,25 м снова впе-
ред, в том числе слалом с углом разворота 120°, 8,25 м — бег 
боком лицом от центра и 8,25 м — лицом к центру. Перед 
каждым тестированием, футболисты разогреваются в течение 
10 минут, и еще 10 минут знакомятся с дистанцией путем лег-
кого разминочного бега. Затем они должны кратковременно, 
в течение 4-х минут, ознакомится с выполнением теста, путем 
чередования 15-секундных периодов интенсивных нагрузок с 
10-секундными промежутками низкоинтенсивного бега. Это 
позволит игрокам адаптироваться к рациональному выполне-
нию 16,5-минутного теста. После разогревания и ознакомле-
ния, игроки отдыхают в течение 10 минут. 
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следнему конусу, которого они достигли в конце предыдущего 
периода выполнения высокоинтенсивного бега. Если звуковой 
сигнал останавливает их в течение слалома, низкоинтенсивный 
бег трусцой выполняется по направлению к следующему конусу 
слалома и назад к последнему конусу, которого игрок достиг 
перед подачей сигнала. 

Учитывается расстояние, которое игрок преодолел в течение 
40 периодов бега. 
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Рис. 8. Разметка дистанции для выполнения теста Bangsbo (коммента-
рии далее по тексту) 

Примечание. Разметка циркулярной зоны для теста Bangsbo 
(А). Длина и ширина соответствуют размерам штрафной пло-
щадки. Зона восстановления разграничена четырьмя маленьки-
ми конусами в углах и деревянными досками на поле. Конусы 
15 и 39 соответствуют изменениям направления движения, а 
конусы 21 и 33 — началу и концу слалома. Они должны иметь 
различный, легко идентифицируемый цвет. Эти четыре конуса в 
углах области (0, 12, 18, и 36) и конусы слалома (21-33) должны 
быть, по меньшей мере, высотой 1,2 м. Другие конусы могут 
быть меньшего размера. 

Тактика выполнения теста (В). Тест длится 16,5 минут, в те-
чение которых игроки чередуют 40 15-секундных высокоинтен-
сивных нагрузок и 10-секундных низкоинтенсивных нагрузок 
в виде бега трусцой. В течение периодов высокоинтенсивных 
нагрузок, футболисты обегают круг 160 м — 40 м лицом впе-
ред, 8,25 м лицом назад, 95,25 м лицом вперед с выполнени-
ем слалома с ловоротами 120°, 8,25 м боком лицом от центра 
и 8,25 м лицом к центру. В течение низких периодов интен-
сивности, игроки бегут трусцой к центру круга, и назад к по- 

ТЕСТ HOFF-HELGERUD 

Тест представляет собой прохождение на время специфи-
ческого, сконструированного норвежскими учеными дриблинг-
трека [21]. Относительной новинкой является то, что работа в 
данном тесте, предназначенном для оценки аэробной работо-
способности, выполняется с мячом. За один круг, который за-
тем повторяется, футболист преодолевает расстояние равное в 
сумме 300 м. Продолжительность выполнения теста составляет 
8 минут. Авторы утверждают, что корреляция между преодоле-
ваемым в ходе тестирования расстоянием и максимальным по-
треблением кислорода, полученным в стендовом эксперименте, 
является достаточно высокой (г=0,87) (рис. 9). 

Какие полевые тесты с регистрацией времени преодоления дис-
танции чаще всего используются на практике? 

Из подобных тестов в практике футбола наиболее известен 
модифицированный тест Купера. 

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ТЕСТ КУПЕРА 

Купер, наряду со своим более известным тестом, пред-
ложил и др. способ оценки работоспособности с помощью 1,5-
мильного теста. Он заключается в определении времени 
прохождении дистанции в 1,5 мили (2414 м) [6, 22]. Преиму-
щества его по сравнению с 12-мин тестом — простота орга-
низации при большом числе испытуемых. Оценка результатов 
1,5-мильного теста Купера у мужчин (в возрасте до 30 лет): 
больше 16,30 мин — очень плохо; 16,30 — 14,31 — плохо; 
14,30 — 12,01 — удовлетворительно; 12,00 — 10,16 — хорошо; 
меньше 10,15 — отлично. 
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конус Ы 

препятствие 
Рис. 9. Специфический футбольный дриблинг-трек для выполнения 
теста Hoff-Helgerud может использоваться, по утверждению авторов, 
не только для тестирования, но и для тренировки аэробной выносли-
вости. Бег между метками А и В осуществляется вперед спиной. Высо-
та препятствий составляет, примерно, 20 см. За один круг спортсмен 
преодолевает дистанцию равную 300 м 

При выполнении выше перечисленных тестов возможна ре-
гистрация физиологических параметров, например, монитори-
рование частоты сердечных сокращений (ЧСС), взятие лактата 
по окончании выполнения теста и др., которые несут допол-
нительную информацию. Однако, есть ряд тестов, где учет не-
которых физиологических параметров в процессе выполнения 
протокола нагрузки, играет определяющую роль в оценке физи-
ческой работоспособности спортсмена. 

Какие полевые тесты с акцентом на регистрацию физиологиче-
ских параметров, чаще всего используют на практике? 

Из таких методов в практике функционального тестирова-
ния наиболее широко используется метод Конкони (Concord 
1982). Согласно гипотезе Concern, при прогрессирующем или 
ступенчатом нарастании мощности выполняемой физической 
нагрузки, начиная с минимального для спортсмена уровня, в 
определенный момент нарастание частоты сердечных сокраще-
ний отклоняется от прямолинейного; точка изгиба (дефлексии, 
от англ, deflection) косвенно соответствует уровню лактатного 
(анаэробного) порога [13] (рис 10; 10.1). 

 
Рис. 10. Методика определения точки Конкони 
 

Отметка  Диет  У  Ф  км/ч  

1  200     
2  400     
3  600     
4  800     
5  1000     
6  1200     
7  1400     
8  1600     
9  1800     
10  2000     
11  2200     
12  2400     
13  2600     
14  2800     
15  3000     
16  3200     
17  3400     
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Рис. 10.1. Таблица для записи текстовых данных и шкала для опреде-

ления скорости бега 
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В полевых условиях ступенька имитируется постепенным 
увеличением скорости бега. При этом для нетренированных лиц 
рекомендуется начинать тест со скорости 4—5 км/час, для лиц 
тренированных, но адаптированных к другим типам нагрузки — 
5—7 км/час, для спортсменов, адаптированны к нагрузкам на 
выносливость (сюда можно отнести и футболистов) — 8—12 км/ 
час. Скорость бега, как правило, увеличивается каждые 200 м, 
или же по времени — каждые 30—60 секунд дистанции; реко-
мендуемое возрастание скорости составляет, примерно, 0,5 км/ 
час на каждом отрезке дистанции. 

Несколько более сложным, но более достоверным, является 
определение в полевых условиях анаэробного порога с помо-
щью прямой регистрации лактата в условиях ступенчато нарас-
тающей нагрузки. При этом продолжительность поддержания 
заданной скорости (величина ступени), должна быть не менее 
2—3 минут, учитывая инертность процесса выхода лактата из 
клеток, и достижение наивысшей его концентрации в крови 
при заданной нагрузке через 2 минуты после ее начала (или, на 
3-ей минуте). Следует учесть и инвазивность, а, следовательно, 
не безразличие для спортсмена процедуры получения лактата 
(укол в палец или мочку уха). 

Какие тесты для оценки анаэробной работосопсобности наи-
более часто используют на практике? 

WINGATE-TECT 

Для проведения теста необходим эргометр с регистрацией 
выходной мощности 

На колесо устанавливается нагрузка. Обычно, она составля-
ет 7,5% от массы спортсмена. 

Спортсмен адаптируется к велосипеду — ноги закрепляются 
на педалях, подбирается высота седла. 

Разминочная нагрузка — педалирование в течение 0,5—1,0 
мин на удобной частоте вращения педалей. 

После команды — максимально резкий набор оборотов и 
педалирование с максиально возможной для спортсмена мощ-
ностью в течение 30 секунд. Мощность считывается с макси-
мальным разрешением. В конце теста (на 3-ей минуте) берется 
кровь на лактат. 

Далее — построение графика и расчет параметров (рис. 11,12). 
Рассчитывается пиковая мощность (как правило, достигаю-

щаяся на 5-ой секунде), мощность на 30-ой секунде и «индекс 
утомления» (или скорость падения мощности), определяемый, 
как разница между максимальной (как правило 5-ая секунда) и 

56 

 минимальной мощностью в тесте (как правило, 30-я секунда), 
деленная на время падения мощности [6, 11, 20, 24, 29]. Есть и 
некоторые другие расчетные параметры. 

 
Рис.11. Компьютерный стенд для скоростно-силового (анаэробного) 
тестирования на базе велоэргометра «Монарк» 
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Рис. 12. Зависимость мощность-время. На абсциссе — время (с). На 
ординате — мощность (Вт). Пилообразная кривая — фактические зна-
чения. Сглаженная кривая — усредненные значения 

ТЕСТ МАКСИМАЛЬНОЙ АНАЭРОБНОЙ МОЩНОСТИ (МАМ) 

Выполняется на велоэргометре, подобно тесту Wingate. Раз-
личие состоит в том, что данный тест выполняется по времени 
не более 10 с, что заставляет спортсмена показывать истинную 

 



максимальную мощность мышц нижних конечностей (как пра-
вило в тесте Wingate спортсмен не показывает истинную мощ-
ность мышц ног, так как подсознательно экономит силы, зная 
что тест продолжается несколько дольше). 

57 



ПОВТОРНЫЙ ТЕСТ МАМ И ПОВТОРНЫЙ WINGATE-ТЕСТЫ 
Заключаются в повторении теста (как правило, трехкратное) 

через определенный промежуток времени (как правило 30 с или 
1 минута). При помощи повторных тестов определяется емкость 
энергоисточника - креатинфосфатного для МАМ или анаэроб-
ного лактатного для Wingate-теста. 

ТЕСТ CUNNINGHAM И FAULKNER 
Был впервые предложен специалистами по физиологии 
ФИЗИ1™х нагРУзок> Cunningham DA, Faulkner JA в 1УЬУ 
г. Используется для оценки анаэробных способностей 
спортсмена, а именно, гликолитической емкости Спортсмену 
предлагается продержаться максимальное количество времени, 
выполняя бег на тредбане, полотно которого движется со 
скоростью 8 миль/час (12,9 км/час). Тест выполняется до отказа 
спортсмена от продолжения нагрузки Регистрируется время 
бега, проведенное спортсменом на дорожке от начала нагрузки 
[19, 23]. 

Более дифференцированное выполнение теста возможно 
если известен показатель VO2 max спортсмена. В этом случае' 
спортсмен должен выполнить нагрузку, равную 90% от мощно-
сти, при которой был зарегистрирован параметр VO max Учи-
тывается время выполнения работы в тесте. 

ИЗОКИНЕТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ СИЛЫ МЫШЦ При 
этом тестировании определяется мышечное усилие которое 
спортсмен способен приложить для того, чтобы устройство 
двигалось с постоянной угловой скоростью, измеряемой в радиа-
нах в секунду (от лат. isos- равный, kinetic - движение) (рис 13) 
Чаще всего зарубежные исследователи используют измерения 
при угловых скоростях от 0,15 до 3,14 рад/с [27]  Этим 
методом можно измерить достаточное количество параметров в 
том числе и ассиметрию силы четырехглавой мышцы бедра 
(квадрицепса) на ногах. Квадрицепс имеет большое значение 
для игрока; он, в том числе, отвечает за силу удара по мячу 
почему и называется «мышцей футболиста». Следует также ска-
зать, что выраженная ассиметрия силы мышц левой и правой 
нижних конечностей, а также значительная ассиметрия сил 
мышц сгибателей и разгибателей, является фактором, предрас-
полагающим к травматизму [27, 28]. 

Несмотря на все достоинства изокинетических тестов мно-
гие специалисты говорят о том, что тесты со свободными веса-
ми более точно отражают силовые способности футболистов 
1-Я]. Более того, свободные веса в практической работе исполь- 
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РАЗГИБАЙ. 
ЗОГРД/СЕК 

 

# ПОВТОР. (30/30):5  НВПОРИЕ
Н.  ПОПШЕН. АВМЦИТ  НЕЛОМЖЕ

Н.  ПОНШ. ДЕФИЦИТ КЕПОМ
Ш  ПОРШИ. ДЕ4ИЦИТ шнмж

ж  1КНЧЖЕН.  ДЕМЦИТ  
* ПОВТОР. |60/60):6  ПРИ.  ЛЕВ.   при.  ЛЕВ.   при.  ЛЕВ.   пряв.  ЛЕВ.   

ПИК ВР. МОИ.  F MB
S  277,7  241,!  13,1  154,5  169,4  2,9  236,7  214,1  9,6  156,9  163,3  4,0  

ПИКВРМ/ВТ  К  173,5  150,3   102,3  105,9   14 8,0  133,3   95,1  102,0   МАХ Поет. СршРаб  FT-
LBS  «5 ,3  Ш,7  3,4  139,4  135,7  1,9  207,4  150,0  13,2  157,9  156,6  5,7  

КОЭФФ.ВАРИАЦИИ  %  5,7  3,3   2,7  3,4   4,0  4,7   2,7  2,4   СР.МОЩНОСТ.  ВАТТ
Ы  105,0  95,2  8,4  75,1  54,5  14,0  156,4  154,3  7,3  122,5  122,7  0,2  

СУММ.РАНЛ  FT-
LBS  905,0  В«,9  6,8  551,1  545,2  0,5  1002,4 837,5  11,9  798,6  771,1  3,4  

ВРЕМЯ УСКОРЕНИЯ  НСЕК 370,0  330,0   330,0  370,0   310, 0  360, 0   35 0,0  350,0   ВРЕМЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ МСЕК 500,0  330,0   550,0  720,0   320,0  170,0   360,0  380,0   
ЮМ  та 53,3  83,5   «3,3  53,6   75,0  75,9   75,0  75,8   СР.ПИК ВР.М  PT-

LBS  254,8  230,5   160,0  160,0   229,5  202,9   153,1  159,4   ОТН.АГОН/АНТАПЖ  %  5S.3  70,2  G:N/A     65,3  76,2  В:610     
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Рис. 13. Процедура изоки-
нетического тестирования 
силовых возможностей фут-
болиста на аппарате Biodex 
(США) 
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зуются многими командами, обеспечивая потенциал для со-
вершенствования многозначной функциональной тестирующей 
программы в непосредственной связи с силовой тренировкой. В 
исследованиях, посвященных силовой тренировке, отмечалось, 
что зарегистрированное увеличение силового компонента зави-
сит от сходства тренировочной программ с программой нагру-
зочного тестирования. 

СПИДОГРАФИЯ 
Для регистрации скорости бега спортсменов разработан спи-

дограф, состоящий из следующих узлов: стойки с основанием, 
двух спиннинговых катушек, магнитного датчика, аналогово-
цифрового преобразователя (АЦП) и компьютера [11]. На одной 
из катушек намотана леска, а на другой установлен магнитный 
датчик. Леска петлей наброшена на вторую катушку и с помо-
щью карабина крепится к поясу испытуемого. Бегущий спор-
тсмен вытягивает леску, скорость вращения катушки регистри-
руется датчиком, сигнал через АЦП передается в компьютер. 
Пример записи скорости бега представлен на рис. 15. 

10 

 
О     1,13  1,87   2,51    3,11   3,69   4,26   4,83   5,39   5,95   6,52   7,09 

Рис. 15. Пример записи скорости бега на 60 м. На абсциссе — время 
(с). На ординате — скорость бега (м/с) 

Во всех тестах в он-лайн режиме регистрируются кривые 
мощности, силы и скорости бега, которые затем обрабатывают-
ся с помощью специально созданных авторами программ. 

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЫЖОК 
Для точного выполнения этого теста, необходима платфор-

ма, регистрирующая силу отталкивания. Он может быть вы-
полнен как в лабораторных, так и в полевых условиях. Тест  
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позволяет оценить способность игрока прыгать в высоту, и, 
таким образом, мощность мышц ног. В основном, регистри-
руются показатели прыжка из положения полусидя с руками 
на бедрах, а также свободного встречного прыжка [25]. Суще-
ствует тесная взаимосвязь между высотой вертикального прыж-
ка и показателями общей физической работоспособности [15]. 

ТЕСТ ИЗ 5-ТИ ПРЫЖКОВ 
Этот тест заключается в выполнении пяти прыжков из поло-

жения стоя на полусогнутых ногах [26]. У футболистов резуль-
таты этого теста тесно коррелируют с показателем одиночного 
вертикального прыжка [30]. Объединенные показатели выпол-
нения 5-ти прыжков позволяют оценить параметры мощности 
футболиста. Исследования у тунисских футболистов в возрасте 
до 23 лет показали, что данные этого теста тесно взаимосвязаны 
с анаэробными показателями при выполнении одиночного вер-
тикального прыжка на регистрирующей силу платформе [17]. 

СПРИНТЕРСКИЙ РЫВОК НА 30 М 
Этот тест широко применяется в футбольной практике и 

хорошо отражает дистанцию в матче, пробегаемую во время 
рывковых усилий. Целесообразно регистрировать показатели 
каждые Юм дистанции [17, 18, 34]. Для более точной реги-
страции используются фотодатчики, а сам тест выполняется 
на футбольном поле в соответствующей спортивной амуниции. 

ПОВТОРНЫЙ СПРИНТ-ТЕСТ (ФУТБОЛЬНЫЙ СПРИНТ-
ТЕСТ BANGSBO) В данном тесте сопоставляются результаты 
семи спринтерских рывков на 34,2 м (30 м в длину с уходом вбок 
на 5 м в промежутке дистанции между 10 м и 20 м) с ходьбой 
(прыжками) в обратном направлении примерно в течение 25 с 
[16]. Результаты представлены следующими показателями: 1) 
лучшее время в спринте; 2) среднее время для семи 
спринтерских рывков; 3) индекс утомления (разница между 
лучшим и худшим временем). Тест, предположительно, 
позволяет оценить «скоростную выносливость» футболиста, 
которая является важнейшей характеристикой в современном 
футболе (рис 16). 

10-МЕТРОВЫЙ ЧЕЛНОЧНЫЙ ТЕСТ 
Этот тест включает челночный бег на Юм, при выполнении 

которого комбинируются скорость, мощность и координация. 
Тест включает спринтерский рывок на 10 м вперед вокруг ко-
нуса, помещенного между двумя фотоэлементами, и назад на 
стартовую линию. 
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W i s l o f f  e t  a l .  [ 3 4 ]  п о к а з а л и ,  ч т о  р е з у л ь т а -
ты данного тест а т есно коррелир уют  с си лой оди -
н о ч н ог о  м а к си м а ль н о г о  м ы ш е ч н ог о  с ок р а щ е н и я  
(IRM — от англ, rate maximum) из положения сидя, а также с 
высотой вертикального прыжка. 

ЧЕЛНОЧНЫЙ АНАЭРОБНЫЙ ТЕСТ 
Юм 

В классическом варианте, расстояние, 
пробегаемое в тесте, составляет 300 ярдов 
(273,6 м). Для выполнения теста одним 
человеком, необходимо два конуса, уста-
новленных друг от друга на расстоянии 25 
ярдов (22,8 м). После сигнала, спортсмен 

должен добежать с макси-
мальной скоростью 6 раз до 

противоположного конуса, 
развернуться вокруг него, и 

вернуться обратно (итого, 12 мини-отрезков дистанции) [32]. 
Этот метод применяется и для тестирования некоторых фут-
больных команд России, с той лишь разницей, что общая про-
тяженность дистанции составляет 300—350 м, а количество и 
протяженность мини отрезков дистанции, преодолеваемых 
спортсменом, равняется 10x30 м, либо 7x50 м [4, 5]. 

Для оценки гликолитической емкости и способности к вос-
становлению после анаэробных нагрузок в полевых условиях, 
может быть использован повторный челночный анаэробный 
тест. При этом, после периода отдыха 5 минут, спортсмену 
предлагают выполнить такую же нагрузку повторно. При этом 
регистрируется, насколько ухудшились результаты, в сравнении 
с выполнением первой нагрузки. Для большей объективизации 
результатов, можно регистрировать частоту сердечных сокраще-
ний (ЧСС) и лактат после выполнения начальной и повторной 
нагрузок. 

Какие качества систем энергообеспечения проверяются при ис-
пользовании физиологических тестов? 

Каждый источник энергообеспечения имеет свою мощность, 
емкости и эффективность [2, 9]. Кроме того, они различаются 
по скорости развертывания (см. гл. 1, рис. 3) — первым вступает 

в действие анаэробный алактатный источник, затем — анаэроб-
ный лактатный, и, наконец — аэробный. Каждый из тестирую-
щих методов имеет свою область применения для определения 
конкретных характеристик энергоисточника (табл. 2) 

Таблица 2. Оценка энергосистем при помощи физиологиче-
ских тестов 

 

Системы 
энергообеспечения 
игры в футбол  

Мощность  Емкость  Эффективность  

Анаэробная алак-
татная (креатин-
фосфатная)  

МАМ, спринт-тесты, 10-
ти метровый челночный 
тест, высота прыжка, 
тестирование силы мышц 
при помощи 
изокинетического 
устройства (типа Biodex) 
или свободных весов, 
тензодинамометрия  

Повторный спринт-
тест; повторный 
МАМ, серия 
повторных 
прыжков  

Анализ лак-тата 
с сопо-
ставлением его с 
результатами 
скоростно-
силового теста  

Анаэробная    лак-
татная  

Wingate-тес',   челночный 
анаэробный   тест   и   его 
разновидности (например, 
10*30 м или 7*50 м)  

Повторный 
Wingate-тест, тест 
Cunningham и 
Faulkner, 
челночный 
анаэробный тест  

Анализ  лакта-та 
с сопостав-
лением   его   с 
результатами  

Специфические   футбольные   тесты:   Bangsbo; 
бип-тест (Yo-Yo, челночный); тест Hoff  

лактатного теста  

Аэробная  Прямой нагрузочный 
максимальный тест с 
газоанализом 
(эргоспирометрия); 
варианты теста Купера; 
максимальные аэробные 
нагрузочные тесты без 
газоанализа; тест 
Конкони; тест PWC 170  

_#  Прямой нагру-
зочный макси-
мальный тест с 
газоанализом 
(эргоспироме-
трия); 
максимальный 
аэробный тест с 
построением 
лактатной 
кривой; анализ 
лактата после 
специфических 
футбольных 
тестов.  

Специфические 
футбольные тесты: Bangsbo; 
бип-тест (Yo-Yo, 
челночный); тест Hoff.  

 

* — емкость аэробного источника, теоретически считается «бес-
конечной», хотя это и не совсем так — при отсутствии дополнительных 
энергоисточников и истощении запасов гликогена деятельность аэроб-
ной системы может быть лимитирована 
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20м 

30м 

К о н у с      А  
Спринт     ---  
Бег трусцой  ...  
Фотоэлектрические 
датчики А и В 40м 

Рис. 16. Протокол спринт-теста [14]. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СОВРЕМЕННОГО ФУТБОЛИСТА 

Орджоникидзе З.Г., Павлов В.И., Волков Н.И., Дружинин А.Е. 

Как лучше сравнивать показатели потребления кислорода 
(УО2) — в абсолютных единицах (мл/мин), или в пересчете на 
массу тела (мл/мин/кг)? 
Некоторые исследователи считают, что, в силу различий в 

массе тела игроков (некоторые могут быть значительно тяже-
лее), их показатель МПК (VO2max) может быть недооценен, а 
энергетическая стоимость бега — переоценена при использова-
нии традиционного способа его выражения в мл/мин/кг. 

Поэтому, в рядом исследователей предлагается пересчитывать 
выражать уровень МПК (VO2max) следующими способами: 

а) использовать абсолютные цифры, то есть без пересчета 
на массу тела (т); 

б) пересчитывать на массу тела в степени 3/4, или 0,75 
(т3/4); 

в) пересчитывать на массу тела в степени 2/3, или 0, 66 (т2/3); 
г) пересчитывать МПК (VO2max) на тощую (безжировую) 

массу тела. 
В наших исследованиях, мы традиционно используем пере-

счет МПК (VO2max) на килограмм массы тела, и считаем это 
наиболее обоснованным. По крайней мере, преодолеваемое на 
поле расстояние пропорционально именно этому показателю. 
Например, известно, что более тяжелый и грузный защитник 
пробегает на поле меньшее расстояние, чем крайний полуза-
щитник небольших габаритов. МПК (VO2max) в мл/мин/кг у за-
щитника будет иметь меньшие значение, что вполне адекватно 
отражает его перемещения на поле [7, 24, 41, 54]. 
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Какова максимальная аэробная мощность современного фут-
болиста? 

Максимальная аэробная мощность определяется уровнем 
максимального потребления кислорода спортсменом (МПК, 
или VO2max). 

VO max у взрослых футболистов равен 50—75 мл/мин/кг 
(155—205 мл/мин/кг0'75), в то время, как у вратарей — 50—55 
мл/мин/кг (155—160 мл/мин/кг0'75) (табл. 1). 

В последнее десятилетие аэробная мощность игроков высо-
коклассных команд существенно возросла, в сравнении с по-
казателями 1980-х годов [10, 21, 23, 30, 62]. 

Какова максимальная аэробная эффективность современного 
футболиста? 

Уровень аэробной эффективности определяется показателем 
анаэробного порога (ПАНО, или англ. AT- anaerobic threshold). 

Анаэробный порог у современного футболиста в среднем 
располагается на уровне от 76,6% до 90,3% от ЧССтах, хотя 
может иметь и более высокие значения 

В течение матча футболист периодически работает с интен-
сивностью, превышающей уровень ПАНО (AT). Следовательно, 
ЧСС, достигаемая во время игры, часто превышает уровень со-
ответствующий ПАНО (AT) (см. табл 1). 

Таблица 1. Примеры уровней аэробной производительности 
у взрослых футболистов различных чемпионатов 

 

Страна/уровень  
МПК (VO,max)  ПАНО   (AT), 

%   от   МПК 
(VO,max)  

л/мин  мл/мин/кг  МЛ/МИН/КГ0'75  

Чехия / лучшие 
игроки [9]  4,87  61,9+4,1  184,4  80,5  

Испания / 1-ый 
дивизион [10]  5,10±0,40  65,5+8,0  193,4  76,6  

С е р б и я  /  
лучшие игроки 
[43]  

3,42  52,9±9,1  -  -  

С е р б и я  /  
игроки среднего 
уровня [43]  

4,30±0,40  45,1±5,5  -  -  

Голландия /  1-
ый дивизион [58]  4,90±0,60  63,0±7,0  187,2  -  

 
 

Страна/уровень  
МПК (VO,max)  ПАНО   (AT), 

%   от   МПК 
(VO,max)  л/мин  мл/мин/кг  мл/мин/кг0-75  

Финляндия / 
взрослые 
игроки [46]  

4,20±0,30  56,0±3,0  163,2  83,9  

Хорватия         / 
1-ый дивизион 
[38]  

4Д2±0,64  52,1±10,7  157,7  -  

Бельгия / 1-ый 
дивизион [57]  

4,30±0,52  56,5+7,0  165,9  -  

Гонконг          / 
лучшие игроки 
[14]  

4,00  59,1+4,9  169,5±13,0  80,0  

Сокращения: МПК (VO2max) — максимальное потребление кисло-
рода; ПАНО (AT), % от МПК(УО2тах) — порог анаэробного обмена 

Какие отличия в показателях существуют у игроков юношеского 
возраста? 

Ряд исследователей считает, что юниоры имеют более низ-
кий показатель МПК (VO2max) (<60 мл/мин/кг), в сравнении со 
взрослыми игроками [51]. Однако, из этого правила существуют 
много исключений. 

Для молодых перспективных игроков в возрасте 14 лет по-
казатель МПК (VO2max) может составлять 65 мл/мин/кг у игро-
ков средней линии, и 58 мл/мин/кг у футболистов защитной 
линии [52]. Таким образом, молодые игроки часто имеют оди-
наковый со взрослыми уровень МПК (VO2max), выраженный 
в мл/мин/кг, но более низкую экономичность работы. То есть, 
футболисты-юноши потребляют больше кислорода на единицу 
выполняемой работы [51]. 

По нашему мнению, в период активного созревания и ро-
ста футболиста, его цифры МПК (VO2max) на килограмм массы 
тела, равны или, даже, превышают эти значения у взрослых 
футболистов (см. гл.1) . Однако, когда заканчиваются процес-
сы активного построения органов, систем организма и воз-
растает масса тела, относительные показатели МПК (VO2max) 
могут несколько снижаться. В любом случае, в абсолютных 
значениях, показатели МПК (VO2max) выше у взрослых игро-
ков (табл. 2). 
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Таблица 2. Примеры уровней аэробной производительности 
у молодых футболистов различных чемпионатов 
 

Страна  С т р а н а /  
возрастная 

категория  

I
V

ГПК 
(V0,m!  

i\)  П А Н  О  
(AT),    % 
от   МПК 
(VO2max)  

л/мин  мл/мин/ 
кг  

м л/ м и н/  
кг»-75  

Финляндия 
[46]  

До 18 лет  4,00±0,50  56,0+4,0  163,0  85,7  

До 16 лет  3,80±0,40  58,0±5,0  162,8  84,5  
До 15 лет  3,60+0,40  57,0±5,0  162,0  86,0  

США [56]  До 14 лет  2,64  52,9±1,2  140,6  65,9±1,4  
До 15 лет  3,42  54,5+1,3  153,3  63,5±2,5  
До 16 лет  3,86  56,2+1,5  161,9  61,2±1,3  

Канада [35]  До 16 лет  3,68±0,43  59,0±3,2  165,2  -  
До 18 лет  3,99±0,59  57,7±6,8  166,5  -  

Тунис и Се-
негал [14]  

До 19 лет  4,30+0,40  61,1+8,0  177,0+13,0  90,1+3,9  

Сокращения: МПК (VO2max) — максимальное потребление кисло-
рода; ПАНО (AT), % от МПК(УО2тах) — порог анаэробного обмена. 

Можно ли улучшить аэробные способности футболиста путем 
тренировок? 

Специфические тренировки аэробной направленности могут 
оказать воздействие в отношении улучшения аэробной произ-
водительности (табл. 3). Однако, следует сказать, что аэробные 
способности спортсмена в значительной мере являются гене-
тически предопределенным. Кроме того, наилучший эффект от 
правильно организованных тренировок можно получить в кри-
тические периоды формирования организма, когда идет рост 
и формирование сердечно-сосудистой системы. В этот период 
организм спортсмена является наиболее чувствительным к тре-
нировочным воздействиям. В зависимости от знаний и умений 
тренерско-преподавательского состава, работающего с юными 
футболистами, мы можем получить следующие результаты: 1) 
недостаточное развитие аэробных способностей; 2) оптимальное 
формирование аэробного типа обмена в соответствии с генети-
ческим потенциалом игрока; 3) ухудшение аэробных резервных 
возможностей, вследствие избыточных тренировочных нагрузок 
и развития необратимых органических изменений сердечно-
сосудистой системы. 

У взрослых игроков тренировочные воздействия также могут 
оказать влияние на уровень аэробной работоспособности. Од-
нако, чем взрослее игрок, тем меньше резервных возможностей 
для этого существует. 

Таблица 3. Примеры влияния специфических аэробных тре-
нировок на уровень аэробной производительности футболистов 
мужского пола. 

 

Страна/ 
уровень  

Трени-
ровки  

МПК (VOjinax)  ПАНО 
(AT), %     
от 
М П К   л/мин  мл /м ин/  

кг  
м л / м и н /  

кг»-"  

Норвегия / 
юноши [26]  

До  4,25+1,9  58,1±4,5  169,9+9,6  82,4  

После  4,59±1,4  64,3±3,9  188,3±10,6  86,3  
Норвегия/ 
1-ый 
дивизион 
[26]  

До  4,73+0,48  60,5±4,8  178,4±14,8  -  

После  5,21+0,52  65,7±5,22  192,9±19,4  -  
Шотландия/ 
Юношеская 
команда [39]  

До  4,45+0,37  63,4±5,6  183,3±13,2  -  

После  4,87±0,45  69,8±6,6  201,5±16,2  -  

Сокращения: МПК (VO2max) — максимальное потребление кисло-
рода; ПАНО (AT), % от МПК(УО2тах) — порог анаэробного обмена 

Какие особенности свойственны футболистам женского пола?  

Игроки женского пола пробегают на поле меньшую дистан-
цию, чем мужчины [16]. 

Значения МПК (VO2max) у женщин располагаются в диа-
пазоне 38,6—57,6 мл/мин/кг, или 109,7—160,3 мл/мин/кг0-75 

(табл. 4). 
Аэробные способности женских коллективов, также как и у 

мужчин, могут сказываться на успехах команды. Так, женская 
национальная сборная Дании, имела суммарный уровень МПК 
(VO2max) на 100 мл/мин/кг выше, в сравнении с наименее под-
готовленной командой в первенстве страны [16]. 

Различия в показателях МПК (VO2max) между мужчинами 
и женщинами, занимающимися футболом, примерно такие же, 
как и между мужчинами и женщинами, не занимающимися 
спортом [27]. 
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Таблица 4. Примеры уровней аэробной производительности 
у женщин-футболистов различных чемпионатов 

 

Страна/уровень  МПК fVO max!  
л/мин  мл/мин/кг  МЛ/МИН/КГ0'75  

Италия / 1-ый 
дивизион [22]  

-  49,75+8,3  138,5  

Норвегия / лучшие 
футболисты [27]  

3,36±0,37  54,0±3,54  151,5±9,3  

Канада / 
университетская 
команш) [49]  

2,8  47,1±6,4  130,8  

Турция / 1-ый 
дивизион [53]  

-  43,15±4,06  120,1  

Австралия / игроки 
сборной [55]  

2,8  48,5+4,8  134,1  

Сокращения: МПК (VO2max) — максимальное потребление кисло-
рода; ПАНО (AT), % от МПК(УО2тах) — порог анаэробного обмена 

Тренировки аэробной направленности у игроков женского 
пола, способны вызвать примерно такие же сдвиги аэробной 
производительности, как и у футболистов-мужчин (табл. 5). 

Таблица 5. Примеры влияния специфических аэробных тре-
нировок на уровень аэробной производительности футболистов-
женщин 

 

Страна/ 
уровень  

Трении -
ровки  

МПК (VO,max)  
л/мин  мл/мин/кг  МЛ/МИН/КГ0'75  

Англия / сборная 
[16]  

До  2,9  48,4±4,7  135,2  
После  3,1  52,2±5,1  145,0  

Дания / сборная 
[31]  

До   53,3  150 3  
После  -  57,6  162,4  

Англия / фут-
болисты вы-
сокого класса 
[44]  

До  2,5  38,6  109,7  

После  2,9  45,7  128,6  

Сокращения: МПК (VO2max) — максимальное потребление кисло-
рода; ПАНО (AT), % от МПК(УО2тах) — порог анаэробного обмена. 

Как изменяется аэробная работоспособность в течение сезона? 

Большинство исследователей считает, что уровень МПК 
(VO2max) подвержен росту в течение сезона, с выходом его 
на максимальные значения к его окончанию [10]. Однако, во 
многих случаях у команд наблюдается спад показателей МПК 
(VO2max) к концу сезона [19]. Описанные различия, видимо, 
связаны с тем, что ряд команд заканчивают сезон в состоянии 
сильного физического переутомления, определяющего спад фи-
зиологических параметров спортсмена (табл. 6). 

Таблица 6. Аэробная работоспособность в начале и в конце 
сезона 

 

Страна/уровень  Сезон  

МПК (VO,max)  
л/мин  мл/мин/кг  МЛ/МИН/КГ0'75  

Чехия / игроки 
чемпионата [28]  

Начало  4,54  60,1±2,8  177,2  
Оконча-

ние  4,48  59,3+3,1  174,9  
Норвегия / 1-ый 
дивизион [62]  

До  5,20+0,40  67,6+4,0  200,2+8,4  
После  4,60±0,50  59,8+3,7  177,1+13,5  

Сокращения: МПК (VO2max) — максимальное потребление кисло-
рода; ПАНО (AT), % от МПК(УО2тах) — порог анаэробного обмена 

Как влияет аэробная работоспособность на показатели команды? 

Более низко расположенные в мировом рейтинге нацио-
нальные команды, имеют более низкий уровень МПК (VO2max) 
(например, Индия, Сингапур, Саудовская Аравия), в сравнении 
с более высоко стоящими по уровню командами (например, 
Германия) [51]. 

Было проведено исследование, показавшее, что победившая 
в Венгерской высшей лиге команда, имела более высокий по-
казатель МПК (VO2max), в сравнении с командами, занявшими 
2-ое и 5-ое места [60]. Точно также продемонстрировано, что 
победившая команда в Норвежской высшей лиге имела более 
высокую аэробную работоспособность, в сравнении с коман-
дой, финишировавшей последней [62]. 

Однако, ряд авторов не считают уровень МПК (VO2max) до-
статочно чувствительным параметром, хотя он и имеет поло-
жительную корреляцию с количеством работы, выполненной в 
течение матча [16, 51]. 
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Предполагается, что средний уровень МПК (VO2max), не 
опускающийся ниже 60 мл/мин/кг в течение всего сезона явля-
ется физиологическим атрибутом, необходимым для успеха [47]. 

Рассматривая все преимущества высокого уровня МПК 
(VO2max) в футболе, следует сказать, что отличным показателем 
для профессионального футболиста мужского пола следует счи-
тать 70 мл/мин/кг для игрока весом 75 кг; или, около 200 мл/ 
мин/кг/0,75. 

Следует, однако, сказать, что показателя МПК (VO2max) 70 
мл/мин/кг, не достигал ни один игрок чемпионата России, про-
ходивший обследование в МНПЦСМ. 

Какие параметры аэробной работоспособности в наибольшей 
степени влияют на успех команды? 

Первым параметром, подвергнутым нами анализу, явился 
показатель МПК (VO2max), отражающий аэробную мощность. 
При анализе результатов исследований футболистов в 
МНПЦСМ, выявились следующие закономерности: средний 
уровень МПК (VO2max) у игроков клубных команд, занявших 
первое и седьмое места в чемпионате России, составлял около 
49 мл/мин/кг, а среднее значение МПК (VO2max) у игроков ко-
манды, оказавшейся на тринадцатом месте в высшей футболь-
ной иерархии, составило немногим более 45 мл/мин/кг [1]. Тем 
не менее, эти различия по статистическим критериям не носят 
достоверного характера (рис.1) МПК/кг 

0,0 

Рис.1. 
Сравнение 
уровня 

максимального потребления кислорода у футболистов из состава 
команд Российской премьер-лиги 
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На оси ординат — значение максимального потребления кислорода 
(МПК/кг, мл/мин/кг) у игроков команд Российской премьер-лиги. 

На оси абсцисс — команды, занявшие: 1—7-ое место;  
2—1-ое место; 3—13-е место 

Следующим параметром, подвергнувшимся анализу, явился 
порог анаэробного обмена, отражающий аэробную эффектив-
ность (табл.7) 

Таблица 7. Показатели аэробной эффективности игроков из 
состава ведущих футбольных команд России 

 

Показатели  
М П К / m 
AT, 
мл /мин /кг  

HRAT, 
уд/мин  

VEAT, 
л/мин  

WAT, 
Вт  

AT, 
%  

7-ое место 
(п=26)  37,9±6,8  153,1 + 16,0  74,2+16,2  190,8+42,7  76,7+9,1  

1-ое место 
(п=16)  37,5±6,9  142,9±16,1  75,0+15,7  181,3+36,5  77,2+14,1  

13-ое место 
(п=18)  30,5±9,3*  132,6±24,9*  64,8+23,4  158,3±51,7*  65,8+11,9*  

Все команды 
(п=60)  35,5±8,4  143,9+21,0  71,5+18,8  178,2+45,7  73,5+12,4  

А Т (anaerobic threshold) — анаэробный порог (син. ПАНО — порог 
анаэробного обмена) 

МПК/т AT — потребление кислорода в расчете на килограмм веса 
на уровне анаэробного порога; 

HR (ЧСС) AT— частота сердечных сокращений на уровне анаэроб-
ного порога ; 

VE AT — вентиляция легких на уровне анаэробного порога; 
WAT— мощность на уровне анаэробного порога; 
AT % — уровень анаэробного порога относительно показателя мак-

симального потребления кислорода. 
* — р<0,05 (данные для команды, занявшей 13-е место, достоверны 

при сравнении как с командой, занявшей 1-е место, так и с командой, 
занявшей 7-е место) 

Данные, характеризующие относительные величины потре-
бления О2 на уровне порога анаэробного обмена, представлены 
в виде диаграммы на рис. 2 [1]. 
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чем у футболистов из состава команд, находящихся на более 
высоком месте по итогам прошедшего чемпионата. 

Различается ли аэробная работоспособность у футболистов 
различного амплуа? 
Считается, что наибольший уровень аэробной работоспособ-

ности присущ футболистам средней линии. Но, особенно важна 
аэробная работоспособность для фланговых, или, крайних футбо-
листов, выполняющих наибольший объем работы на поле (табл. 
8). Низкая аэробная работоспособность наблюдается у вратарей, 
так как этот тип деятельности у них не является определяющим. 

Таблица 8. Примеры уровней аэробной производительности 
у футболистов различного амплуа 

  

Рис. 2. Величины потребления кислорода на уровне анаэробного по-
рога игроками футбольных команд. 

На оси ординат — значение потребления кислорода на уровне ана-
эробного порога (VO2 на уровне ПАНО, мл/мин/кг) у игроков команд 
Российской премьер-лиги. 

На оси абсцисс — команды, занявшие: 1—7-ое место; 2—1-ое ме-
сто; 3—13-е место 

* — Р<0,05 (данные для команды 3 достоверны при сравнении как 
с командой 1, так и с командой 2) 

Как можно видеть из представленной диаграммы, у футбо-
листов из состава команды, занявшей тринадцатое место в чем-
пионате страны, показатели аэробной эффективности заметно 
уступают соответствующим значениям для команд, занявших 
первое и седьмое места в чемпионате. 

Если провести сравнение показателей аэробной эффектив-
ности в процентах к значениям МПК, зафиксированного у 
игроков обследованных команд, то относительный уровень по-
требления О2 у футболистов команды, оказавшейся на тринад-
цатом месте по итогам чемпионата страны, составляет только 
67,5% от уровня МПК (VO2max), в то время как у игроков ко-
манд, занявших первое и седьмое места в чемпионате, относи-
тельная величина потребления О2 на уровне порога анаэробного 
обмена составила, соответственно, 76,8% и 76,9% от значения 
МПК (VO2max). Эти данные указывают на то, что в условиях 
напряженной игровой деятельности у игроков из состава ко-
манды, занявшей тринадцатое место в чемпионате страны, раз-
витие утомления начинается с более низкого уровня нагрузки, 
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Страна/уровень  Амплуа  МПК (VO,max)  

л/мин  мл/мин/кг  МЛ/МИН/КГ0'75  
Португалия / 1-
ый дивизион [45]  

Вратарь  4,45  52,7  159,7  
Центральный 
защитник  4,16  54,8  161,7  
Крайний      за-
щитник  4,19  62,1  178,0  
Полузащитник  4,58  61,9  181,6  
Нападающий  4,31  60,6  176,0  

Дания / лучшие 
футболисты [5]  

Вратарь  4,48  51,0+2,0  156,1  

Центральный 
защитник  4,90  56,0+3,5  171,3  

Крайний      за-
щитник  4,43  61,5±10,0  179,2  

Полузащитник  4,63  62,6+4,0  183,6  
Нападающий  4,43  60,0±4,7  175,9  

Сокращения: МПК (VO2max) — максимальное потребление кисло-
рода; ПАНО (AT), % от МПК(УО2тах) — порог анаэробного обмена 

Как выглядят аэробная работоспособность футболистов раз-
личных амплуа чемпионата России? 
У российских футболистов линии нападения отмечают-

ся наиболее высокие значения показателя максимальной аэ-
робной мощности, а наиболее низкие показатели — у игро-
ков защитной линии (рис. 3). Следует, однако, отметить, что 
при имеющейся численности командных выборок, досто-
верность наблюдаемых различий в этом показателе у игро-
ков различных игровых амплуа относительно невысокая [1]. 
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Рис.3. Максимальное потребление кислорода (МПК/кг, мл/мин/кг) у 
футболистов, выполняющих различные функции в команде. 

На оси ординат — значение максимального потребления кислорода 
(МПК/кг, мл/мин/кг). 

На оси абсцисс — игровые функции футболистов: 1 — нападаю-
щие; 2 — полузащитники; 3 — защитники. 

Аналогичное сравнение, проведенное между игроками раз-
личных амплуа, по показателям потребления О2 на уровне порога 
анаэробного обмена (рис. 4), в целом, близко воспроизводит 
картину, обозначенную для показателей МПК (VO2max): наи-
более высокие показатели аэробной эффективности отмечены у 
футболистов, выполняющих функции нападающих. 

VOa на уровне ПАНО 

50,00 Ч 

40,004 

Отличаются ли функциональные показатели легионеров и Рос-
сийских игроков? 
Характерной особенностью в подготовке ведущих футболь-

ных команд Европы и Мира в настоящее время является прак-
тика доукомплектования состава команд за счет приглашения 
ведущих зарубежных спортсменов, отличающихся высоким 
уровнем игровой подготовки. Одним из основных поводов для 
подобных приглашений игроков из зарубежных стран, является 
тот факт, что по уровню развития основных физических качеств, 
а также по уровню владения современной техникой и индиви-
дуальной тактикой игры, эти футболисты заметно превышают 
уровень функциональной подготовки и игрового мастерства 
спортсменов из состава отечественных футбольных команд. Сам 
факт приглашения высококлассных футболистов из-за рубежа, 
помогает поднять уровень наших ведущих команд и рейтинг на-
ционального чемпионата в целом. В составах ведущих футболь-
ных команд, принимающих участие в чемпионате России, как 
показывает имеющаяся статистика, представительство игроков 
из стран ближнего и дальнего зарубежья, весьма высокое, со-
ставляющее порой почти половину от основного состава ко-
манды. Естественно, встает вопрос: насколько оправдана такая 
практика формирования ведущих футбольных команд России. 
Располагая данными об уровне функциональной подготовки 
спортсменов ведущих команд России, мы попытались провести 
сравнительный анализ показателей аэробной работоспособно-
сти для футболистов различной национальной принадлежности. 
Эти данные представлены в табл. 9. 

Таблица 9. Показатели аэробной мощности футболистов раз-
личной национальной принадлежности из состава ведущих фут-
больных команд, участвующих в чемпионате России по футболу 

  

#34.71 34.75   

35,00 Ч 

30,00-4 
1 2 3 

Рис. 4. Потребление кислорода на уровне анаэробного порога 

(ATabs, мл/мин/кг) у игроков различных амплуа 
На оси ординат — значение максимального потребления кислорода 

на уровне анаэробного порога (VO2 на уровне ПАНО, мл/мин/кг). 
На оси абсцисс — игровые функции футболистов: 1 — нападаю-

щие; 2 — полузащитники; 3 — защитники. 

 

,38,04 



 

Показа-
тели  

МПК/т 
AT, 

мл/мин/ 
кг  

HR 
max, 

УД/МИН  

voy 
HRmax, 
мл/уд  

VEAT, 
л/мин  Wmax, Вт  Wtot, 

Вт*мин  

Дальнее 
зарубежье  48,2+7,3  188,1± 

9,3  
21,0± 

2,7  
157,6± 

18,7  
312,1± 

52,0  
2802,5± 

431,8  

(п-20)        
Ближнее 
зарубежье 
(п=13)  

46,0+5,8  180,3± 
11,2  

20,5± 
2,9  

141,5± 
36,4  

300,7± 
34,4  

2794,5+ 
474,5  
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Показа-
тели  

МПК/т 
AT, 

мл/мин/ 
кг  

HR max, 
уд/мин  

V02/ 
HRmax, 
мл/уд  

VEAT, 
л/мин  Wmax, Вт  Wtot, 

Вт*мин  

Россий-        
ские фут-
болисты  

48,5±8,6  185,3± 
10,6  

21,6± 
4,2  

156,6+ 
23,5  

310,6± 
31,9  

2929,7± 
578,0  

(п=27)        

МПК/т — максимальное потребление кислорода в расчете на ки-
лограмм веса; 

HR max — максимальная частота сердечных сокращений; 
VO2/HR max — максимальный кислородный пульс нагрузки; 
VE max — максимальная вентиляция легких; Wmax — 
максимальная мощность; Wtot — работа, выполненная в тесте. 

Как видно из данных, суммированных в табл. 9., по уровню 
аэробной работоспособности, игроки различной национальной 
принадлежности из составов ведущих футбольных команд Рос-
сии не обнаруживают достоверных различий [1]. 

Данные о показателях аэробной эффективности, зафикси-
рованные на уровне порога анаэробного обмена у футболистов 
различной национальной принадлежности из состава ведущих 
футбольных команд России, представлены в табл. 10 [1]. 

Таблица 10. Показатели аэробной эффективности футболи-
стов различной национальной принадлежности из состава веду-
щих футбольных команд, участвующих в чемпионате России по 
футболу. 

 

Показа -  VOym AT,  
HR (ЧСС) 

AT  VEAT,  WAT,  AT,  
тели  мл/мин/кг  уд/мин  л/мин  Вт  %  

Дальнее       зарубежье       
(п=20)  36,2±7,2  146,6±20,9  72,2±15,5  187,1±38,8  73,9±10,3  

Ближнее 
зарубежье 
(п=13)  32,7+8,5  140,9±22,7  69,5±20,3  155,5141,6*  70,5±14,6  

 
 

Показа-
тели  

VO2/m AT, 
мл/мин/кг  

HR (ЧСС) 
AT, 

уд/мин  
VEAT, 
л/мин  

WAT, 
Вт  

AT, 
%  

Россий-
ские фут-
болисты  36,3±9,1  143,3±20,8  71,9±20,9  182,1 ±49,4  74,5±13,0  

(п=27)       

AT (anaerobic threshold) — анаэробный порог (син. ПАНО — порог 
анаэробного обмена) 

МПК/т AT— потребление кислорода на килограмм веса на уровне 
анаэробного порога; 

HR AT — частота сердечных сокращений на уровне анаэробного 
порога; 

Е AT — вентиляция легких на уровне анаэробного порога; 
WAT— мощность на уровне анаэробного порога; 
А Т % — уровень анаэробного порога относительно показателя мак-

симального потребления кислорода. 
*- р<0,05 различие показателей футболистов ближнего зарубежья 

достоверно как при сравнении с Российскими игроками, так и со спорт-
сменами дальнего зарубежья) 

Как и в случае показателей, отражающих уровень развития 
максимальной аэробной мощности, в случае параметров, харак-
теризующих аэробную эффективность футболистов различной 
национальной принадлежности, по большинству параметров не 
обнаруживается сколь либо достоверных различий. 

Как выглядят аэробные способности Российских игроков на 
фоне зарубежных команд на текущий период (2004—2007 г.г)? 
На приводимой диаграмме (стр. 82, рис. 5) четко фиксирует-

ся значительное отставание футболистов России по показателям 
максимальной аэробной работоспособности от ведущих зару-
бежных команд, где уделяется большое внимание совершен-
ствованию функциональной подготовки спортсменов. 

Таким образом, мы должны отметить, что существует опре-
деленные, пока еще недостаточно задействованные резервы в 
отношении функциональной подготовки игроков, из которых 
формируется состав национальной сборной команды России по 
футболу [I]. 

Каковы силовые возможности современных футболистов? 

Так как не существует стандартизированных протоколов 
для тестирования силовых возможностей игроков, важно срав- 
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нить результаты различных исследований. С нашей точки зре-
ния, большинство используемых изокинетических тестов не 
отражают движения сегментов туловища, задействованных в 
процессе игры, так как естественные движения в чистом виде 
не являются изокинетическими. Тесты, в которых использу-
ются свободные веса, более точно отражают силовые способ-
ности футболистов. 

МП К/кг 

Рис. 5. Показатели максимального потребления О2 у футболистов из 
состава ведущих футбольных команд Англии, Норвегии и России. 

На оси ординат — величина максимального потребления кислоро-
да на килограмм массы спортсмена (МПК/kr, мл/мин/кг). 

На оси абсцисс — обследуемые команды: 1 — Английская премьер-
лига, 2 — 1-ый дивизион чемпионата Норвегии, 3 — Российская фут-
больная премьер-лига 

***- р<0,001 (показатель достоверен при сравнении с другими груп-
пами игроков) 
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Для футболиста мужского пола весом 75 кг, максимальное 
усилие, развиваемое четырехглавой мышцей бедра, составляет 
более 200 кг (разгибание в коленном суставе из положения сги-
бания под углом 90°), или 11 кг/m (масса тела)0-67 [61, 62] 

Отмечаемые показатели при разгибании туловища со скамьи 
при участии мышц брюшного пресса, составляют для футболи-
ста весом 75 кг не менее 100 кг, или, около 5,5 кг/т0'67. 

Высота вертикального прыжка для футболиста высокого 
уровня может составлять более 60 см [61, 62] (табл. 11). Наи-
более высокий уровень всех силовых качеств является важным 
параметром работоспособности футболиста. 

Таблица 11. Высота вертикального прыжка у футболистов 
 

Футболисты  Высота прыжка, см  
Исландия, высший дивизион [2]  39,4  
Испания, 1-ый дивизион [10]  47,8  
Нигерия, лучшие команды [37]  48,7  
Шотландия, юношеская команда [39]  53,4  
Швеция, лучшие команды [21]  59,0  
Норвегия [51]  60,2  

Показатель приложения силы снижается при возникнове-
нии риска повреждений — футболист, предохраняя себя, не-
произвольно контролирует болевые ощущения и события, про-
исходящие на поле. 

Следует отметить, что высокий уровень скоростно-силовой 
подготовки позволяет совершать более энергичные прыжки, 
удары, отборы мяча и спринтерские рывки [51]. 

Как различаются силовые возможности футболистов мужского 
и женского полов? 

Исследований, сравнивающих силовые возможности муж-
чин и женщин, профессионально занимающихся футболом, 
насчитывается немного. Исследователи отмечают, что игро-
ки женской футбольной команды толкают вес 112,5±20,7 кг 
(соответствует 1,8+0,3 кг/m тела, или 7,1±1,3 кг/m тела0'67) и 
43,8±5,1 кг/m тела при поднятии тела со скамьи при участии 
мышц брюшного пресса (соответствует 0,7±0,1 кг/m тела, или 
2,7±0,3 кг/m тела0'67) [27]. Кроме того, они имеют вертикальный 
прыжок высотой 42,9+3,3 см. Максимальная сила в рывке у 
женщин, выраженная в абсолютных единицах, составляет 68% 
от результата у мужчин [27]. Скорректированная по отношению 
к размерам тела сила (то есть, относительная сила) для игро- 
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ков женского пола, составила 79% от показателей футболистов-
мужчин; это говорит о том, что значительная часть силовых 
различий имеет зависимость от морфологических параметров. 
Высота вертикального прыжка у женщин составила 76% от ре-
зультата у мужчин [27]. Для силы мышц брюшного пресса ре-
зультаты разнятся на 53%, и значительная часть этих различий 
также связана с размерами тела [27]. Скорректированные по от-
ношению к размерам тела, силовые качества игроков женского 
пола составили 59% в сравнении с мужчинами [27]. 

В любом случае, отмечаются различия между полами [3]. Ряд 
отличий может наблюдаться из-за различных приоритетов в от-
ношении силовых тренировок, а также методов их выполнения. 

Каковы   физиологические   особенности  работы  футбольных 
судей? 

Как известно, футбольный матч контролируется судьями, ко-
торые служат гарантом соблюдения правил игры и свободно пе-
редвигаются по полю, совершая соответствующие перемещения 
для достижения оптимального выбора позиции. Главному судье 
ассистируют два боковых арбитра, каждый из которых перемеща-
ется по размеченной боковой линии в течении двух таймов матча. 
Хотя, с физиологической точки зрения, физические перегрузки, 
испытываемые футбольным судьей, могут напоминать стрессо-
вые воздействия, обнаруживаемые у футболиста, играющего на 
поле, некоторые аспекты работы, выполняемой рефери, отлича-
ются от работы игрока; например, судья не участвует в обработ-
ке мяча, и не может быть заменен в течение матча [6, 18]. Более 
того, в сравнении с футболистами, которые профессионально 
исполняют свои обязанности, судьи только в последнее время (и 
в ограниченном количестве) получили статус профессионалов. 

Еще одним из аспектов судейства является возрастная раз-
ница между рефери и игроками. Так, средний возраст игроков 
в высшей лиге Дании на протяжении сезона 1991—1992 годов, 
составлял 24 года [5, 6]. Напротив, средний возраст судей, об-
служивающих лучшие Европейские чемпионаты, равнялся 38— 
40 годам [18, 29, 34, 59]. Парадоксально, но судьи достигают 
расцвета своей профессиональной деятельности тогда, когда 
большинство футболистов уже заканчивают карьеру. Обычно 
футбольные судьи достигают своего «золотого возраста» в 40 и 
более лет [29]. Демонстрацией этого факта явился последний 
финал чемпионата мира, проводившийся под эгидой ФИФА, в 
котором средний возраст судей, обслуживающих встречи, начи-
ная с четвертьфинала, составил 41 ±4 года (п=8) [42]. 

Анализ матчей говорит о том, что в течение игры: 

 

• судья может преодолевать расстояние 11,5 км, с разбросом 
от 9 до 14 км [12, 18, 34 , 32] 

• из них 16—17% он пробегает с высокой скоростью, равной 
>15-18 км/час [18, 34]; 

• дистанция пробегаемая в ходе спринтерских рывков, со 
ставляет 0,5—12% от общего расстояния, преодолеваемого по 
ходу матча [12, 18, 32, 34]. 

Некоторые исследователи отмечают снижение пробегаемого 
судьей расстояния во второй половине игры. Тем не менее, раз-
личие это незначительное, и отмечается не всеми. Однако, общая 
дистанция всегда преодолевается в соответствии с интенсивно-
стью матча. Анализ показал наличие, своего рода, «экономии по-
ведения» судей, обслуживающих матчи на высоком уровне (Ита-
льянская серия А) [12, 18, 48]. Этот тип «экономии поведения» 
был подтвержден в продолжительных исследованиях, выполняв-
шихся в схожей популяции рефери высокого класса. Разумный 
подход судей, исполняющих свои обязанности на высоком уров-
не, всегда позволяет избрать различную, но правильную страте-
гию для сбережения энергоресурсов в течение игры [12, 18, 48]. 

Каковы показатели полевых лактатных тестов у футболистов? 
К полевым тестам, имеющим анаэробную лактатную (гли-

колитическую) направленность, в условиях России прибегают 
довольно часто из-за простоты и небольшой продолжительно-
сти выполнения. Обычно футболиста заставляют пробежать без 
остановки 10 отрезков по 30 м, или 7 отрезков по 50 м. 

Футболист считается адаптированным к продолжительным 
рывковым (лактатным) нагрузкам, если пробегает тест менее чем 
за 1 минуту. Более короткое расстояние в тесте 10 по 30 м будет 
преодолеваться футболистом, примерно, за то же время, что и 
дистанция Юпо 50м, вследствие большего количества разворотов. 

У более хорошо физически подготовленных спортсменов 
тест выполняется за меньшее время при меньшем накоплении 
лактата в крови (рис.6). 

Как видно из диаграммы, время, показанное всеми командами, 
укладывалось в квалификационный норматив (неопубликован-
ные данные). Однако, команда «X» имела одинаковые показатели 
лактатной работоспособности до и после предсезонных сборов, 
что говорит о недостаточном внимании тренерского персонала к 
этому элементу работоспособности. У команды «Y» имеются так-
же не очень высокие показатели анаэробной лактатной работы в 
ходе предсезонных сборов; у команды «Z» наблюдаются оптималь-
ные цифры лактатной работы, как и положено в разгар чемпио-
ната, и высокие потенции к достижению желаемого результата. 
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Рис.6. Время, показанное игроками 3-х команд при выполнении теста 
10*30 м; 

1 — команда х перед предсезонными сборами; 
2 — команда х после предсезонных сборов; 
3 — команда у в ходе предсезонных сборов; 
4 — команда z в разгар чемпионата 

Судя по цифрам максимального лактата (на 3-ей минуте 
восстановления), у команды «X», несмотря на отсутствие улуч-
шения показателей времени преодоления дистанции, средние 
цифры лактата после нагрузки снизились, что говорит все же 
же о наличии небольшого эффекта от тренировочного процесса. 
У команды «Y» цифры лактата высокие (рис.7), у команды «Z» 
цифры лактата находятся в промежуточном положении относи-
тельно всех результатов. 

В чем состоят особенности теста 7x50? 
Тест 7x50 м (также, как и тест 10x30 м) применяется для 

определения лактатных (гликолитических) способностей спор-
тсмена, или специальной скоростной выносливости. Этот тест 
еще недавно бьш распространен в нашей стране, и широко при-
менялся для тестирования футболистов. 

Кроме итогового результата в тесте может учитываться ско-
рость пробегания различных отрезков дистанции, в том числе, 
первого и последнего (тоже самое может осуществляться и в 
тесте 10x30 м). Однако, время пробегания отрезка, как правило, 
не отражает истинную спринтерскую скорость на данной дис-
танции (50 м или 30 м), вследствие того, что спортсмен вынуж-
ден притормаживать перед фишкой. 

Результаты тесте 7x50 будут не сильно отличаться от резуль-
татов теста 10x30 м в большую сторону по времени. Это связано 
с тем, что, несмотря на различную протяженность дистанции 
(350 и 300 м), в тесте 7x50 м спортсмен выполняет меньшее ко-
личество разворотов вокруг фишек (табл. 11.1). 

Таблица 11.1. Результаты теста 7x50 м у футболистов различ-
ного уровня [1(1)] 

 

Тест 7x50 м  Футболисты  

III разряд  II разряд  I разряд  К.м.с.  М.с.  

Время, с  70,11 ±0,48  67,36 ±0,43  64,13 ±0,50  61,75 ±0,33  58,91 ±0,25  
  

Команды 
Рис.7. Уровень максимального лактата после выполнения теста 10*30 
м игроками 3-х команд 

1 — команда х перед предсезонными сборами; 
2 — команда х после предсезонных сборов; 
3 — команда у в ходе предсезонных сборов; 
4 — команда z в разгар чемпионата 

Условно можно считать, что если тесты 10x30 и 7x50 м вы-
полняются футболистом со временем менее 60 векунд, то спор-
тсмен имеет приемлемый уровень специальной скоростной 
(лактатной гликолитической) выносливости. 
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Каковы максимальные скоростные показатели (анаэробная 
креатинфосфатная работа) у футболистов? 

Краткий анализ спринтерских способностей современных 
футболистов представлен в табл. 12. 

Таблица 12. Спринтерские способности футболистов 
 

Уровень/страна 
(пол)  п  

Спринтерская работоспособность  
5м  10м  15м  20м  30м  40м  

Профессионалы/ 
Англия (М) [8]  15  

  2,35± 
0,07  

  5,51± 
0,13  

Полупрофессиона-
лы/ Англия (М) [8]  12  

  2,70± 
0,09  

  5,80± 
0,17  

Юниоры/Тунис-
Сенегал (М) [13]  34  

 1,87+ 
0,10  

  4,38+ 
0,18  

 

Дивизион 1/Фран-
ция (М) [15]  29  

 1,80± 
0,06  

  4,22± 
0,19  

 

Дивизион2/Фран-
ция (М) [15]  34  

 1,82+ 
0,06  

  4,25+ 
0,15  

 

Взрослые непро-
фессиональн ые 
футболисты/Фран-
ция (М) [15]  

32  

 
1,90± 
0,08  

  
4,30± 
0,14  

 

12-13 лет/Франция 
(М) [17]  10  

   5,56± 
0,10  

  

12-13 лет/Фран-
ция, после серии 
специфических 
тренировок [17]  

10  

   
5,71+ 
0,20  

  

Международный 
уровень/Франция 
(М) [20]  

22  
     

5,55+ 
0,15  

Международный 
уровень/Франция 
(М) после трени-
ровочного периода 
[20]  

22  

     

5,35± 
0,13  

Молодые игроки/ 
Испания (М) [25]  21  0,95  

 
1,09  

   

 
Уровень/страна 
(пол)  

 Спринтерская работоспособность  
п  5м  10м  15м  20м  30м  40м  

Юниоры/Норвегия 
(М) [26]  9  

 1,88± 
0,06  

    

1-ый дивизион/ 
Норвегия (М) [26]  21  

 1,87± 
0,06  

 3,13± 
0,10  

  

1-ый дивизион/ 
Норвегия (М) по-
сле тренировоч-
ного периода (М) 
[26]  

21  

 
1,81± 
0,07  

 
3,08+ 

0,09  

  

Профессионалы/ 
Германия (М)  [33]  20  1,03+ 

0,08  
1,79+ 

0,09  
 3,03± 

0,11  
4,19+ 
0,14  

 

Взрослые непро-
фессиональные 
игроки/ Германия 
(М) [33]  

19  1,07± 
0,07  

1,88+ 
0,10  

 
3,15+ 
0,12  

4,33± 
0,16  

 

1-ый и 2-ой диви-
зионы/Англия (М) 
[36]  

106  
 

1,83+ 
0,08  

    

Юношеская ко-
манда/Шотландия 
(М) [39]  

11  
 1,96± 

0,06  
    

4-ый дивизион/ 
Дания (М) [40]  8  

    4,45+ 
0,04  

 

Команда высшей 
школы/США (Ж) 
[50]  

17  
   

3,00± 
0,15  

  

Национальная ко-
манда/Австралия 
(Ж) [55]  

20  
   

3,31± 
0,11  

  

Примечания. М — мужская команда; Ж — женская команда 

Почему важны данные о времени коротких спринтерских рывков? 

Данные последних исследований говорят о том, что 96% 
спринтерских рывков в матче совершаются на расстояние менее 
30 м, а 49% — менее 10 м. 

8
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Время спринтерского рывка на 30 м зависит от уровня фут-
болиста [2б;61]. Время преодоления 10-ти метров дистанции 
могут дать важную информацию, говорящую о различиях при 
выполнении 30-ти метрового теста. Так, известно, что ряд игро-
ков, преодолевающих 30-ти метровую дистанцию за одинаковое 
время, имеют различные показатели при преодолении 10-ти ме-
трового отрезка. Значение этого факта состоит в возможности 
индивидуального подхода к тренировке спринтерских навыков, 
который основывается на записи параметров спринтерского 
рывка. 

В этом контексте следует подчеркнуть, что работоспособ-
ность на 10-метровой дистанции является существенным пара-
метром, нуждающимся в тестировании. В литературе сообща-
ется о времени 10-ти метрового спринта в пределах от 1,79 до 
1,90 секунд. Это означает, что наиболее быстрые игроки имеют 
перед самыми медленными футболистами фору 1 метр при пре-
одолении дистанции. Все это может быть существенным фактом 
при единоборствах, которые могут повлиять на результат матча. 
Профессиональные игроки являются более быстрыми при рыв-
ках на 10 м и 15 м , чем непрофессиональные взрослые игроки 
[8, 15, 33]. 

Спринтерские способности снижаются в начале второго тай-
ма, в сравнении с первым [40]. Причиной этого факта считается 
снижение температуры мышц в течение 15-минутного пере-
рыва. Этого спада спринтерских способностей можно избежать 
в случае проведения низкоинтенсивного «разогревания» перед 
второй половиной игры. 
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Глава 4 

ПРИНЦИПЫ  ОРГАНИЗАЦИИ  ТРЕНИРОВОЧНОГО  ПРОЦЕССА 
ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

Орджоникидзе З.Г., Павлов В.И. 

I. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОК ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ В ФУТБОЛЕ 

Как измеряется интенсивность тренировочного процесса? 

Интенсивность тренировочного процесса может измеряться 
по отношению к уровню анаэробного порога (ПАНО, или AT). 

Чаще всего она контролируется при помощи анализа пока-
зателей ЧСС и (или) лактата. 

В том случае, если тестирование спортсмена не проводилось 
и уровень ПАНО неизвестен, интенсивность тренировки может 
измеряться в процентах от расчетной ЧСС. Еще раз напомним, 
что анаэробным порогом обозначается интенсивность нагруз-
ки, при которой энергообеспечение организма переключается с 
аэробного на частично анаэробное [2, 22]. 

Какие распределяются зоны тренировочной интенсивности? 

Зоны тренировочной интенсивности распределяются сле-
дующим образом: 

Восстановительная зона — интенсивность нагрузки (очень 
низкая) значительно ниже уровня анаэробного порога (ПАНО); 
ЧСС, как правило, составляет не выше 60% от максимальной 
ЧСС. 

Аэробная зона делится на две подзоны — а) интенсивность 
нагрузки (низкая) — 80-90% от уровня ПАНО; ЧСС, как пра-
вило, составляет 70—80% от максимальной ЧСС; б) интенсив-
ность нагрузки (средняя) 90—95% от уровня ПАНО; ЧСС, как 
правило, составляет 80—85% от максимальной ЧСС. 
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Развивающая зона делится на две подзоны — а) 1-ая раз-
вивающая, или, транзитная зона, при которой интенсивность 
нагрузки составляет 95—100% от ДАНО; ЧСС, как правило, со-
ставляет 85—90% от максимальной; б) 2-ая развивающая, или, 
зона высокоинтенсивной выносливости, при которой интен-
сивность нагрузки составляет 100—110% от ПАНО; ЧСС, как 
правило, составляет 90—95% от максимальной ЧСС. 

Анаэробная зона делится на две подзоны — 1) зона высо-
коинтенсивной работы (где основным способом энергопроиз-
водства является гликолиз), время работы в которой не может 
превышать 2—3 минуты вследствие резкого возрастания уровня 
кислотности (рН) внутренних сред организма; 2) зона очень вы-
сокоинтенсивной (максимальной) работы, время работы в ко-
торой не превышает 10 секунд вследствие исчерпания физиоло-
гических ресурсов (креатинфосфата) для поддержания заданной 
мощности работы. 

Анаэробная зона работы не может контролироваться по 
ЧСС, так как интенсивность работы в ней не может быть обе-
спечена аэробным способом, даже, при нарастании ЧСС до 
максимальной. Впрочем, ЧСС при данной работе редко доходит 
до максимальных цифр, вследствие недостаточного промежутка 
времени для ее достижения [2]. 

Каковы принципы тренировки различных энергосистем? 

Для того, чтобы добиться улучшения различных звеньев ра-
ботоспособности, необходимо соблюдение специфичности для 
совершенствования каждой энергосистемы [2]. 

1. Система тренировки креатинфосфатной системы включа 
ет кратковременные скоростно-силовые нагрузки на предельной 
мощности — спринт на 30—50 м, или рывок веса максимальной 
тяжести. 

2. Система тренировки лактатной системы включает удержа 
ние субмаксимальных весов или спурты на расстояние 200—800 м. 
При этом регистрируются относительно длительные отрезки 
ЧСС, превышающие уровень анаэробного порога. 

3. Система тренировки аэробной системы включает длитель 
ную работу в аэробной зоне на фоне кратковременных проме 
жутков активности, превышающей показатели анаэробного по 
рога. 

4. Система восстановительных тренировок включает в себя 
работу с интенсивностью не превышающей уровень анаэробно 
го порога. 

Что понимается под термином «интервальные тренировки»? 
Тренировки с переменной интенсивностью, периодически 

превышающей уровень ПАНО, называются интервальными. 
Принципом интервальных тренировок очень часто пользу-

ются для развития аэробных способностей [2, 14, 22]. При кон-
троле за тренировками методом пульсометрии можно видеть, 
что ЧСС периодически повышается до показателей выше уровня 
анаэробного порога. После кратковременного восстановления 
на более низкой частоте пульса, осуществляется повтор отрезка 
высокоинтенсивной работы. Процесс повторяется в течение не-
скольких циклов (рис. 1). 

200-1 
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Рис. 1. Пульсометрия в процессе интервальной тренировки [2] 
 
Примечания: горизонтальные штриховые линии указывают, со-

ответственно, уровень анаэробного порога и уровень максимальной 
ЧСС. 

Каковы основные принципы развития выносливости в футболе? 
 
Тренировочный процесс, направленный на развитие общей 

и аэробной выносливости у футболистов, является сложным и 
неоднозначным понятием. С одной стороны, он должен соот-
ветствовать тем же физиологическим принципам, что и у спорт-
сменов в циклических видах спорта (лыжные гонки, биатлон, 
триатлон и др.). С другой стороны, активность игроков в футбо-
ле имеет свои особенности, рассмотренные выше, и существен-
но отличается от видов спорта, в которых основную роль играет 
чистая аэробная выносливость 
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Так, однообразный непрерывный бег по полю, обычно не 
является любимым занятием у футболистов. 

С другой стороны, более привычная активность, то есть 
непосредственно игра в футбол, не обеспечивает достаточную 
интенсивность физической нагрузки в единицу времени, что-
бы существенно улучшить уровень максимального потребления 
кислорода игроком [14; 36]. 

У спортсменов в циклических видах спорта для развития 
аэробной выносливости применяется метод интервальных тре-
нировок. Суть их состоит в выполнении нагрузок на выносли-
вость, близких к максимальным, с последующим кратковремен-
ным активным отдыхом, и дальнейшим выполнением нового 
максимального аэробного усилия. Этот процесс повторяется 
по нескольку раз с определенными интервалами в ходе одной 
тренировки, а также с запланированным повтором таких тре-
нировок. В течение интервальной тренировки, интенсивность 
обычно мониторируется и контролируется при помощи мони-
торов ЧСС. В течение игры в футбол, однако, концентрация 
внимания игроков на партнерах, оппонентах, контроле мяча, 
или беспокойство в процессе тренировок и матчевых ситуаций 
(особенно, если это турнирно значимая игра), может вести к 
рефлекторному увеличению ЧСС выше показателей, отражаю-
щих фактическую рабочую нагрузку [10,15]. Все это делает фут-
больные матчи, сами по себе, не очень хорошим элементом тре-
нировочного процесса. 

Чтобы достигнуть необходимой интенсивности физических 
нагрузок в специфической футбольной тренировке, желательно 
установить соотношение между ЧСС и потреблением кислорода 
у конкретного игрока. 

Как можно использовать дриблинг-трек? 

Существует достаточное количество различных типов тре-
нировок и педагогических подходов к их организации, ко-
торые удовлетворяют требованиям интервального процесса. 
Наибольшей известностью и популярностью среди них поль-
зуются использование дриблинг-трека и игра в малых группах 
[22]. 

На рис.2 представлен один из возможных примеров 
дриблинг-трека (он же упоминается в главе 2, но используется 
здесь несколько иначе, и в других целях). 

конус 1 
препятствие 

>10м 
 

>15м 
>10м 

СТАРТ 

Рис.2. Специфический футбольный «дриблинг-трек» 
(он же — см. главу 2) для развития аэробных 

способностей. Работа с мячом совершается в направлении между 
пунктами А и В. 

Испытуемые получают указания относительно постепенного по-
вышения нагрузки до уровня достижения максимального потребления 
кислорода (МПК или VO2)max в течение 6 минут [21, 22]. 

Футболисты ведут мяч через конусы и поднимают его над 
препятствием высотой 30 см. Игроки получают инструкцию 
относительно постепенного увеличения интенсивности бега 
до 90—95% от максимальной ЧСС, что продолжается, обычно, 
не менее шести минут тренировочной сессии. Игрокам мо-
гут предоставляться для выполнения нагрузки два интервала 
интенсивной нагрузки в течение 3—6-ти минут, разделенных 
тремя минутами работы на уровне, примерно, 70% от макси-
мальной ЧСС. 

ЧСС регистрируется при помощи пульсометра (например, 
Polar), который постоянно находился на игроке в течение бега. 
Обычно, для качественного контроля за ЧСС, требуется по-
мощь ассистентов. Необходимо также своевременно заменять 
падающие конусы и препятствия. 
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Как можно использовать игру в малой группе? 

Игра в малой группе, обычно, организуется по схеме 5 че-
ловек с каждой стороны, включая голкипера, как показано на 
рис.3 

X 

50м 

X 

40м 

Рис. 3. Игра в малой группе: по пять футболистов и голкипер с каждой 

стороны на поле 40x50 м. В запасе должно иметься несколько мячей, с 
той целью, чтобы они могли быть быстро введены в игру для избегания 
простоя футболистов. 

Отдыхающие игроки каждой команды должны помогать трениров-
ке, препятствуя выходу мяча из игры [21, 22]. 

Исследования   показывают   необходимость   использовать 
таймы 4—5 минуты, чтобы достигнуть, по крайней мере, трех 

 



минут работы в зоне высокой интенсивности. При этом ин-
тенсивность игры должна быть настолько высокой, насколько 
это возможно в течение четырех минут игрового времени. Как 
правило, проводится два тайма игры по 4—5 минут, между 
которыми игрокам дается три минуты активного отдыха [22]. 

Некоторым специалистам более предпочтительными 
кажутся игровые занятия с числом спортсменов по 3 человека 
с каждой стороны. По их мнению, этот способ имеет 
преимущества перед играми с составом по 5 игроков с каждой 
стороны. Причины этого следующие: прямая вовлеченность в 
игру; высокоинтенсивная активность; достаточная 
протяженность преодолеваемого расстояния; меньшее 
количество прыжков и ходьбы; более высокая ЧСС; большее 
количество единоборств, дриблинга, участия в голевых 
ситуациях и пасов [26]. 

Экспериментальные исследования показали необходимость 
высокой интенсивности работы у некоторых из игроков. Из-
мерительное оборудование для контроля за реакцией 
организма на выполнение работы, аналогично аппаратуре, 
используемой в дриблинг-треке . 

Как показывают исследования, разработанная 
соответствующим образом футбольная тренировка, 
удовлетворяет критериям аэробной интервальной тренировки. 

Кроме того, регистрация ЧСС, действительно, позволяет 
контролировать интенсивность работы при этих типах 
тренировок. 

В настоящее время продемонстирована возможность выпол-
нять специфические футбольные тренировки на выносливость 
в форме специально смоделированной игры в малой группе, 
или в процессе дриблинг-трека, в пределах зон с определенной 
интенсивностью работы, для того, чтобы эффективно развить 
уровень максимального потребления кислорода (МПК, или 
VO2max) и специфическую футбольную работоспособность [14]^. 
Должно быть подчеркнуто, что весь процесс требует хорошей 
организации, поскольку необходимая интенсивность нагрузок 
является трудно достижимой в течение игры в малой группе ^без 
активных тренирующих, то есть конструктивных инструкций и, 
в случае необходимости, моральной поддержки игроков.  

Каковы   основные   принципы   организации   тренировок   на 
выносливость? 
При моделировании аэробных футбольных тренировок на 

выносливость, нужно учесть несколько факторов. Во-первых, 
интенсивность должна быть выше, чем в обычных футболь-
ных матчах. Это требование может быть достигнуто изменени-
ем количества игроков, сокращением размеров поля и времени  
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нахождения мяча вне игры [7]. Тот факт, что игроки с самым 
высоким показателем МПК в наименьшем проценте случаев 
достигали МПК в течение игры в малой группе, указывает, что 
ситуация игры, разработанная для этого эксперимента может 
иметь «эффект потолка», препятствующего дальнейшему раз-
витию аэробной выносливости. Поэтому, игрокам с высоким 
МПК, вероятно, следует тренироваться на дриблинг-треке, по-
тому что этим способом более вероятно достигнуть наивысшей 
интенсивности нагрузок, в сравнении с игрой в малой группе. 
Либо, таким игрокам, вероятно, придется управлять нараста-
нием интенсивности бега для того, чтобы иметь тот же самый 
эффект тренировочного процесса, как и игроки с более низ-
ким МПК. Проблема, которая должна быть рассмотрена при 
использования дриблинг-трека в тренировочном процессе, 
заключается в том, что в футбол играют на плоской поверх-
ности, в то время как исследования показывают, что игроки, 
бегущие по плоской поверхности, не могут достигнуть интен-
сивности нагрузки, близкой к МПК [5]. МПК обычно изме-
ряется в стендовом эксперименте на тредбане с минимальным 
углом наклона. Таким образом, в дриблинг-треке, вместо угла 
наклона необходимо давать дополнительную рабочую нагрузку. 
Обычно она осуществляется через изменения двух компонен-
тов — темпа и направлении движения. Оба этих элемента уве-
личивают рабочую нагрузку. 

Непостоянная работа, то есть время, потраченное на останов-
ки, при измерении ЧСС может дать неправильную информацию 
относительно ее интенсивности, в сравнении с непрерывной рабо-
чей нагрузкой. Поэтому, выполнение нагрузки при прохождении 
дриблинг-трека должно осуществляться в качестве непрерывно-
го процесса, что позволит варьировать интенсивность нагрузки. 

На дриблинг-треке футболисты, возможно, тренируются бо-
лее интенсивно, чем было показано в некоторых экспериментах. 
В соответствии с данными, основанными на наблюдениях за 
беговой тренировкой (без мяча), игроков нужно предупреждать 
о постепенном повышении нагрузки, чтобы не превысить за-
планированную интенсивность 90—95 % от максимальной ЧСС. 
Более высокая интенсивность работы ведет к увеличению уров-
ня лактата, более низкому аэробному ответу на тренировочную 
нагрузку, и часто заканчивается быстрым развитием утомления 
и отказом закончить запланированную тренировочную сессию. 
Интенсивность работы 90—95 % от максимальной ЧСС, как 
правило, превышает уровень анаэробного порога. Активность 
в течение пауз, таким образом, важна для снижения уровня 
молочной кислоты, накопившейся в мышцах и в кровеносном 

русле [16]. Высокая интенсивность работы, близкая к МПК, 
кроме того, ограничивает продолжительность рабочих периодов 
и количество интервалов между ними. Некоторые исследова-
тели считают разумным использование интервалов 4x4 минут, 
применение которых, по всей видимости, является эффектив-
ным для футболистов с МПК в диапазоне 55—65 мл/мин/кг. 
Более тренированные игроки лучше отвечают на тренировки в 
течение длительных интервалов, или большего их количества, в 
противоположность менее тренированным футболистам. 

С какой периодичностью следует проводить тренировки для 
улучшения аэробных способностей? 

Предположительно, футбольные клубы с большими ам-
бициями должны выполнять один или два коротких периода, 
направленных на повышение МПК (VO2max) перед подготов-
кой к сезону (в зависимости от продолжительности подготови-
тельной фазы), и один период перед второй половиной сезона. 
К тому же, аэробная емкость должна поддерживаться в течение 
сезона путем проведения интервальной тренировки один раз в 
неделю. Существует мнение, что игроки с МПК (VO2max)>60 
мл/мин/кг требуют проведения одной интервальной трениров-
ки в течение недели для поддержания МПК, тогда как игрокам 
с МПК (VO2max)>70 мл/мин/кг требуется две интервальных 
тренировки в течение недели. Таким образом, эти игроки будут 
увеличивать VO2max на 0,5% за тренировку, что достаточно для 
поддержания аэробной емкости. 

Кроме того, не входящим в стартовый состав футболистам, 
по-видимому, не следует повышать их аэробные способности все 
время в течение сезона [14]. Таким образом, необходимо диффе-
ренцировать тренировочный план между игроками, регулярно вы-
ходящими на поле, и игроками, не входящими в стартовый состав. 

Какие наиболее важные выводы в отношении физиологии аэ-
робных тренировок должен сделать для себя тренер? 

Наиболее важный физиологический параметр, который 
описывает объем работы, выполненный в течение футбольного 
матча — это потребление кислорода. Уровень максимального 
потребления кислорода наиболее эффективно развивается при 
интенсивности нагрузки 90—95% от максимальной ЧСС, обычно, 
в процессе бега. Используя игру в малой группе и специально раз-
работанный дриблинг-трек, футболисты с большей готовностью 
мотивируются, играя в мяч, и не нуждаются в увеличении дли-
тельности бега для роста максимального потребления кислорода. 
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Контроль ЧСС в процессе тренировок может дать тренеру 
ценную информацию об эффективности физических нагрузок. 

Таким образом, высокоинтенсивная аэробная интервальная 
тренировка на выносливость может выполняться у футболистов 
более естественным способом, нежели простой бег. Специально 
разработанный дриблинг-трек и игра в малой группе могут за-
давать тренировке высокую интенсивность. ЧСС является от-
носительным индикатором потребления кислорода при игре в 
малой группе без остановок, либо с короткими остановками, а 
также в ходе выполнения дриблинг-трека [22]. 

II. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИРОВКИ 
АНАЭРОБНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ - СИЛЫ, 

СПРИНТЕРСКИХ И ПРЫЖКОВЫХ НАВЫКОВ 

Зачем нужна сила и скорость в футболе? 

Известно, что в течение игры профессиональные футболисты 
выполняют около 50—ти разворотов, сопровождающихся макси-
мальным сокращением работающих мышц, с целью поддержания 
баланса и контроля мяча при противодействии прессингу [37]. 
Следовательно, доля силы и мощи является, наряду с выносливо-
стью, существенной частью при игре в футбол на высоком уров-
не. Мощность, в свою очередь, тесно связана с максимальной 
силой [11], так что улучшение компонента относительной силы 
положительным образом сказывается на мощности работы[19]. 

Как соотносятся сила и мощность? 

Максимальная сила является производной максимального 
усилия мышц в изометрическом (без укорочения мышцы), либо 
в динамическом (с укорочением мышцы) режиме, в процессе 
целенаправленного одиночного произвольного сокращения. 
Обычно, максимальная сила выражается как 1RM (от англ, rate 
maximum) при стандартном двигательном акте, например, 
движении тела из положения полусидя. Мощность представляет 
собой способность продуцировать как можно большую силу за 
наиболее короткое время. Возможность развивать наибольшую 
мощность зависит от многих факторов, среди которых: исходное 
положение, скорость удлинения, скорость сокращения, началь-
ная эксцентрическая фаза сокращения, тип мышечных воло-
кон, количество активирующихся за определенный промежуток 
времени двигательных единиц, площадь поперечного сечения 
мышцы, частота импульсов, доступные для использования суб-
страты в работающих мышцах [9]. 

Какие существуют ключевые факторы для развития силы? 
Два различных механизма — мышечная гипертрофия и ней-

ромышечная адаптация — являются ключевыми звеньями в раз-
витии мышечной силы. Тип тренировок выбирается индивиду-
ально тренером в конкретном индивидуальном случае. Тем не 
менее, специалисты рекомендуют тренерам и (или) футболи-
стам выполнять тренировки, направленные на неиромышечную 
адаптацию. Особенно, это актуально в том случае, если игрок 
уже имеет достаточную мышечную массу, так как данный тип 
тренировок дает преимущество игрокам, уже сформировавшим 
силу (см. раздел 6.1). 

В большинстве случаев, комбинация двух типов тренировок 
представляет собой оптимальное решение — при этом внача-
ле, в течение нескольких недель, идет работа над гипертрофией 
мышц, а затем приоритет отдается нейромышечной адаптации. 

Что представляет собой мышечная гипертрофия ? 

Имеется связь между площадью поперечного сечения мышцы 
и потенциально развиваемой силой [30]. Гипертрофия форми-
руется вследствие увеличения количества миофибрилл в составе 
мышечных волокон [24]. Для многих футболистов, у которых 
повышенная масса тела является результатом гипертрофии, это 
явление оказывается нежелательным, так как игрок вынужден 
перемещать больший вес. К тому же, повышенная масса тела не 
обязательно увеличивает силу, развиваемую при ускорении [32]. 
Однако, для игроков, которые ставят целью увеличение мышеч-
ной массы, эффективен этот вариант тренировок. 

В типичных случаях, бодибилдерские тренировки включают 
расширенный объем нагрузок с повышенным сопротивлением 
и низкоскоростными движениями, с целью получения эффекта 
гипертрофии [32]. Существует много методик для развития 
мышечной гипертрофии. Часто используются серии от восьми 
до двенадцати движений в режиме RM. Скорость выполнения 
нагрузки варьирует от медленной до быстрой, с особенно мед-
ленным выполнением эксцентрической фазы нагрузки [33]. 
Целью данных тренировочных программ является мышечное 
утомление, развивающее группы мышц. Если тренер считает 
необходимым развитие мышечной массы у игроков, силовые 
тренировки предлагается выполнять в подготовительной фазе 
(1—3 тренировки в неделю), а тренировки на неиромышечную 
адаптацию включать при непосредственном подходе к играм, и 
в ходе самого сезона. 
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Что понимается под термином «нейромышечная адаптация»? 

В последнее десятилетие внимание к силовым трениров-
кам сфокусировано на, так называемой, нейромышечной 
адаптации [9]. Термин «нейромышечная адаптация» доста-
точно широко описан и затрагивает ряд факторов, таких как 
селективная активация двигательных единиц (мышечные во-
локна, иннервирующиеся одним нейроном), синхронизация, 
баллистические сокращения, повышенный рефлекторный по-
тенциал, усиленное вовлечение моторных единиц и усиленная 
совместная активация мышц-антагонистов [8]. Значимая часть 
улучшения способности к поднятию тяжестей заключается в 
улучшении координации работы мышечных групп, вовлечен-
ных в процесс, например тех, которые стабилизируют положе-
ние тела [28]. 

Чтобы развить максимальное усилие, в мышечной работе 
должно быть задействовано как можно больше двигательных 
единиц. На ранних стадиях тренировочного периода нараста-
нию силы способствует повышение активности быстрых глико-
литических волокон [13, 29]. 

Центральная нервная система задействует моторные едини-
цы при посылании нервных импульсов к мотонейронам. Повы-
шенная частота нервных импульсов увеличивает потенциал для 
развития силы [29]. Возросшая активация мышц может быть 
следствием низкого порога возбуждения и повышенного числа 
нервных импульсов. Эти изменения, возможно, объясняют раз-
витие силы. Как максимальная сила, так и скорость ее разви-
тия, являются важнейшими факторами для выполнения работы 
в футболе, так как вытекают из потребностей игры [29]. Та-
ким образом, работа над совершенствованием силовых качеств 
должна вестись систематически в течение недельного графика, 
используя повторные движения с отягощениями и высокой ско-
ростью мышечных сокращений [3, 18, 29, 30]. 

Каковы    основные    принципы    развития    нейромышечной 
адаптации? 
Для того, чтобы вовлечь в процесс быстрые моторные еди-

ницы, развивающие наибольшую силу, необходимо совершать 
работу по преодолению высоких нагрузок (85—95% от 1RM), 
гарантирующую достижение максимального сокращения. Мак-
симальный прогресс может быть достигнут в том случае, если 
тренировочные движения будут выполняться быстро и с боль- 

шим сопротивлением. Как метод увеличения показателей силы, 
зависящей от нейромышечной адаптации, предлагается совер-
шать динамические движения с несколькими повторами [6, 
9, 12, 23, 30, 34, 37]. Производятся «взрывные» движения при 
сопротивлении, варьирующем от субмаксимального до макси-
мального (85—100% от 1 RM). Эти упражнения могут повышать 
уровень нейромышечной адаптации при минимальной гипер-
трофии мышц. Вследствие наличия высокого сопротивления, 
скорость движений вначале будет медленной, однако, сокраще-
ние мышечных волокон должно быть быстрым при концентри-
ческой фазе движения в случае перемещения веса настолько 
быстро, насколько это возможно. Мобилизация в концентриче-
скую фазу движения является очень важным компонентом для 
достижения описанной тренировочной адаптации. 

Какие качества можно улучшить у игрока при помощи трениро-
вок, направленных на развитие нейромышечной адаптации? 

Известно, что наблюдаются достоверно выраженные соот-
ношения между 1RM, ускорением и скоростью движения [11]. 
Соотношение максимальных показателей силы и мощности 
можно определить при проведении прыжкового теста и спринта 
на 30 м [19, 30]. Таким образом, можно улучшить силу сокраще-
ний соответствующих мышц или мышечных групп, выполнение 
ускорений и скорость специфических футбольных движений, 
таких как развороты, спринтерские рывки и смена ритма [6]. 

Результаты последних исследований [35] показывают на-
личие сильной корреляции между максимальной силой, ско-
ростью спринтерского рывка и прыжковой способностью у вы-
сококлассных футболистов, и, таким образом, подтверждают 
данные предыдущих работ [11,18,30]. 

Также, имеется сильная корреляция между максимальной 
силой и тестом со спринтерским рывком на 30 м, когда ре-
гистрируемое ускорение в промежутке от 10 до 30 с является 
меньшим, в сравнении с промежутком времени от 0 с до 10 с, 
а также с 10-метровым челночным тестом, где частью работы 
является «рваная» скорость. 

Исследования также показывают, что максимальная силовая 
тренировка, эффективная в отношении нейромышечной адап-
тации (8 недель), достоверно увеличивает следующие показа-
тели: a) 1RM в упражнении, выполняемого из положения по-
лусидя — со 115 кг до 175 кг; б) скорость спринтерского рывка 
на 10 м — на 0,06 с; в) высоту вертикального прыжка на 3 см; г) 
экономичность бега — на 5% [4, 31]. 
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Как силовые тренировки влияют на качество выносливости? 
Некоторые из исследований изучали влияние силовой тре-

нировки на качество выносливости. Выносливость способна 
возрастать, примерно, на 27%, параллельно возрастанию 1RM 
из положения сидя после 10 недель максимальных силовых тре-
нировок при использовании трех дополнительных упражнений 
[17, 20, 24, 25]. 

Тем не менее, можно предположить, что при избыточно 
большой массе мышц, в связи с относительным нарастанием 
количества гликолитических волокон, будет снижаться число 
окислительных мышечных единиц. В связи с этим, при резком 
смещении тренировочного режима в сторону развития силы без 
уделения достаточного внимания качеству выносливости, сила 
мышц будет расти, а аэробные способности снижаться. 

Повышенная генерация силы является главной причиной, 
объясняющей экономичность работы. Это связано с тем, что в 
значительной мере, работа начинает выполняться за счет анаэ-
робного гликолиза, «экономя» тем самым потребление кислоро-
да на единицу работы [24]. 

Как влияет на тренировочные воздействия исходный уровень 
подготовки спортсмена? 
Исходный уровень физической готовности до начала трени-

ровочного периода также вносит свой вклад в природу ответа. 
Особенно это верно для детренированных спортсменов, и игро-
ков, реабилитирующихся после травм. После продолжитель-
ного периода отсутствия физической активности, уровень их 
функциональной готовности ниже, чем у лиц, продолжающих 
активно заниматься данным видом спорта. Впоследствии, при 
возвращении спортсменов в спорт, вне зависимости от его на-
правленности, уровень их функционального состояния нарас-
тает быстрее, чем у хорошо тренированных спортсменов. Высо-
кий начальный уровень физической готовности предопределяет 
меньший относительный рост работоспособности, в сравнении 
со спортсменами, недостаточно функционально готовыми или 
реабилитирующимися после травм. Таким образом, при одной 
и той же тренировочной программе для каждого игрока, функ-
циональные качества детренированного спортсмена будут со-
вершенствоваться более быстрыми темпами [31]. 

Как влияет различный уровень подготовленности спортсменов 
на организацию тренировок? 
Известно, что в силу большого числа игроков в команде, 

различного их возраста, различного уровня физической подго-
товки, состояния после определенных негативных последствий 
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(травма, заболевание и др.) и всех остальных факторов, влияю-
щих на уровень аэробных и анаэробных способностей спорт-
смена, однообразный тренировочный режим для всех игроков 
вряд ли способен принести пользу команде в целом [2, 21, 22]. 

Считается, что оптимальным является разбивать команду на 
2—4 группы, в зависимости от уровня физической подготовленно-
сти, а также в соответствии с различными аспектами тренировки. 

Если же всех игроков объединять в одну группу, то для од-
них футболистов одни и те же уровни нагрузки могут оказаться 
поддерживающими, а для других — развивающими (рис.4а и 
4Ь). В итоге — для одних игроков тренировка будет оказывать 
развивающее, либо угнетающее воздействие (в силу достаточно 
высокого или избыточного уровня нагрузки для данной груп-
пы), а для других — всего лишь поддерживающий эффект без 
развития их потенциальных способностей. 

ЧСС[уд./мин] 
190- 

Время 
1:17:00 

0:37:00 0:47:00 
Время: 1:35:30 
ЧСС:119уд./мин 

Рис.4а. Показатель ЧСС у двух различных игроков при одной и той же 

170- 

150- 

130- 

110- 

90- 

70- 

1:27:00 0:57:00 1:07:00 



тренировочной нагрузке (футболист №1). 
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Время 

Время: 1:41:30 
ЧСС:152уд./мин 

Рис. 4Ь. Показатель ЧСС у двух различных игроков при одной и той же 
тренировочной нагрузке (футболист №2). 

Примечания: штриховой линией обозначен уровень порога анаэроб-
ного обмена; ЧССтах — максимальная частота сердечных сокращений. 

Комментарии. Одна и та же нагрузка является поддерживающей для 
одного футболиста, у которого уровень ЧСС не достигает показателя 
анаэробного порога, и развивающей для другого — у которого ЧСС 
поднимается выше уровня анаэробного порога, и доходит до макси-
мальной. При физической перегрузке и недовосстановлении, избыточ-
но высокая интенсивность нагрузки может оказать на игрока угнетаю-
щее воздействие. 

Для чего нужны восстанавливающие тренировки? 
Восстанавливающая тренировка (как правило, не выше 

ЧССпано) применяется после длительных тяжелых матчей, 

перелетов и переездов, смене климата, явлениях перегрузки 
сердечно-сосудистой системы и других ситуациях, когда под-
держивающие и развивающие тренировки могут оказать вред-
ное воздействие на организм спортсмена (рис.5). В тоже время, 
состояние полного покоя также не слишком благоприятным 
образом может сказаться на здоровье игрока, так как организм 
футболиста более адаптирован к функционированию в условиях 
физической нагрузки [2]. 

ЧСС [уд /мин] 
190 - 

 

Рис. 5. ЧСС при проведении тренировки в восстановительном режиме 
Примечания: штриховой линией обозначен уровень порога анаэ-
робного обмена 

Комментарии. Тренировка в восстановительном режиме — ЧСС 
значительно ниже уровня анаэробного порога 

Как зависит эффект тренировки от объема тренировочных за-
нятий? 

Доза тренировочных воздействий может быть в какой-то 
момент достаточной, а в какой-то — избыточной и, даже, угне-
тающей текущую работоспособность. Известно, что у каждого 
спортсмена есть предел нарастания его функциональных воз-
можностей, по достижении которого тренировочные воздей-
ствия могут давать отрицательный эффект [1] (рис.6). 
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ЧСС [уд /мин] 

200 

160-  

140- 

100- 

1:39:00 2:09:00 1:29:00 1:49:00 1:59:00 



Ордината: прирост тренируемой фуикии (AR) 
Абсцисса: лоза, тренировочной нагрузка (D) как произведение 

интенсивности (I) и времени воздействия (ta) 

Рис.6 Зависимость «доза-эффект» 
Примечания: 
AR — прирост функциональной готовности; I 
— интенсивность воздействия Т — время 
воздействия; 
W отн. — относительная мощность выполняемой нагрузки; 
ZZ Afh — суммарное время нагрузки 
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Глава 5 

ПИТАНИЕ В ФУТБОЛЕ 
Орджоникидзе З.Г., Павлов В.И., Макаров С.Н. 

Каков расход энергии в современном футболе? 

Энергопотребление при игре в футбол, в зависимости от 
уровня (от регионального до уровня профессиональной лиги), 
составляет от 21 до 73 кДж (5—17 ккал) в минуту [32]. В ре-
зультате, у игрока весом 70 кг, расходуется около 100—200 
г углеводов. Так как депо углеводов ограничено (примерно, 
300—400 г), эта потеря является довольно значительной. Если 
мышечные резервуары углеводов адекватно не восполняют-
ся, последующее выполнение физической нагрузки может 
быть нарушено. Потребление углеводов футболистом высокого 
класса часто является неадекватным, так что концентрация 
углеводов в активно функционирующих мышцах может быть 
низкой. Энергетические потребности футбола также обеспе-
чивают значительную продукцию тепла организмом. Даже в 
холодных условиях, в попытке рассеять тепло, теряется значи-
тельное количество пота, что ведет к дегидратации [28]. Даже 
небольшой уровень дегидратации будет нарушать выполнение 
квалифицированной работы и влиять на силу, координацию и 
скорость. Для ее коррекции необходимо адекватное потребле-
ние жидкости. 

Футболисты, прежде всего, рассматривают пищевую (ну-
тритивную) поддержку, как помощь в выполнении работы и 
восстановлении. Витамины и минералы являются разрешен-
ными продуктами, которые могут употреблять спортсмены, а 
вот использование таких веществ как креатин, бикарбонат на-
трия, кофеин и алкоголь, является дискутабельным [27]. 
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Что представляют собой источники мышечной энергии первого 
ряда? 
Углеводы и жиры являются основными источниками энер-

гии для мышечной активности у человека, хотя часть энергии 
может также быть получена и из других веществ (например, из 
белков) [1]. Количество энергии содержащейся в 1 г этих пита-
тельных веществ (нугриентов), следующее: 

Углеводы 16 кДж (3,75 ккал) 
Жиры       37 кДж (9 ккал) 
Белки       17 кДж (4 ккал) 
Данные, приведенные выше, ясно показывают преимуще-

ство жиров, как энергоисточника, в сравнении с углеводами. 
Кроме того, запасы углеводов связаны с водой, в то время как 
жиры — нет; в связи с каждой молекулой гликогена находится 
три молекулы воды [27]. 

Какова роль углеводов в спортивном питании? 
Углеводы состоят из углерода, водорода и кислорода; про-

стейшими формами их являются моносахариды, такие как 
глюкоза, фруктоза и галактоза. Они также известны, как про-
стые сахара. Дисахариды состоят из двух молекул моносахари-
дов, например, сахароза (обычный сахар) состоит из глюкозы и 
фруктозы, мальтоза состоит из двух молекул глюкозы. Сложные 
углеводы представляют собой полисахариды, из которых крах-
мал является растительной депонирующей формой, а глико-
ген — животной. Все углеводы содержат, примерно, одинаковое 
количество энергии, т. е. 16 кДж/г. 

Существует такое понятие, как «гликемический индекс». Он 
демонстрирует способность пищи повышать уровень глюкозы 
крови. Высокий гликемический индекс показывает, что пища 
быстро переваривается и абсорбируется, и, таким образом, вы-
зывает повышение уровня глюкозы крови. [27]. Следует отме-
тить, что такие простые сахара, как фруктоза, не имеют высо-
кого гликемического индекса, так как не способны вызывать 
значимое повышение уровня глюкозы крови (табл.1). 

Таблица 1. Классификация пищевых продуктов по гликеми-
ческому индексу 

 

Высокий индекс  Средний индекс  Низкий индекс  

Хлеб  Макароны  Яблоки  
Картофель  Лапша  Бобы  
Рис  Чипсы  Чечевица  
Сладкая кукуруза  Виноград  Молоко  
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Высокий индекс  Средний индекс  Низкий индекс  

Изюм  Апельсины  Мороженое  
Банан  Овсянка  Йогурт  
Хлебные злаки  Бисквит  Суп  
Глюкоза   Фруктоза  

В исследованиях, проведенных на спортсменах, имелась 
тесная взаимосвязь между их функциональным состоянием и 
уровнем глюкозы крови. Также показано, что, когда спортсме-
ны находились на высокоуглеводной диете, они могли выпол-
нять нагрузку более продолжительный период времени, чем в 
том случае, когда они находились на нормальной диете, или 
диете с низким соотношением углеводы/жир (табл. 2). Внедре-
ние методики мышечной биопсии продемонстрировало, что 
высокоуглеводная диета, применяющаяся в течении трех дней, 
приводила к повышению содержания мышечного гликогена 
[6]. С помощью технологии мышечной- биопсии установлено, 
что концентрация мышечного гликогена снижается при про-
должительной нагрузке, а его очень низкий уровень совпада-
ет с развитием утомления. Таким образом, показано, что ис-
чезновение мышечного гликогена является одной из причин 
утомления [4]. 

Таблица 2. Соотношение между потреблением углеводов, 
концентрацией мышечного гликогена и временем наступления 
утомления 

 

^ 
Диета  

Концентрация мышечного 
гликогена  

Время до 
наступления 
утомления  

 1,75 г на 100 г мышцы  115 мин  
Низкоуглеводная (0% углеводов)  0,6 г на 100 г мышцы  60 мин  
Высокоуглеводная (80% углеводов)  3,5 г на 100 г мышцы  170 мин  

В некоторых исследованиях сообщается, что для ресинте-
за гликогена после его исчезновения, необходимо потребление 
0,7—3,0 г углеводов на 1 кг веса тела каждые 2 часа [7; 22] 

Какое время восполнения углеводов после нагрузки считается 
оптимальным? 

Показано, что наивысший уровень ресинтеза гликогена на-
блюдался, когда углеводы принимались сразу по окончании 
физической нагрузки. Если углеводы принимаются через 2 или 

более часов после окончания нагрузки, тогда для достижения 
результата требуется больше времени. 

Эти наблюдения также относятся к футболистам, которые 
тренируются или соревнуются поздно вечером, и, иногда, решают 
не есть до наступления завтрака, или к профессионалам, которые 
тренируются утром, пропускают ланч и от души едят вечером. 
Маловероятно, что мышечные депо гликогена в этих случаях до-
статочно восстановятся. Желательным является употребление 
углеводных напитков сразу после матча, или после тренировки, 
однако, в обычной практике этого часто не делаться. Было бы 
желательным, чтобы тренеры и футболисты серьезно подошли к 
рассмотрению вопросов питания после физической работы [4]. 

Как связаны запасы гликогена с уровнем работоспособности 
игроков? 
В исследованиях, проводимых непосредственно у футболи-

стов, показано, что у игроков со сниженным запасом гликогена 
в мышцах (установлено методом биопсии мышц), в процессе 
игры происходило более явное снижение работоспособности 
(показано методом видеосъемки) [24; 35]. 

Несомненно, что сниженные запасы мышечного гликогена 
перед матчем у футболистов являются нежелательным фактом. 
Этот факт может иметь место из-за неадекватного восстановле-
ния и недостаточного внимания к нутритивной поддержке [24; 
35] 

Доказательства того, что снижение мышечного гликогена 
связано с наступлением утомления очевидны. Это обычно 
случается в результате недовосстановления гликогенового депо 
печени. По-видимому, глюконеогенез (образовании глюкозы 
из жиров и аминокислот) в печени навряд ли производит до-
статочно глюкозы для поддержания ее концентрации в крови, 
когда запасы гликогена становятся малы. Мозг и центральная 
нервная система для подержания метаболизма также нуждаются 
в достаточном уровне глюкозы. Концентрация глюкозы крови в 
районе 3,0 ммоль/л может быть причиной таких симптомов, как 
нервозность и дрожь, тогда как уровень ниже 3,0 ммоль/л может 
вести к потере сознания. 

У высококвалифицированных исполнителей легкое наруше-
ние функции мозга будет вести к медленному или неадекват-
ному принятию решений. В футболе это может вести к потере 
мяча, ошибкам в передачах, неправильным расчетам, или, даже, 
к пропущенным голам. Можно думать, что потеря концентра-
ции отчасти может быть результатом гипогликемии, ведущей к 
низкой способности принимать решения [15]. 
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Какова роль жиров в спортивном питании? 

Жиры, по сути, состоят из углерода, водорода и кислоро-
да. Они депонируются в виде триглицеридов, состоящих из 
молекулы глицерина и трех молекул жирных кислот, и могут 
быть обнаружены в жировой ткани, между мышцами и внутри 
мышечных клеток. В процессе нагрузки триглицериды жиро-
вой ткани распадаются на глицерол и жирные кислоты которые 
затем транспортируются к мышцам для окисления в митохон-
дриях. Жирные кислоты классифицируются на насыщенные и 
ненасыщенные, в зависимости от насыщенности связей между 
атомами углерода. 

В отличие от растений, ткани животных и человека обла-
дают ограниченной способностью превращать насыщенные 
жирные кислоты в ненасыщенные. Поэтому, в питании спор-
тсмена обязательно должны присутствовать некоторые нена-
сыщенные жирные кислоты, содержащиеся в продуктах рас-
тительного происхождения — они, чаще всего представлены в 
спортивном питании ш-3 (омега-3) и со-6 (омега-6) жирными 
кислотами. 

Следует сказать, что ненасыщенные жирные кислоты вхо-
дят, в том числе, в состав фосфолипидов клеточных мембран, 
обеспечивая достаточные качества их «текучести» и способствуя 
лучшей проницаемости. Ненасыщенные жирные кислоты явля-
ются предшественниками, так называемых, эйкозаноидов (про-
стогландины, простациклин, тромбоксан и лейкотриены), ко-
торые участвуют в регуляции многих важных физиологических 
процессов (воспаление, реология, проницаемость сосудов и др.) 
Они образуются, непосредственно, возле клеточных мембран и 
там же проявляют основные свои эффекты [2]. 

Достаточное количество ненасыщенных жирных кислот в 
пищевом рационе является фактором, обеспечивающим сниже-
ние концентрации холестерина в плазме крови и способствует 
профилактике атеросклероза и ишемической болезни сердца 
(ИБС). 

Тем не менее, избыточное количество ненасыщенных жир-
ных кислот в питании может способствовать нарушению общих 
процессов метаболизма и некоторых функций печени [27]. 

Какова роль белков и аминокислот в спортивном питании?  
Белки являются важнейшим строительным материалом для 

организма; доля их как энергоисточника в организме здорово-
го спортсмена мала. Обычно, лишь 15% энергии обеспечивается 
белком. При этом примерно 75—80% высвободившихся при 
распаде белка аминокислот (являющихся ключевыми элемен- 

тами белковых молекул) снова используется в синтезе белков. 
Потребление белка (протеина) за сутки физически неактивным 
человеком составляет 30—40 г, а физически активным челове-
ком — примерно, 0,7 г/кг веса, или, в среднем, 45—65 г (в за-
висимости от массы тела). Для человека весом 70 кг, эта цифра 
составляет 49 г белка. Такой показатель потребления отражает 
высокий «круговорот» белка, как результат повышенной актив-
ности спортсмена и потерь аминокислот с потом. В рекоменда-
циях для футболистов, предполагаемое количество потребления 
белка составляет 1,4 — 1,7 г на 1 кг веса тела в сутки [27]. 

Поскольку примерно 16% массы белка приходится на азот, 
суточные потери азота составляют 5—7 г у физически неактив-
ного человек и, несколько больше (7—9 г) у физически актив-
ного индивидуума. При этом важное значение имеет качество 
белка — то есть необходимо соответствие содержания незаме-
нимых аминокислот в пище содержанию их в синтезируемых 
белках. К незаменимым аминокислотам, или, к аминокисло-
там поступающим извне и неспособным самостоятельно син-
тезироваться в организме человека, относятся валин, лейцин, 
изолейцин, треонин, лизин, аргинин, метионин, фенилаланин, 
триптофан [2]. 

Независимо от источника аминокислот, все те аминокисло-
ты, которые сразу же не входят в состав нового белка, быстро 
распадаются, то есть избыток аминокислот не запасается. 

Важное значение в диетологии имеет понятие азотистого ба-
ланса. Азотистый баланс означает разность между общим коли-
чеством азота, поступившим в организм (в составе аминокислот 
и белков), и общим количеством выделяемого (экскретируемо-
го) азота. При преобладании анаболических процессов в орга-
низме (подростковый период, наращивание мышечной массы и 
др.) можно говорить о преобладании поступления азота в орга-
низм над процессами его экскреции, то есть о положительном 
азотистом балансе [2]. 

При устойчивом нормальном функционировании организма 
спортсмена, количество поступающего с пищей азота уравно-
вешивается процессом его выделения. 

При преобладании катаболических процессов (например, 
длительные тяжелые физические перегрузки, несоответствую-
щее поступление белка с пищей и др.), процессы экскреции азо-
та из организма преобладают над количеством его поступления. 
В этом случае говорят об отрицательном азотистом балансе. 

Одним из конечных продуктов, образующимся при распаде 
белков и аминокислот, является аммиак — вещество, потенци-
ально токсичное для организма и, поэтому, превращающееся в 
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высокорастворимое нетоксичное соединение — мочевину. По 
уровню мочевины в крови спортсмена можно судить либо о по-
ступлении избыточного количества белка и аминокислот, либо 
о значительных физических перегрузках, которые могут нару-
шить работоспособность спортсмена и стать одной из причин 
состояния претренированности. 

Следует отметить особую роль, так называемых, разветвлен-
ных аминокислот (лейцин, изолейцин и валин), в связи с их 
особой ролью в метаболизме мозга и мышц. Так, среди амино-
кислот, поглощаемых мозгом, преобладает валин. Предполагает-
ся, что главным местом утилизации разветвленных аминокислот 
являются мозг и мышцы. На долю аминокислот с разветвлен-
ной цепью приходится 60% от количества аминокислот, посту-
пающих в общую систему кровообращения, даже, когда доля 
их потребления в составе белка составляет всего 20% от общего 
количества аминокислот [2]. В период между приемами пищи 
разветвленные аминокислоты являются источником метабо-
лизма для мозга, тогда как сразу после еды они поглощают-
ся преимущественно мышцами. В мышце они служат важным 
источником азота. В табл. 3 представлены нормы потребления 
разветвленных аминокислот спортсменом [3] 

Таблица 3. Суточные нормы потребления разветвленных 
аминокислот спортсменом 

 

Вес тела, кг  Лейцин, г  Валин, г  Изолейцин, г  

40  2,4  2,0  0,8  
50  3,0  2,5  1,0  
60  3,6  3,0  1,2  
70  4,2  3,5  1,4  
80  4,8  4,0  1,6  
90  5,4  4,5  1,8  

100  6,0  5,0  2,0  
ПО  6,6  5,5  2,2  
120  7,2  6,0  2,4  

Каковы основные рекомендации по энергопотреблению? 

Среди наиболее важных вопросов, на которые отвечают 
диетологи, вопрос, какое количество пищи необходимо потре-
блять за сутки, и какое питание выбрать для поддержания здо-
ровья и физической формы. 

Среднее энергопотребление 20—30-летнего футболиста вы-
сокого класса вне игрового дня, составляет 8500—16500 кДж 

(2033—4000 ккал) в день [9]. Чуть меньшее энергопотребление 
свойственно внесезонному периоду, в то время как наивысшие по-
казатели характерны для времен и тренировок и матчей. Существу-
ет период, когда футболист нуждается в повышенном количестве 
энергии, например, во время предматчевой тренировки, иливсни-
женном энергопотреблении в период относительной неактивно-
сти, например, после травмы или хирургического вмешательства. 

Общие рекомендации относительно потребления углеводов, 
жиров и белков, следующие: 

Углеводы  55-60% 
Жиры       25-30% 
Белки       10-15% 
Это означает, что футболист, потребляющий, например, 

156 МДж (16000 кДж), должен поглощать 550—600 г углеводов 
(55-60% от 16000/16), 108-130 г жиров (25-30% от 16000/37), 
и 94-141 г белка (10-15% от 16000/17). 

Предполагают, что около 60% углеводов должны быть пред-
ставлены сложными углеводами, а 60% потребляемых жиров от-
носиться к ненасыщенным. В отношении белка должны быть 
соблюдены рекомендации в отношении потребления незамени-
мых (эссенциальных) аминокислот. Эти требования могут быть 
выполнены путем потребления различных видов пищи, содер-
жащих белок [27]. 

Энергетическая стоимость игры на высоком уровне состав-
ляет 69 кДж (16,4 ккал) в минуту [34]. Представленный расход 
энергии составляет 6210 кДж (1480 ккал) для 90-минутного мат-
ча. Следует отметить, что в связи с изменением правил в совре-
менном футболе (в частности, в связи с увеличением его про-
должительности из-за добавления дополнительного времени), 
энергопотребности игрока могут превышать приведенные выше 
цифры. Если 60% энергии по ходу матча было израсходовано за 
счет метаболизма углеводов, то, впоследствии, для восполнения 
их запасов необходимо потребить около 227 г углеводов. 

Какова роль жидкостей в спортивном питании? 
Хотя, понятна роль снижения мышечного и печеночного 

гликогена в качестве причинного фактора для начала наступле-
ния утомления, другим основополагающим фактором утомле-
ния может быть потеря жидкости организмом, ведущая к деги-
дратации. Умеренная дегидратация может нарушать выполнение 
работы и снижать объем выполняемых нагрузок. Снижение веса 
тела на 5% вследствие потери жидкости (т.е 3,5 кг для веса че-
ловека 70 кг) может вести к снижению объема физической ра-
ботоспособности на 30% [12]. 
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Потеря жидкости в процессе нагрузки связана с поддержа-
нием относительного постоянства температуры тела. Нагрузка 
ведет к повышенной энергопродукции, как метаболической, так 
и тепловой, и, как следствие, к повышению температуры тела. 
Так как наиболее важным механизмом потери тепла при на-
грузке является потовыделение, то это ведет к потере 2 л пота, 
в случае, если все 4,8 МДж (1200 ккал) тепла теряются этим 
путем. Этот показатель является вполне возможным, и спосо-
бен приводить к общей потере 3 л пота в течение футбольного 
матча, так как его интенсивность сравнима с энергозатратами в 
марафонском беге [32]. Потеря 3 л пота равна потере 4% массы 
тела для человека массой 70 кг. Все это приводит к выводу о не-
обходимости коррекции дегидратации. 

Тренировка и игра в футбол в жару и во влажных условиях, 
влекут за собой проблемы с тепловыделением, в случае, если 
потребление жидкости является неадекватным. 

Чему отдать предпочтение — воде или углеводным напиткам? 
Кажется, верным было бы сделать заключение, что наилучшим 

путем восполнения потерянной жидкости является питье воды. 
Но, с начала 1970-х годов появились доказательства, что желудок 
опустошается лучше, если к воде добавлять глюкозу, что привело 
к распространению потребления воды в составе углеводных на-
питков [12]. Впоследствии, было изучено влияние различных жид-
костей на скорость опустошения желудка, что привело к выводу 
об отрицательном влиянии дополнительных калорий на этот по-
казатель [29]. Скорость, с которой жидкость абсорбируется орга-
низмом зависит от соотношения скорости опустошения желудка 
и скорости всасывания жидкости в тонком кишечнике. Неверно, 
таким образом, делать вывод относительно абсорбции жидкости, 
основанный только на скорости опорожнения желудка, несмотря 
на факт, что опустошение желудка идет медленнее, нежели вса-
сывание жидкости в тонкой кишке. Разумнее сказать, что несмо-
тря на то, что разведенный углеводный напиток может снижать 
скорость опорожнения желудка, в сравнении с водой, стимуляция 
глюкозой всасывания жидкости в тонком кишечнике ведет к срав-
нительно полному ее всасыванию. Установлено также преиму-
щество потребления жидкостей над «нежидкостными» формами 
коррекции. 

Как работают углеводные напитки? 

Употребление углеводов положительно влияет на работоспо-
собность [13]. Учитываются и такие факторы, как тип углеводов, 
их концентрация и время употребления. Основной целью упо- 
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требления углеводов в процессе нагрузки является поддержание 
концентрации глюкозы крови, а если нагрузка продолжитель-
ная — поддержание уровня окисления углеводов на поздних 
стадиях. Целью потребления углеводов после нагрузки является 
восстановление запасов гликогена мышц и печени настолько 
быстро, насколько это возможно. 

Если дополнительное потребление углеводов при продол-
жительной нагрузке обеспечивается на должном уровне, спор-
тсмен может выполнять ее дольше и с производством большего 
количества энергии в конце каждого упражнения, чем в тех 
случаях, когда ничего не употребляется или, если употребляется 
одна вода [10, 11]. Так, дополнительное потребление углеводов 
рекомендовано каждый раз, когда нагрузка является достаточ-
но серьезной, вызывает высокий расход запасов гликогена и, 
таким образом, нарушает выполнение нагрузки. Это, конечно, 
характерно и для футболистов высокого класса. 

В большинстве исследований, где было сообщено об улуч-
шении выполнения нагрузки, потребление углеводов составило 
30—60 г/час. 

В идеале, было бы разумно выпивать 200 мл 5—10% 
углеводно-электролитного раствора сразу перед матчем и 1200 
мл/час через равные интервалы в течение матча. Однако, по 
правилам ФИФА, это является невозможным в международных 
матчах, и, таким образом, необходимо компромиссное реше-
ние. Желательно употреблять напитки по прошествии поло-
вины игры. Концентрация и объем жидкости могут меняться 
для соответствия требованиям окружающей среды. В жаркий 
и влажный день акцент должен быть сделан на больший объем 
жидкости с разведением углеводного компонента (не более 5%), 
тогда как в холодный и дождливый день внимание должно быть 
уделено меньшим объемам жидкости с большим содержанием 
углеводного компонента (10%) [27]. 

Необходимо также отметить, что тактика употребления на-
питков не должна испытываться в условиях матча; скорее, их 
апробацию необходимо проводить в тренировочных условиях. 

Не было найдено значимых различий при варьировании 
различных форм потребляемых углеводов для поддержания 
концентрации глюкозы крови (глюкоза, фруктоза, мальтоза и 
мальтодекстрин, также известный, как полимер глюкозы). По-
требление фруктозы имеет свои минусы, так как может вызвать 
диарею вследствие ее медленной абсорбции из кишечника. По-
пулярность приобретает мальтодекстрин, так как он не такой 
сладкий на вкус и является менее осмотически активным в 
сравнении с глюкозой [27]. 
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Каковы особенности питания в предсореврвательный период? 

Футболисты должны соблюдать, по меньшей мере, трехча-
совой интервал между полноценным потреблением пищи перед 
соревнованием с целью минимизировать гастроэнтерологиче-
ские проблемы, такие, как тошнота или чувство переполнения. 
Желудок во время начала матча должен быть пустым, так как 
пищеварительная система конкурирует с мышцами за лучшее 
кровоснабжение. Жирная пища, как известно, исключена на-
кануне матча [4]. Питание должно быть богатым углеводами, 
преимущественно, сложными, и включать в себя хлеб, злаки, 
макароны, рис, картофель, фрукты и овощи. Необходимое ко-
личество потребляемых калорий будет варьировать, в зависи-
мости от конкретного игрока и от того, сколько он ранее упо-
треблял пищи. Белки имеет смысл потреблять в том случае, 
если они не входят в состав жирной пищи, такой, как жирные 
соусы, или жирные сыры. Пища должна содержать около 5 г 
углеводов на 1 кг веса тела для футболиста весом 70 кг, что 
эквивалентно потреблению углеводов в количестве 350 г. По-
требляемая вместе с пищей жидкость также должна быть бо-
гатой углеводами. Однако сахара в напитках не должны быть 
представлены фруктозой. Единственный период времени, ког-
да употребления углеводов нужно, по возможности, избежать, 
это 30—60 минут непосредственно перед соревнованием или 
тренировкой. 

Следует, однако, помнить, что у некоторых спортсменов та-
кой подход может привести к падению уровня глюкозы крови 
при осуществлении нагрузки и нарушить ее выполнение [21]. 
Тем не менее, прием углеводов за 5 минут до нагрузки, или, 
непосредственно, перед ее осуществлением, не решают этой 
проблемы. Необходимо отметить значительный риск в случае 
резкого изменения пищевого рациона, особенно, в период ре-
шающих игр. Подобные эксперименты необходимо проводить 
только перед тренировками или перед играми, не имеющими 
турнирного значения. 

Каковы особенности питания в постсоревовательный период? 

Большинство исследователей рекомендуют возмещение за-
траченных углеводов и жидкости непосредственно в раннем 
постсоревновательном периоде. Важно, насколько это возмож-
но, более быстрое начало потребления углеводов после нагруз-
ки, чтобы достигнуть быстрой и полной компенсации уровня 
гликогена. Первые 2 часа после нагрузки рассматриваются, как 
критический период для потребления углеводов [23], так как 
гликогенсинтезирующие ферменты особенно активны в этот 
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период времени. В первые 30 минут после соревнований или 
физической нагрузки рекомендуется потреблять 1,5 г углево-
дов на 1 кг веса тела; для игрока весом 70 кг это эквивалентно 
105 г углеводов. Тот факт, потребляются ли углеводы в твер-
дом или жидком виде, является несущественным и определяет-
ся на усмотрение игрока. Ряд спортсменов предпочитают питье 
употреблению твердой пищи. Для таких игроков неоценимым 
подспорьем могут оказаться напитки с высокой концентрацией 
углеводов. 

Постнагрузочную регидратацию лучше проводить согласно 
предварительному графику, не ориентируясь только на чувство 
жажды игрока, так как жажда не всегда является хорошим (хотя 
и важным) индикатором адекватной гидратации организма. 
Равномерный прием воды, естественно, обеспечивает хорошую 
регидратацию, хотя, увеличение образования мочи и снижение 
чувства жажды, могут вести к нарушению восполнения вну-
триклеточной жидкости. Добавление небольшого количества 
натрия в форме соли, будет способствовать ускорению восста-
новления жидкостного баланса, в том числе, из-за задержки до-
полнительного количества воды и, таким образом, обеспечивать 
нормализацию объема плазмы [30]. Использование коммерче-
ских спортивных напитков благоприятно сказывается на вос-
полнении жидкости, так как они с большим удовольствием, в 
сравнении с жидкостями без достаточных вкусовых качеств, 
употребляются игроками. 

Таким образом, при употреблении углеводно-электролитных 
напитков мы добиваемся двух поставленных целей — регидрата-
ции и восполнения запасов гликогена. 

Какие пищевые продукты еще могут представлять интерес 
в спорте? 
Дополнительные вещества, так или иначе влияющие на про-

цесс производства энергии, представляют собой субстанции, 
разрешенные или запрещенные, которые могут воздействовать 
на улучшение выполнения нагрузок спортсменом. Они включа-
ют алкоголь, кофеин, креатин, буферирующие вещества, вита-
мины и некоторые другие химические субстанции [27]. 

Как влияет на работоспособность алкоголь? 

Как известно, алкоголь в малых дозах улучшает стабильность 
и моторный контроль в видах спорта, требующих точности, т.е. 
стрельбе из лука, дартсе, пулевой стрельбе, бильярде и др. [33]. 
Его употребление с целью улучшения выполнения нагрузки, 
в любом случае, нежелательно, и невыгодно при любой рабо- 
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те — от умеренной до напряженной. Употребляемый в больших 
количествах алкоголь снижает способность к выполнению на-
грузки, нарушает психомоторный контроль движений; усили-
вает диурез и, таким образом, может вести к дегидратации и, 
как следствие, к поддержанию повышенной температуры тела, 
в том числе, в холодных условиях. 

Два мифа, связанных с потреблением алкоголя, включают 
его энергосодержание и содержание углеводов. Хотя, алкоголь 
содержит большее количество энергии, чем углеводы (29 кДж/г, 
в сравнении с 16 кДж/г), он метаболизируется с накоплением 
жира печенью, и для мышц является энергетически бесполез-
ным. Во-вторых, алкогольные напитки не содержат большого 
количества углеводов, в противоположность популярному мне-
нию. Бутылка пива содержит, в среднем, 10—15 г углеводов 
(5—8 г содержится в «легком» пиве). Алкогольные напитки не 
обеспечивают организм полезными веществами (нутриентами) 
для выполнения спортивных нагрузок. Алкоголь является диу-
ретиком, и ведет к повышенной потере воды с мочой. Кроме 
того, он может влиять на метаболизм глюкозы, с последующим 
снижением процессов глюконеогенеза. Все это означает, что ал-
коголь не является веществом, полезным для спортсменов.  

Как влияет на работоспособность кофеин? 

Кофеин является веществом, которое содержится в различ-
ных напитках (чай, кофе, кола) и пищевых продуктах (шоколад). 
В больших концентрациях он является стимулятором, и увели-
чивает физиологический и психологический ответы, влияющие 
на выполнение нагрузок. Он действует, главным образом, через 
повышение в плазме жирных кислот, с экономией мышечного 
гликогена [17]. 

Следует отметить, что кофеин периодически включается в 
список допингов, в случае превышения определенной его кон-
центрации в биологических жидкостях. 

Потребление углеводов с кофеином отрицательно сказы-
вается на его стимулирующем эффекте, и, таким образом, эта 
комбинация не обладает эргогенным воздействием. Также, вы-
явлено, что кофеин является диуретиком, и будет, в определен-
ной мере, способствовать дегидратации. 

Что такое креатин и его роль в спорте? 

Кратковременная высокоинтенсивная нагрузка требует ре-
генерации АТФ. 

Выяснено, что прием 20—30 г креатина моногидрата в день, 
в течение более 2-х дней, повышает содержание мышечного 
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креатина на 50% [19]. Последующие исследования показали, 
что потребление креатина приводит к улучшению выполнения 
30-секундных повторных рывков, относящихся к максималь-
ной изокинетической нагрузке [20], повторных 6-секундных 
спринтерских рывков [26], а также, времени бега на 300 м и 
1000 м [19]. Кроме того, при дополнительном потреблении 
креатина улучшается ресинтез КФ в процессе восстановления 
после интенсивной активности [19]. Имеется общее соглаше-
ние, согласно которому, дополнительное потребление креатина 
повышает уровень данных типов активности при приеме в 
дозах, превышающих 20—30 г/день. В футболе, по негласным 
данным, персонал команд предпочитает восполнять уровень 
креатина внутривенным введением креатинфосфата (неотон и 
др.), хотя преимущество этого способа не имеет достаточных 
доказательств. 

Так же остается не до конца понятным, насколько допол-
нительное восполнение игроком креатина влияет на улучшение 
выполнения нагрузок в футболе. Неясным остается и долговре-
менный эффект его высоких доз. 

Что такое «буферные вещества» и их роль в спорте? 
Натрия бикарбонат и натрия цитрат являются щелочными 

солями, которые при потреблении повышают буферные свой-
ства организма. Теория, обосновывающая их использование, 
относительно проста. Если вследствие интенсивной нагрузки 
возрастает количество молочной кислоты, то в результате повы-
шается кислотность или снижается рН, что вносит свой вклад 
в развитие утомления  [26].  Буферы повышают нормальный 
щелочной резерв крови и помогают нейтрализовать кислоту, 
продуцируемую в процессе физической нагрузки. Кроме того, 
повышение концентрации ионов бикарбоната в крови может 
упростить выход водородных ионов из мышц, и, таким образом, 
поддержать в них высокий рН [25, 27]. Теоретически, щелочные 
соли должны улучшать выполнение работы в течение макси-
мальной выраженности анаэробного гликолиза (т.е., при интен-
сивной физической нагрузке продолжительностью от 30 с до 
120 с), а также, при интенсивных перемежающихся нагрузках, 
где требуется выведение лактата из мышц в восстановительных 
промежутках. Максимальные нагрузки продолжительностью бо-
лее 30 с, и продолжительные нагрузки, такие, как бег на 5—10 
км, при которых наибольшим образом выражен окислительный 
процесс, в целом, не показали пользы от использования буфе-
ров [18]. Прием бикарбоната натрия может увеличить время до 
наступления утомления при нагрузке, интенсивность которой  
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соответствует накоплению лактата 4 ммоль/л и выше. Он также 
увеличивает на 17% продолжительность времени до наступле-
ния утомления [16]. 

Хотя футбол является спортом, в котором имеются перио-
ды интенсивной нагрузки и уровень лактата крови повышается 
до 4,5—9,0 ммоль/л [5], применение ощелачивающих растворов 
является нежелательным. Это обосновывается, отчасти, продол-
жительностью игры, а также наличием желудочно-кишечных 
проблем, тошнотой и диареей, которые могут быть связаны с 
их приемом. 

Какую роль играют витамины и минералы в спорте? 

Многие витамины играют ключевую роль в нагрузочном 
метаболизме, хотя и не обладают энергетической ценностью. 
Витамины группы В являются наиболее важными в отношении 
энергопродукции в мышцах, а также процессов восстановле-
ния. Если витамины важны для энергопродукции, то дефицит 
их будет вести к нарушению выполнения физических упражне-
ний, а увеличение их количества будет обеспечивать улучшение 
выполнения нагрузок. Дефицит, по меньшей мере, некоторых 
витаминов, будет вести к нарушению физической работоспо-
собности. Физическая активность требует повышенного коли-
чества витаминов, но их использование целесообразно лишь 
при соблюдении сбалансированной диеты [36]. 

Наблюдения диетологов в популяции спортсменов показы-
вают, что потребляемое количество витаминов, обычно, пре-
восходит рекомендованные диетические нормативы [8]. Это 
свидетельствует о том, что спортсмены, обычно, не страдают от 
неадекватного поступления витаминов, и, что дополнительное 
потребление витаминов может быть полезно в случае их дефи-
цита, которому могут способствовать длительные физические 
перегрузки. 

Единственным минералом, в отношении которого у спорт-
сменов имеются проблемы, является железо. Так называе-
мая спортивная анемия может объясняться транзиторным 
эффектом разведения, вследствие увеличения количества 
плазмы в процессе тренировок, и/или гемолизом эритроци-
тов в результате ударов ног о поверхность в процессе бега. 
Другой возможной причиной может быть снижение вса-
сывания железа, повышенная потеря железа с потом, фека-
лиями и мочей, или сниженное поступление железа [14]. 
Женщины-футболисты могут иметь железодефицитное со-
стояние с большей вероятностью, как результат менструаль-
ной кровопотери. Анемия ведет к нарушению выполнения 

аэробных нагрузок, и может подвергаться лечению посред-
ством приема железа в комбинации с витамином С [22; 31]. 
Потребности в большинстве витаминов и минералов (макро-и 
микроэлементов) у спортсменов до конца не ясны. Считается, 
что они зависят от вида спорта и индивидуальных особенностей 
спортсмена. Приводимые в литературе рекомендации рассчита-
ны на лиц со средним уровнем физической активности. У спор-
тсменов эти потребности, в среднем, в 2—3 раза выше. 

Какие основные пункты в отношении питания должны знать 
врач и тренер? 

Для того, чтобы сделать эффект тренировки максимальным, 
естественным для футболиста и тренера является серьезный 
подход к коррекции пищевого рациона. Для игрока является 
нереальным достичь 100% усилия во время тренировки или во 
время матча, если он не уделяет должного внимания питанию 
[26]. 

• По меньшей мере, 55% энергетических потребностей долж 
но восполняться за счет углеводов, преимущественно, сложных. 
В процессе игры или интенсивных тренировок этот показатель 
должен составлять 60—70% от общего энергопотребления. 

• Углеводы должны составлять основу пред- и постсорев 
новательного потребления пищи. Они должна потребляться за 
2,5—3,0 часа до матча и в течение 2-х часов после игры. Угле 
водные напитки являются желательными либо как дополни 
тельный источник углеводов, либо в том случае, если футболист 
не желает есть. 

• Углеводно-электролитные напитки являются желательны 
ми, и должны приниматься до игры (за 60 минут до ее начала), 
в процессе матча и в течение 1—2 часов после его окончания. 
Жажда является плохим индикатором уровня дегидратации. 

• Желательно потребление белка 1,4—1,7 г/кг веса тела в 
день; это наиболее оправдано, если игрок покрывает 15% энер 
гопотребности за счет белка, и подобное количество он потре 
бляет ежедневно. 

• Игроки не должны экспериментировать с новыми диета 
ми во время подготовки к ответственным матчам. Этот процесс 
желательно осуществлять только в течение тренировочного пе 
риода. 

• Несмотря на потенциально благоприятные эффекты неко 
торых эргогенных средств, они не должны употребляться слиш 
ком часто. 
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Глава 6 

СОСТАВ ТЕЛА, ГЕНЕТИКА И НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ В ФУТБОЛЕ 
Орджоникидзе З.Г., Павлов В.И., Игнатьев И.В. 

6.1 СОСТАВ ТЕЛА 

Насколько актуальным является вопрос определения состава 
тела в футболе? 
Одной из составляющих спортивной работоспособности яв-

ляется состав тела спортсмена. Поэтому изучение этого фак-
тора имеет важнейшее практическое значение, в том числе и в 
игровых видах спорта, к которым относится футбол [6, 7, 8, 11, 
15, 19, 21]. Свидетельством тому является возросшее количество 
публикаций, как отечественных, так и зарубежных исследова-
телей, а также внедрение в практику ряда новых, в том числе и 
экспресс-технологий, таких как биоимпедансометрия. 

Вообще, вопрос об идеальном весе и составе тела в раз-
личных видах спорта (в том числе, и в футболе), не является 
простым и вызывает много споров. Следует к тому же учесть 
наличие в футболе различных игровых амплуа, а также различ-
ную тактику игры, избираемой тем или иным тренером. Все это 
значительно усложняет задачу о расчете оптимальных антропо-
метрических пропорций и состава тела игрока. 

Какую информацию могут дать только рост и вес спортсмена? 

Действительно, наиболее простыми для определения избы-
точного и недостаточного веса являются расчетные методы, ис-
ходящие из росто-весовых характеристик спортсмена. 

1) Методика определения идеальной массы тела по формуле 
Поля Брока: рост в см минус 100. Если вес превышает этот по-
казатель более чем на 20% — он считается избыточным. 

13
5 



2) Определение индекса массы тела — BMI (Body Mass Index): 
вес (кг)/рост (м)2. При BMI более 28 для мужчин и свыше 27 
для женщин имеет место избыточный ве'с. Индекс ниже 18 сви-
детельствует о недостаточном весе. 

Недостаток этих формул в том, что они не являются адап-
тированными к спорту. Учитывая, что различные виды спорта 
предъявляют различные требования к антропометрическим ха-
рактеристикам и составу тела спортсмена, вышеприведенными 
формулами можно пользоваться лишь для грубых расчетов. 

Какие существуют более точные методы, используемые в по-
левых условиях? 

Следующим этапом являются методы, которые могут быть 
использованы для массового обследования спортсменов, в том 
числе, и в полевых условиях. 

1) Метод каллиперометрии заключается в измерении тол-
щины кожно-жировых складок на определенных участках тела. 
Для облегчения этой задачи, используются специальные из-
мерительные устройства — каллиперы. Существует свыше 100 
формул для определения состава тела по данным каллипероме-
трии. В расчеты могут включаться данные измерения различно-
го числа складок на различных уровнях [1—3[. Однако в России 
наиболее популярными остаются формулы И. Матейки, осно-
ванные на данных измерения 8-ми складок: под лопаткой, на 
передней поверхности плеча, на задней поверхности плеча, на 
предплечье, на груди, на животе возле пупка, на верхней части 
бедра, на верхней части голени. 

ЖМ = d • s • k,  

где d — средняя толщина подкожно-жирового слоя вместе с 
кожей (мм), s — площадь поверхности тела (м2), k — 1,3 — кон-
станта ,полученная экспериментально на анатомическом мате-
риале. 

D = (Сумма толщины всех складок)/16 

Соответствующая формула для женщин представляет собой 
сумму первых семи слагаемых, деленную на 14 (не измеряется 
складка на груди). 

Цифра 16 (а не 8) в знаменателе формулы стоит в силу того, 
что толщина кожно-жировой складки соответствует двойному 
слою подкожного жира и кожи. 

Площадь поверхности тела определяется по формуле Дюбуа 

S = 71.84 • m°'425 • /°'725 • Ю-4 = 0.007184 - т0 '425 • /°<7 25, 
где S — площадь поверхности тела, m — масса тела, 

1 — рост. 
Для простоты осуществления расчетов формулы заносятся 

в программу, так что исследователю для того, чтобы получить 
результат, достаточно ввести в компьютер исходные данные 
спортсмена. 

2) Биоэлетрический импедансный анализ (БИА) является еще 
одним из методов, применяющимся для анализа состава тела у 
спортсменов. Этот способ широко применяется для определе-
ния воды, жировой, безжировой и клеточной массы организма. 
Определение жировой и безжировой массы организма зависит 
от объективной оценки общей воды. В зарубежных приборах 
используют огромное количество простых и сложных моделей 
биоэлектрического импедансного анализа. 

Электрический и биологический смысл этого анализа за-
ключается в измерении сопротивления (импеданса) собствен-
ных тканей организма или жидкостей до и после воздействия 
переменным током с различной частотой [4, 9, 10, 12, 14]. 

Как известно, проводимость тканей определяется жидкими 
средами с растворенными в них электролитами. Установлено, 
что переменный ток частотой менее 40 кГц распространяется 
преимущественно по внеклеточному пространству, так как 
удельное сопротивление клеточных мембран намного выше, 
чем внеклеточной жидкости. На частотах свыше 100 кГц ем-
костное сопротивление клеточных мембран уже не мешает про-
никновению тока в клетки, и его плотность вне и внутри кле-
ток становится сравнимой. Специальные уравнения переводят 
электрические параметры в объемы жидкостей. 

Зная содержание внутриклеточной жидкости в организме, 
рассчитывают и активную клеточную массу, в основном пред-
ставленную массой мышц, а также жировую массу. 

Данные измерения структуры организма с помощью БИА 
обладают достаточной достоверностью и подходят для изучения 
состава тела. По мнению ряда исследователей, в связи с боль-
шей точностью данной методики, она является методом выбора 
при тестировании спортсмена (рис. 1—4). 
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Рис.1. Биоимпедансометрическая измерительная аппаратура 
[(Производство «Диамант», С-П. Преимуществом техники «Диа-
мант» служат дополнительные возможности оценки жидкостных 
секторов, центрального кровообращения (ударный, минутный 
объем сердца и др.) и особенностей кровенаполнения отдельных 
областей (реовазография, реоэнцефалография)] 
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Рис. 3. Данные в цифровом отображении 
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Рис 2. Положение пациента 
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Рис. 4. Графическое отображение данных 
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Как связаны показатели состава тела и уровень работоспособ-
ности футболистов? 
Показатели состава тела используются тренерским и меди-

цинским персоналом для оптимизации тренировочного режима 
в процессе подготовки к играм. Различные соотношения пока-
зателей состава тела непосредственно связаны с состоянием фи-
зической работоспособности спортсмена и тесно коррелируют с 
биохимическими и функциональными показателями организма, 
широко используемыми в спорте. Выявляется достоверная кор-
реляционная взаимосвязь между составом тела и физической 
работоспособностью. Так, повышенное количество жировой 
массы, как правило (но не всегда), имеет отрицательную корре-
ляцию с МПК (г = -0,67) [20]. 

Взаимосвязь жировой массы тела и спринтерской скорости 
игрока является вопросом более спорным. По всем канонам фи-
зики, футболист, имеющий лишний вес, обусловленный допол-
нительным процентом жировой массы, должен иметь меньшую 
спринтерскую скорость. На те же факты указывают некоторые 
из исследований. Так, в эксперименте, наивысшая спринтерская 
скорость у футболистов наблюдалась при забеге на 50 метров, 
когда их жировая масса была наименьшей [16—18]. Однако, в 
другом исследовании определялась положительная взаимосвязь 
жировой массы со спринтерской скоростью [20] (т = 0, 60). 

Каковы численные значения компонентов состава тела футбо-
листов? 
Состав тела футболистов изучался достаточно большим ко-

личеством специалистов [2, 3, 16—18, 20, 22]. Наиболее заслу-
живающие внимания, с нашей точки зрения, данные представ-
лены в табл. 1 

Таблица 1. Состав тела футболистов 
 

 Silvestre, R., 
et ah, США, 
2006 [20]  

Ostojic S.M., 
Сербия и 
Черногория, 
2003 [16]  

Wittich A. et 
ah, Аргентина, 
2001 г. [22]  

Мартиросов Э.Г., 
1998 г. [2]  

Коли-
чество 
человек  

27  30  42  

326 В -
38 3 -

11 5 П-
88 Н- 

85  
Возраст, 
лет  19,9 ± 1,3  23,5±3,1  -   

Рост, см  177,6 ± 6,3  182,8+6,0  -  
В - 180,3±4,1 3 
- 176,4+4,5 П- 
173,6±5,2 Н- 

173,2+4,4  

 
 

 Silvestre, R., 
et ah, США, 
2006 [20]  

Ostojic S.M., 
Сербия и 
Черногория, 
2003 [16]  

Wittich A. et 
ah, Арген-
тина, 2001 г. 
[22]  

Мартиросов Э.Г., 
1998 г. [2]  

Вес, кг  77,5 ± 9,2  77,8±6,3  
 В - 78,98±4,89 3 

- 74,13+5,06 П- 
71,66+4,31 

u 4r«LA  
Жировая 
масса, кг  10,6 + 5,8  -  -  

В - 8,2±2,0 
3-7,611,8 
П- 7,4±1,5 
Н- 7,5+1, 5  

Метод 
измере-
ния  

9  Каллиперо-
метрия  

Рентгеновская 
абсорб-
циометрия  

Каллипероме-
трия  

Жировая 
масса, %  13,9 ± 5,8%  

9,6±2,5 -
12,6±3,3 (в 
зависимости 
от отрезка 
сезона)  

12,0±3,1  
В - 10,4+2,2 3 
- 10,2±2,1 П- 
10,28±2,0 Н-?  

Мышеч-
ная мас-
са, кг  

-  
 

-  
В - 40,6±3,1 3 
- 37,4±3,0 П- 
36,0±3,0 Н- 

16,7+3,0  
Мышеч-
ная мас-
са, %  

-  -  -  
В - 51,413,1 3 
- 50,9±2,2 П- 
50,2±2,6 Н- 

50,6+2,0  

Сокращения: В — вратарь; 3 — защитник; П — полузащитник; Н — 
нападающий; ? — данных не приведено 

Как меняется состав тела игрока по ходу сезона? 

При осуществлении больших физических нагрузок, обыч-
ным для игрока является снижение процента жировой массы 
после предсезонных сборов и в разгар сезона. Тем не менее, 
при правильной организации тренировочного процесса, оно не 
является очень резким и значительным. 

Например, при анализе данных у футболистов 1-ой нацио-
нальной футбольной лиги чемпионата Сербии и Черногории, 
наименьший процент жировой массы у игроков определялся 
на финише сезона 9,6±2,5%, затем нарастал в межсезонье до 
12,6±3,3% и несколько падал после подготовительного периода 
— 10,9±2,4%. Существуют и некоторые другие похожие ис-
следования [7, 8]. Таким образом, показано, что содержание 
жировой массы в футболе у игроков высокого класса имеет 
тенденцию к снижению в течение соревновательного и под-
готовительного периодов, и к нарастанию по ходу межсезонья 
[16-18]. 
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Как различаются антропометрические данные (рост и вес) у 
игроков различного амплуа? 

Рост у игроков различного амплуа значительно отличает-
ся; особенно это касается вратарей (188,4615,83) , чей средний 
рост значительно выше, чем у защитников (182,64±5,70), напа-
дающих (181,38±5,58) и полузащитников (179,85+5,19) (рис.5). 

 
Амплуа 

Рис.5.    Рост    игроков    различного    амплуа    (данные    МНПЦСМ 
2004-2006 г.г.) 

U4—/1Л№ г.г.; 
Примечания: 1 — нападающие; 2 — полузащитники; 3 '; 4 

— вратари. 
ки; 4 — вратари 

*** - р<0,001 

87,5 - 

85,0 

82 ,5-  
sz 
u  80,0 

75,0 
7 2,5-  

1 2 3 

Амплуа 
Рис. 6 Масса игроков различного амплуа (данные МНПЦСМ 2004— 
2006 г.г.) 

Примечания: I — нападающие; 2 — полузащитники; 3 — за-
щитники; 4 — вратари. 

*** - р<0,001 

Средняя масса тела игроков различного амплуа подвержена 
тем же тенденциям ,что и рост — значимо здесь выделяются 
вратари (83,65+5,47) , затем идут защитники (78,90±6,91), на-
падающие (77,84±6,29) и, наконец, самую меньшую массу тела 
имеют полузащитники (74,99±5,49) (рис . 6). 

Как различается состав тела у игроков различного амплуа? 
Мнения в этом отношении, являются противоречивыми. По 

данным Мартиросова Э.Г. (см. табл.1), процент жировой массы 
у футболистов различного амплуа примерно одинаков и коле-
блется в среднем 10,2 до 10,4%. 

Несколько отличаются данные, полученные нами в 
МНПЦСМ тем же методом каллиперометрии у игроков лучших 
команд Российской премьер-лиги (рис. 7). 

14,00- 
13,00- 

12,00- 
11,00- 

1 2 3 4  
Амплуа 

Рис. 7 Процент жировой массы игроков различного амплуа (каллипе-
рометрия, данные МНПЦСМ 2004-2006 г.г.) 

Примечания: ЖМ — жировая масса; 
1 — нападающие; 2 — полузащитники; 3 — защитники; 4 — вра-

тари. 

Видно, что наибольший процент жира в чемпионате Рос-
сии имеют нападающие (13,08±2,68), а наименьший — вратари 
(11,64+2,42). В промежутке между ними расположились полу- 
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защитни- 

 

п=20 



защитники (12,81±2,64) и защитники (12,1312,64). Суммарно, 
средние цифры процента жировой массы у футболистов (изме-
ренные при помощи каллиперометрии) составили 12,5612,42. 

Процент мышечной массы по результатам наших исследова-
ний, как и по данным Мартиросова Э.Г. , наибольший у врата-
рей (50,11113,10) (рис.8). 

52,00 -

51.00 -

50,00 

49,00 -

48,00 -

47,00 - 

(14,9012,57); процент жировой массы у вратарей является мень-
шим (13,9413,07) (рис. 9). При БИА регистрируется достаточно 
низкий процент жировой массы у полузащитников (13,6512,45). 
Защитники занимают промежуточное положение (14,2712,88). 
Различия эти, однако, являются недостоверными, а средний 
процент жировой массы у футболистов Российского чемпиона-
та составляет 14,112,69. 

16,00 - 
 

 ««*№""   
И  1 4 , 9 0     

i                        —««?*'•"                     |  I 14,27   

****"                        I   •  
1:   1= 32                        Ж 13 .6 5     

!               —   "^=45   

п=6б    

п=20 

Амплуа 

Рис. 8. Процент мышечной массы игроков различного амплуа (калли-
перометрия, данные МНПЦСМ 2004—2006 г.г.) 

Примечания: ММ — мышечная масса; 
I — нападающие; 2 — полузащитники; 3 — защитники; 4 — вра-

тари. 

У полевых игроков средний процент мышечной массы при-
мерно одинаков, и составляет у нападающих 48,7914,11, у полу-
защитников 48,5913,93, у защитников — 49,0113,53 (см рис.8). 

Представляет интерес исследование, выполненное при помо-
щи метода рентгеновской абсорбциометрии, где показано пре-

обладание жировой массы у полузащитников — 13,6 1 3,3%, в 
сравнении с защитниками (11,1+2,8%, р < 0,05) и нападающими 
(11,0 1 2,3%, р < 0,06) [22]. 

Как согласуются данные каллиперометрии и биоимпедансоме-
трии? 

По результатам биоимпедансометрического анализа (БИА) 
жировой массы, прослеживаются тенденции, схожие с ре-
зультатами каллиперометрического исследования — несколь-
ко больший процент жировой массы имеют нападающие 
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Амплуа 
Рис. 9. Процент жировой массы игроков различного амплуа (биоимпе-
дансометрия, данные МНПЦСМ 2004-2006 г.г.) 

Примечания: БИМ — биоимпедансометрия; 
1 _ нападающие; 2 — полузащитники; 3 — защитники; 4 — вра-

тари. 

Тем не менее, показатели каллиперометрического исследо-
вания в отношении процента жировой массы чуть ниже, в срав-
нении с данными БИА — примерно, на 2% (12,56% от массы 

тела при каллиперометрии и 14,1% — при биоимпедансометрии 
в нашем исследовании). 

БИА, кроме того, определяет, так называемую, активную 
клеточную массу (АКМ), отражающую активно участвующие 
в метаболизме клетки. Показатели АКМ у игроков различного 
амплуа достоверно не различаются (рис. 10). Тем не менее, 
отмечается тенденция к наибольшему проценту АКМ среди 
вратарей (56,1112,43) и полузащитников (56,0612,69), и наи-
меньшему — среди нападающих (55,4612,10) и защитников 
(55,5312,33). Выявляемые тенденции, по всей видимости, свя- 
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заны с наибольшим уровнем нагрузок на выносливость у по-
лузащитников, и на силу — у вратарей. Диктуемые уровнем 
нагрузок запросы отражаются на увеличении показателя АКМ. 
Средний уровень АКМ у футболистов Российской премьер-
лиги равен 55,80+2,45. 

s?    57,00 со" 

к со 
56,00 -\ 

55,00 J 

Амплуа 
Рис. 10. Процент активной клеточной массы игроков различного ам-
плуа (биоимпедансометрия, данные МНПЦСМ 2004—2006 г.г.) 

Примечания: 1 — нападающие; 2 — полузащитники; 3 — защитни-
ки; 4 — вратари. 

Как меняется состав тела с возрастом? 

Была отмечена положительная корреляция между возрастом 
футболиста и процентом жировой массы. В тоже время, кор-
реляция отсутствовала в популяции людей, не занимающихся 
спортом. Это связано, с одной стороны с тем, что с возрастом 
у человека падает интенсивность обменных процессов — у лиц 
детского и юношеского возраста уровень обменных процессов в 
состоянии покоя выше, чем у взрослых и лиц старшего возрас-
та, что связано с ростом и интенсивным формированием орга-
нов и систем [3, 5]. С другой стороны, лица в общей популяции, 
не относящейся к спортсменам, исповедует различный уровень 

физической активности, что сказывается на проценте жировой 
массы, который различен у людей с различным типом деятель-
ности. У футболистов же, уровень активности сопоставил, поэ-
тому общие физиологические тенденции прослеживаются здесь 
в большей мере. 
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Как решить проблему достижения оптимальной массы тела? 

Многим представителям тренерско-преподавательского со-
става и игрокам знакома ситуация, когда спортсмен, прибывая 
на сбор после отпуска обнаруживает, что имеет лишнюю массу 
тела. Обычно футболисты откладывают решение этой проблемы 
до начала сезона. В связи с этим, следует отметить, что проблему 
сгонки лишнего веса следует решать постепенно. 

Отмечаем, что цель программ снижения массы тела — это 
снижение жировой, а не «чистой» (безжировой) массы тела. 

Форсированное снижение массы тела при помощи «сроч-
ных» диет приводит к быстрому ее снижению, однако, при этом 
около 60% от потерянной массы приходится на безжировую 
(«чистую», или «тощую») массу тела, и только 40% веса теряется 
за счет жира (рис.11) . Кроме того, по мере снижения поступле-
ния углеводов организм начинает использовать в качестве ис-

точника энергии свободные жирные кислоты, вследствие чего 
в крови накапливаются кетоновые тела — продукт метаболизма 
жирных кислот. Это вызывает состояние кетоза, усиливающего 
потерю воды. К тому же, потери веса за счет «срочных» диет 
имеют тенденцию быстро восстанавливаться, так как переход на 
нормальное полноценное питание восполняет запасы воды по 
мере восстановления депо гликогена [5]. 

Дни 
0 3 5  10         15         20         25 

Рис. 11. Динамика основных био-
химических компонентов организ-
ма в процессе сгонки веса (воздер-
жание от приема пищи в течение 
30-ти дней) [5]. 

Примечания:   1   —   углеводы; 2 
— белки; 3 — жиры; 4 — вода. 
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Наиболее рациональный и грамотный подход к сгонке веса — 
это сочетание ограниченного потребления пищи с повышением 
уровня двигательной активности. 

Снижение калорийности пищи на 200—500 ккал в сутки в 
сочетании с соответствующей тренировочной программой при-
водит к снижению массы, в среднем, на 0,5 кг в неделю, что 
является вполне рациональным и правильным подходом. При 
этом игрок должен принимать пищу не реже 3-х раз в день. 

Если содержание жира превышает верхний диапазон, свой-
ственный футболистам данного амплуа, снижение веса не 
должно превышать 1-го килограмма в неделю. При достиже-
нии верхнего диапазона массы, скорость сгонки веса не должна 
превышать 0,5 кг в неделю; при этом данный процесс должен 
строго контролироваться врачом команды. 

Про физические нагрузки следует сказать то, что упраж-
нения циклического аэробного характера обеспечивают поте-
рю жировой, а тренировки скоростно-силового (анаэробного) 
типа — рост «чистой» (безжировой) массы тела. 

Кроме того, рацион должен быть сбалансированным, для 
того, чтобы организм игрока получал все необходимые для жиз-
недеятельности компоненты. 

Есть ли связь между переутомлением и составом тела? 

Как видно из написанного, — единого стандарта состава тела 
у футболистов не существует — все зависит от амплуа, генети-
ческих особенностей, промежутка футбольного сезона и уровня 
подготовки спортсмена. Тем не менее, считается, что снижение 
доли жировой массы до 5—6%, а скелетно-мышечной — до 46% 
и ниже, нежелательно, и часто свидетельствует о переутомлении 
игроков [3]. 
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6.2 ГЕНЕТИКА И НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ В ФУТБОЛЕ 

В чем проблема оценки предрасположенности футболиста к 
спортивным достижениям? 

Что такое наследственность, любому человеку на бытовом 
уровне кажется вполне понятным. Вместе с тем, последние до-
стижения в области генетики человека заставляют пересмотреть 
многие устоявшиеся стереотипы. Мы не имеем в виду, что при-
знаки не наследуются. Они наследуются более сложным и из-
вилистым путем, чем это принято считать. 

Проблема оценки генетических факторов в реализации 
футбольных навыков является достаточно сложным вопросом. 
Она в первую очередь связана с колоссальным многообрази-
ем качеств, необходимых для успешной карьеры футболиста. 
Здесь могут сыграть свою роль и способность к аэробной ра-
боте, и предрасположенность к реализации скоростно-силовых 
качеств, и антропометрические характеристики, и подвижность 
нервно-психических процессов и др. Многое зависит и от того, 
на какой позиции тренируется игрок, какие требования в плане 
тактики, техники и физиологии предъявляются к нему тре-
нером [7]. Если в одних условиях генетика футболиста может 
быть полностью и в положительной мере реализована, то в 
другой ситуации этого может не произойти и игрок не сможет 
добиться нужного результата. Так что, от интеллектуально-
практических навыков тренера, знания им психологии и фи-
зиологии футбола, может зависеть полная реализация генети-
чески заложенного потенциала игрока. 

Насколько полно спортивные способности спортсмена зависят 
от его наследственных задатков, существует ли влияние окру-
жающей среды? 

Существует понятие «коэффициент наследуемости» [2]. Не 
углубляясь в теорию, смысл его сводится к тому, какая доля 
в развитии признака принадлежит генетическому материалу, 
полученного от родителей, а какая — условиям окружающей 
среды (питание, болезни, тренировки, воздействие стрессов и 

пр.). В таблице приведены подобные коэффициенты для ряда 
физических признаков [3, 4]. В тех случаях, когда коэффициент 
приближается к нулю, условия окружающей среды важнее, чем 
наследственность, и, напротив, значение 1,0 означает полный 
генетический контроль признака (табл.1). 

Таблица 1. Коэффициенты наследуемости различных ка-
честв, имеющих отношение к спортивным достижениям у фут-
болистов 

 

Качество  Коэффициент наследуемости  

Антропометрия  
Рост  0,78-0,92  
Длина ног  0,70-0,90  
Индекс массы тела  0,34-0,72  
Толщина кожной складки  0,29-0,81  

Физиология  
МПК  0,30-0,93  
Медленные мышечные волокна  0,55-0,92  
Анаэробная мощность  0,44-0,97  
Мышечная выносливость  0,22-0,80  

Спортивные качества  
Спринт  0,45-0,91  
Прыгучесть  0,33-0,86  
Пластичность  0,69-0,91  
Статическая сила  0,30-0,97  

Если человек в детстве показывает хорошие спортивные ре-
зультаты, можно ли ожидать от него того же и во взрослом 
возрасте? 
У спортсменов развитие признаков может значительно ва-

рьировать по времени (акселераты и ретарданты). Например, 
если некоторые юниоры показывает больший уровень разви-
тия и лучшую восприимчивость к тренировкам, по сравнению 
со своими сверстниками (акселераты), это не значит, что по-
добные качества останутся у него навсегда [6]. Через несколько 
лет он может остановиться в развитии, а отстающие сверстни-
ки, которые развиваются медленнее (ретарданты), значительно 
его обгонят. Поэтому нельзя только лишь на основании дет- 
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ских достижений прогнозировать будущее спортсмена. Кроме 
того, если в детском возрасте спортсмен является, по сути дела, 
пассивным материалом в руках тренера, то взрослый спорт-
смен — это активный участник тренировочного процесса. От 
его мотивации и силы воли зависит очень многое. Поэтому по-
добные вещи прогнозируются очень плохо, по крайней мере, на 
сегодняшний день. 

Что является причиной того, что спортсмены обладают разны-
ми способностями? 

Несмотря на то, что генетический набор у всех представите-
лей человеческой популяции один и тот же, их функция у раз-
ных людей может существенно различаться. Это явление носит 
название генетического полиморфизма [1]. Кстати, сами такие 
точки изменения также называются полиморфизмами (множе-
ственное число). Если взять один конкретный ген, то он есть у 
каждого человека, но имеет в каждом отдельном случае специ-
фические особенности. В итоге, он делает одно и то же, но по-
разному (с разной скоростью, с разной эффективностью и т.д.). 
А поскольку признаки являются результатом работы многих 
генов, их сложного взаимодействия, то маленькие различия 
накапливаются, усиливают друг друга и в итоге приводят к тем 
различным способностям и качествам, которые мы наблюдаем j 
у людей, в том числе, и у спортсменов. 

Существуют ли на сегодняшний день достоверные тесты, по-
зволяющие выявлять предрасположенность к спортивным до-
стижениям или к занятию конкретным видом спорта? 

Известно, что сегодня существует множество лабораторий,•) 
которые предлагают генетическое тестирование «для определе-i 
ния всего на свете». Тем не менее, на сегодняшний день ни в| 
одной стране мира не существует пока достоверного, четко рабо-1 
тающего набора диагностических тестов, способных определить I 
предрасположенность к спортивным успехам или склонность к» 
конкретному виду спорта. Однако, работы по их созданию ак-? 
тивно ведутся во всех развитых странах, и можно ожидать по-' 
явление таких наборов уже в скором времени. 

В чем проблемы генетического тестирования спортсменов на! 
сегодняшний день? 
Безусловно, работы по разработке генетического тестиро-

вания спортсменов ведутся. Ведь успех в этом деле означает, 
что можно будет значительно повысить эффективность (а зна-
чит и рентабельность) профессионального отбора спортсменов, 

передвинуть его на детский возраст. По сути дела, тестировать 
можно даже новорожденных — ведь гены остаются неизменны-
ми в течение всей жизни человека. Однако пока исследователи, 
занимающиеся работой в области генетического тестирования 
спортсменов, не могут похвастаться особыми успехами. И про-
исходит это вот почему: 

1. В условиях усиливающейся коммерциализации и форма 
лизации научного процесса в науку приходит все больше ис 
следователей, заинтересованных в финансовой, а не научной 
составляющей своей деятельности. Все это приводит к тому, что 
научное развитие происходит все медленнее и медленнее. 

2. В попытке минимизировать усилия, большинство иссле 
дователей изучают изменения не в тех генах, работа которых 
действительно важна для спортсмена, а, в первую очередь, в тех, 
которые наиболее изучены. 

3. Отсутствие синтетической работы в области спортивной 
генетики — молекулярные генетики, обычно, не имеют доста 
точно сведений по физиологии спорта, а спортивные врачи, на 
против, не имеют достаточных сведений о молекулярной гене 
тике. Плодотворные же коллективы, в которых есть и генетики, 
и спортивные медики, практически не существуют, потому что 
и те и другие зачастую не находят взаимопонимания. Вот неко 
торые из генов, приковывающие в настоящее время внимание 
исследователей: АСЕ (ген ангиотензинпревращающего фермен 
та), ACTN3 (ген актинина), AMPD1, AR, CnB, NOS3, PPARA, 
PPARD, PPARG, PGC1A, UCP2, UCP3, MTHFR [6]. 

4. Все эти гены вовлечены в контроль различных биохимиче 
ских процессов, так или иначе влияющих на работоспособность 
человека. Так что нельзя сказать, что их выбор не обоснован. 
Вместе с тем, влияние полиморфизмов в каждом из этих генов 
на спортивные способности минимально. Вероятно, существуют 
какие-то другие гены, вовлеченные в другие процессы, изменения 
в которых и обеспечивают высокие спортивные достижения. 

В поиске таких генов и изменений и видится ближайшее 
будущее и наиболее перспективное направление спортивной ге-
нетики. 

Насколько можно доверять результатам генетического тести-
рования спортсменов? 
Необходимо понимать, что генетическое тестирование ни-

когда не дает 100% гарантии. Во всех случаях получаемый ре-
зультат меньше 100%. Это вытекает из особенностей матема-
тических расчетов, на которых построен анализ результатов 
генетического тестирования. 
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Можно утверждать, что подобное тестирование в спорте даст 
результат еще более далекий от 100%. В данном случае мы гово-
рим не о том, станет ли ребенок успешным профессиональным 
спортсменом или нет. 

Вероятность может быть равна и 80%, и 30%. Для спе-
циалистов, проводящих профессиональный отбор, это имеет 
принципиальное значение. Для самого же тестируемого такая 
удаленность от 100% означает, что результаты спортивного ге-
нетического тестирования — это не приговор. 

Все дело в том, что гены не работают изолированно, они 
взаимодействуют с окружающей средой. А в понятие окружаю-
щей среды входит очень многое, от особенностей тренировоч-
ного цикла и диеты, до погоды в момент зачатия данного чело-
века. Поэтому в реализации способностей к занятиям спортом 
всегда остается элемент случайности. 
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Глава 7 

ПЕРЕГРУЗКА И ПЕРЕТРЕНИРОВАННОСТЬ 
Орджоникидзе З.Г., Павлов В.И., Иванова Ю.М. 

Что представляет собой утомление? 

Понятия физической перегрузки и перетренированности 
тесно связаны с термином «утомление». Существует более 100 
определений утомления. Наиболее простым и емким с нашей 
точки зрения является определение, согласно которому, утомле-
нием является закономерное снижение работоспособности по-
сле более или менее продолжительной работы [2]. 

Каковы   основные   механизма 
развития 

утомления? 
Механизмы утомления, в целом, 

имеют общие черты при любом 
характере работы (рис.1). Тем не 
менее, удельная доля того или иного 
механизма в развитии утомления 
при разном характере работы будет 
неодинаковой [1] (табл.1) 

Рис.1. Общие механизмы утом-
ления 
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Таблица 1. Причины наступления утомления при различных 
типах работы 
 

Нагрузка  Лимитирующие 
функции  Факторы утомления  

Максимальной мощно-
сти (Тпр. <20 с)  

Неадекватная скорость 
восполнения (ресинте-за) 
АТФ, исчерпание 
внутримышечных запасов 
АТФ  

4КрФ, t АДФ  

С убмаксим альн ой 
мощности (Т пр. =20 с 
— 2,5 мин)  

Неадекватная скорость 
восполнения (ресинте-за) 
АТФ, исчерпание 
внутримышечных запасов 
КрФ, «закисление» ткани 
(ацидоз)  

-ИсрФ, Т А Д Ф ,  ^рн,  
tNH3, нарушение элек-
трохимического сопря-
жения  

Большой мощности 
(Тпр.=2,5 мин - 10 
мин)  

Исчерпание внутримы-
шечных запасов глико-
гена, накопление мо-
лочной кислоты, ацидоз  

^гликогена, 4рН, рО2  

Умеренной мощности 
(Тпр.> 10 мин)  

Исчерпание внутримы-
шечных запасов гли-
когена, гипогликемия, 
гипертермия, обезвожи-
вание (дегидратация), 
накопление кетоновых 
тел (кетоз)  

4-гликогена, TR=0, 
TtBHyr., 4-H2O, из-
менения со стороны 
сердечно-сосудистой и 
центральной нервной 
системы  

Примечания. Тпр — время предельной работы при данной мощ-
ности нагрузки; КрФ — креатинфосфат; АТФ — аденозинтрифосфат; 
АДФ — аденозиндифосфат; Ф- неорганические фосфаты; рН — пока-
затель кислотности (более низкий уровень рН означает более высокий 
уровень кислотности); NH3 — аммиак (продукт деградации белка); — 
рО2 — парциальное давление кислорода; R — дыхательный коэффици-
ент, представляющий отношение потребляемого кислорода к выделяе-
мой углекислоте (VO2/VCO2); 1внут — внутренняя температура тканей 
организма (в том числе, мышц); Н2О — вода. 
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Что представляет собой синдром перетренированности? 
Синдром перетренированности представляет собой состоя-

ние, развивающееся в результате аккумуляции тренировочных 
и нетренировочных стрессорных воздействий, выражающееся в 
долговременном снижении работоспособности, не устраняемое 
в течение, как минимум, 2-х недель облегченных тренировок 
или полного отдыха, которое может сопровождаться рядом пси-
хологических и соматических (физикальных) признаков (сим-
птомов) [10; 29]. 

По сути, перетренированность представляет собой психосо-
матическую патологию, то есть патологическое состояние, в ко-
тором задействованы психические процессы, нейроэндокрин-
ная система и внутренние органы. 

Обычно трудно определить, что является первичным звеном 
в этом процессе — неблагоприятная психологическая ситуация 
(однообразные нагрузки, конфликт с товарищами по коман-
де, семейные неприятности и др.) или физические перегрузки. 
Считается, что в различном соотношении должны присутство-
вать оба компонента [10]. 

Чем отличается состояние физической перегрузки от синдрома 
перетренированности? 
Перетренированность необходимо различать от состояния 

физической перегрузки (англ, overloading). Как известно, интен-
сивные и (или) продолжительные тренировки с последующим 
восстановлением, являются необходимыми для улучшения со-
стояния функциональной готовности футболиста. Определенный 
уровень усталости, чувства «опустошенности», беспокойства, 
раздражительности, затруднения концентрации или сонливости, 
является нормальным для спортсменов после физических нагру-
зок или ответственных матчей. У спортсменов также может воз-
никать повышение чувствительности (гиперчувствительность) 
скелетных мышц, нарушение координации, снижение либидо 
и признаки снижения функции иммунной системы (например, 
частые инфекции верхних дыхательных путей). Эти симптомы 
могут возникать в рамках физических перегрузок и являются 
ожидаемой частью интенсивных тренировок. 

Вышеуказанные симптомы и сниженная работоспособность 
перегрузившегося спортсмена быстро разрешаются, если перей-
ти к этапу более легких тренировок (англ, tapering). В течение 
этого периода, способность спортсмена к выполнению нагру-
зок должна возрасти, вне зависимости от предтренировочного 
фона. Данный физиологический ответ называют "суперкомпен-
сацией". 
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Если же перегрузки следуют одна за другой, без адекватного 
восстановления, продолжаются слишком долго — вполне веро-
ятным представляется развитие синдрома перетренированности 
(рис. 2). 

Один из основных моментов отличия физической перегруз 
ки от синдрома перетренированности состоит в том, что клю 
чевые симптомы перетренированности, в том числе сниженная 
работоспособность, могут сохраняться в течение многих недель 
и месяцев [10, 29].
 
; 

 
Рис.2. График, отражающий периодизацию тренировок. Верхняя ли-
ния представляет повторяющиеся циклы тренировки и восстановле-
ния. Нижняя линия показывает интенсивные тренировки с неполным 
восстановлением (перегрузка). При продолжающихся перегрузках бы-
строе восстановление не наступает и развивается синдром перетрени-
рованности [10]. 

Как классифицируется синдром перетренированности? 

В отечественных руководствах до недавнего времени отсут-
ствовало четкое разграничение физической перегрузки и син-
дрома перетренированности. Поэтому распространенная в Рос-
сии классификация синдрома перетренированности включает в 
себя и явления обычной физической перегрузки. Выделяют три 
стадии этого состояния: 

1. Первая стадия — изменения и неадекватная реакция орга-
нов и систем обнаруживаются в условиях физической нагрузки. 
В состоянии покоя жалобы и изменения отсутствуют или слабо 
выражены. 

 

2. Вторая стадия — изменения являются более выраженны 
ми, и могут обнаруживаться в условиях покоя. 

3. Третья стадия — регистрируются ярко выраженные изме 
нения со стороны органов и систем в покое. Часто эти измене 
ния являются труднообратимыми. 

Как видно из классификации, то, что зарубежные специали-
сты называют синдромом перетренированности, в отечествен-
ной классификации относится к третьей стадии патологических 
изменений, связанных с занятиями спортом. 

Чем может быть обусловлено развитие состояния претрениро-
ванности у футболиста? 
Обычно, работа футболистов включает предсоревновательный 

период длительностью, примерно, 1—1,5 месяца с перерывами, и 
соревновательный сезон с тренировочным циклом, выходом на 
пик формы, матчами и периодом восстановления в течение одной 
недели. У футбольных команд высокого уровня, этот еженедель-
ный цикл может быть нарушен изменениями в стандартном рас-
писании, когда дни матча не всегда последовательно идут друг 
за другом с недельным интервалом. Профессиональные игроки 
клубов высших дивизионов могут иметь дополнительные игры, 
например, кубковые, или матчи на вылет, состязания в конти-
нентальных лигах или в международных матчах, в которых игрок 
представляет свою страну. Повторный, и, по-видимому, неиз-
бежный сжатый график игр и стресс во время переездов, увели-
чивают риск физических и психических перегрузок, в результате 
чего игроки теряют форму и работоспособность, с последующей 
тенденцией к еще большему ее снижению [24]. 

Напряжение, испытываемое игроками профессиональных 
клубов, может оказывать свое влияние на организм через раз-
личные механизмы и иметь самые разнообразные симптомы. 

Каковы основные причины развития перетренированности? 

Факторы, которые влияют на чувствительность к состоянию 
перетренированности могут быть разделены на внутренние и 
внешние [29] (табл.2). Устойчивость (толерантность) спортсмена 
к стрессу предопределена (детерминирована) его способностью 
к адаптации, стратегией выполнения нагрузки и физиологиче-
скими качествами. Общее количество внутренних и внешних 
стрессорных факторов определяет реакцию спортсмена. Ряд 
спортсменов являются более чувствительными к перетрениро-
ванности, что делает очень важной роль работу тренера, а также 
самообразование игрока в отношении профилактики этого со-
стояния. 
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Таблица 2. Факторы, предрасполагающие к состоянию перетре-
нированности [29] 

Внутренние 
Общее состояние здоровья 
Эмоциональное состояние 
Индивидуальные особенности реакции на стресс 
Врожденные факторы (например, темперамент) 
Возраст 
Пол 
Менструальный цикл у женщин-футболистов 

Внешние 
Интенсивность тренировочного процесса 
Объем тренировок 
Тренировочный анамнез 
Социальные, экономические и другие стрессорные воздействия 
Питание 
Потребление жидкости 
Сон (количество и качество) 
Инфекции 
Препараты, алкоголь, табак или другие вещества 
Длительные и частые переезды 
Условия окружающей среды 
Смена биоритмов 

Как видно из табл.2., среди внутренних факторов фигуриру-
ет тип реакции на стресс. Тем не менее, остается не до конца 
выясненным, как индивидуальные качества влияют на повы-
шенную чувствительность к состоянию перетренированности. 
Известно, что у мужчин и женщин отмечается различная устой-
чивость (толерантность) к стрессу. Случаи перетренированности 
чаще развиваются у мужчин; однако, оба пола, по-видимому, 
отвечают на сверхнагрузочные тренировки относительно схожи-
ми изменениями физиологических параметров [21]. 

Из внешних факторов, как было отмечено выше, самой зна-
чимой причиной является прогрессивное усиление интенсивно-
сти выполняемых нагрузок со значительным увеличением всего 

объема работы, что приводит к несоответствию между реакцией 
адаптации и требуемым временем восстановления. 

Тем не менее, неизвестно, являются ли вышеуказанные фак-
торы основными в формировании состояния перетренирован-
ности. Согласно данным ведущих зарубежных исследователей, 
наиболее значимыми факторами являются монотонность тре-
нировочных занятий без восстановления или облегченных тре-
нировок, и увеличение объема нагрузок [17]. 

Также является очевидным, что частые длительные переезды 
и экологические факторы (например, высота, жара, холод и др.) 
представляют собой дополнительные стрессорные воздействия 
в отношении организма спортсмена, увеличивая риск развития 
состояния перетренированности. Недостаточное количество по-
требляемых калорий и основных веществ, получаемых игроком 
с пищей, сами по себе снижают толерантность к стрессу, а ли-
шение нормального сна отрицательно влияет на метаболиче-
скую и эндокринную функции [10, 29]. 

Какие психоневрологические изменения характерны для пере-
тренированности? 

При перетренированности у спортсмена, обычно, отмечается 
клинически выраженная депрессия, которая является одной из 
самых больших проблем. Затруднительным моментом является 
дифференциальная диагностика данного состояния с первич-
ной депрессией, не связанной с перетренированностью. Изуче-
ние анамнеза заболевания, обсуждение проблемы с тренерами и 
другими спортсменами, а также сбор семейного анамнеза, могут 
помочь в разъяснении данного вопроса. 

Имеется достаточное количество предположений относи-
тельно методов диагностики состояния перетренированости; 
однако, психологическая симптоматика находится среди самых 
чувствительных индикаторов в течение как очень коротких, так 
и долговременных периодов тренировок [10]. Еще с давних пор 
специалисты полагали, что психологические изменения явля-
ются главным фактором снижения работоспособности в со-
стоянии перетренированности. Сниженная амплитуда положи-
тельных эмоций (например, субъективное ощущение высокой 
работоспособности) и усиленные отрицательные эмоции (на-
пример, напряженность, гнев, усталость, раздражительность и 
рассеянность) обычно появляются даже после нескольких дней 
интенсивных тренировочных нагрузок. Самым чувствительным 
и наименее специфичным признаком, по всей видимости, яв-
ляется повышенное восприятие чувства усталости. Кроме того, 
избыточная оценка восприятия напряжения в течение нагрузок 
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уже после 3-х дней перегрузки, может указывать на изменение 
центрального предела ощущения усталости. 

Существует гипотеза о первичности центрального утомле-
ния, что подтверждается увеличением концентрации нераз-
ветвленных аминокислот, в частности, триптофана, а также 
серотонина в головном мозге. Серотонин является гормональ-
но активным веществом, влияет на настроение, сон, терморе-
гуляцию, сердечно-сосудистую регуляцию и некоторые другие 
функции мозга. 

На фоне этого в ткани головного мозга снижается количе-
ство разветвленных аминокислот [11]. 

Как изменяется функция эндокринной системы при перетрени-
рованности? 
Вначале острый стресс и высокая метаболическая нагрузка 

ведут к активации системы гипоталамус-гипофиз-кора надпо-
чечников. 

Таким образом, при острой перегрузке и снижении гликоге-
на печени, реакция эндокринной системы включает повышение 
уровня стессорных гормонов коры надпочечников — кортизола 
и др. (гиперкортизолизм), а также снижение концентрации ин-
сулина в крови (гипоинсулинемию). 

При интенсивных физических нагрузках (особенно это ка-
сается силовой работы) и адекватном восстановлении, реги-
стрируется рост уровня тестостерона. При физических пере-
грузках и отсутствии нормального восстановления снижается 
как уровень общего тестостерона, так и его свободной фрак-
ции [8]. 

Снижается чувствительность клеток половых желез и коры 
надпочечников к активирующим влияниям в состоянии пере-
тренированности. В сумме, при значительных перегрузках и 
синдроме перетренированности меняется соотношение гор-
монов анаболизма и катаболизма (тестостерон/кортизол, Т/С; 
свободный тестостерон/кортизол FT/C), с преобладанием по-
следних. 

Реагирует на нагрузки и система соматотропный гормон 
(СТГ) — инсулиноподобный фактор роста (ИФР—1). После 
1-2-х недель тренировочных нагрузок умеренной интенсив-
ности и положительном энергетическом балансе, повышается 
уровень ИФР. При продолжительных истощающих нагрузках и 
превалировании катаболизма, уровень СТГ и ИФР значительно 
снижается. 

При перегрузке и перетренированности, концентрация 
адреналина и норадреналина в состоянии покоя может быть 

повышена, а чувствительность к ним периферических тканей 
(р-адренорецепторов) снижена. Подобные реакции эндокрин-
ной системы являются одним из симптомов у спортсменов в 
состоянии перетренированности. 

Следует отметить, что силовые нагрузки и работа с преобла-
данием компонента выносливости могут вызывать отличающи-
еся друг от друга изменения в реакции эндокринной системы. 
Учитывая, что игра в футбол является комбинированным типом 
физической активности, с преобладанием компонента аэробной 
выносливости, ответ эндокринной системы на нагрузку может 
быть различным; однако, данные изменения в большей сте-
пени происходят за счет высоких объемов физической работы 
(табл.3). 

Таблица 3. Реакция эндокринной и нейроэндокринной си-
стем на значительные физические перегрузки и перетрениро-
ванность у футболистов [8] 

 

Показатели  
Реакция на физически перегрузки и 
перетренированность  

Тестостерон  4  
Кортизол  N или 4  

Т/С  4  
Катехоламины  4 - покой;  t -» 4 - нагрузка  

Плотность р2-адренорецепторов  4 в лимфоцитах  
Чувствительность   к   катехоламинам 
(адреналину и норадреналину)  

4  

цнс  t  -  серотонин;  4  -  допамин  t  -
ГОМК;   4 - норадреналин; 4 - глу-
тамин  

Другие параметры  СТГ, ИФР-1, инсулин: перегрузка -Т,  
перетренированность - 4  

Сокращения: t — рост; 4 — снижение; N — нормальные значения; t 
-> 4 — кратковременное возрастание и быстрое снижение концентрации; 
ЦНС — центральная нервная система; ГОМК— гаммаоксимасляная кис-
лота (гамаоксибугират); СТГ — соматотропный гормон; ИФР-1 — инсу-
линоподобный фактор роста. 
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Как меняется функция вегетативной (автономной) нервной 
системы при перетренированности? Какие формы перетрениро-
ванности существуют? 
Дисфункция вегетативной (автономной) нервной системы, 

или дисбаланс ее звеньев (симпатического и парасимпатическо-
го), является неизменным компонентом перетренированности. 
Выделяют две формы (фазы) перетренированности: симпати-
ческую (адреналовую) и парасимпатическую. Симпатическая 
фаза, по-видимому, является первой неизбежной стадией пе-
ретренированности, и является идентичной острой стрессовой 
реакции. В ряде случаев, фаза симпатической гиперактивности 
нивелирована, или не диагностирована (рис. 3). 

Перетренированность 

t в концентрации 
норадреналина и адреналина 

t
 
в
 
концентрации 
стрессорных гормонов 

4 числа и плотности р2-адренорецепторов 

4 концентрации тестостерона 
и соотношения тестостерон/ 
кортизол и снижение мышеч-

ной работоспособности 

I соотношения концентрации 
адреналина к уровню норадреналина и 

снижение мышечной работоспособности 

4 работоспособности 

Эта фаза прогрессирует до истощения вегетативной нерв-
ной системы, когда симпатическая активность, предположи-
тельно, уменьшается. Это происходит в связи с угнетением 
способности симпатической нервной системы отвечать на 
стимуляцию из-за снижения возможности синтезировать кате-
холамины (адреналин, норадреналин). Кроме того, снижается 
способность периферических тканей отвечать на стимулирую-
щие воздействия [8]. 

Для симпатического типа перетренированности характерны 
следующие симптомы: 

• рост частоты сердечных сокращений в покое; 
• рост артериального давления (гипертензия) в покое, ко 

торый может не выходить за физиологические нормативы, но 
выше обычного у данного спортсмена, в связи с чем могут на 
блюдаться частые головные боли; 

• повышенная скорость обмена веществ (метаболизма) в по 
кое, в связи с чем температура тела может быть слегка повы 
шена; 

• присутствие признаков психологического стресса; увели 
чение времени дифференцированной реакции на определенный 
раздражитель и снижение способности выполнять сложные 
движения. 

Парасимпатический тип может быть определен как продол-
женное состояние перетренированности, или фаза истощения. 
Здесь можно также сказать, что спортсмен «перегорел». Модель 
биологического стресса была описана Г. Селье (1956 г.). Фазу 
истощения он образно назвал «смертью» регулирующих систем. 
В спорте она проявляется снижением работоспособности и от-
сутствием какой-либо надежды выйти на оптимальный уровень 
физической готовности [8] (рис.4). 

Признаки парасимпатического типа перетренированности: 
• необычайно низкая частота пульса в покое, реагирующая 

резким возрастанием на обычные нагрузки; 
• нормальное артериальное давление с его избыточным ро 

стом при физических нагрузках; 
• нормальная скорость обмена веществ (метаболизма) и 

нормальная температура тела; 
• отсутствие явных психологических признаков избыточно 

го стресса. 
  

Рис. 3 Механизм развития симпатического типа перетренированности [8] 
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Рис.4 Механизм развития парасимпатического типа перетренирован-
ности [8] 

Существуют и другие классификации перетренированно-
сти, однако, даже вышеупомянутые способы членения и клас-
сификации данного состояния, несут на себе значительный 
оттенок условности. Попытки же разделить состояние перетре-
нированности исходя из Других принципов, также являются в  

значительной мере условными и, вследствие этого, нами под-
робно не рассматриваются. К тому же, классификация данного 
состояния призвана, в первую очередь, облегчить понимание 
его сути, а также диагностический и лечебный подходы, а не 
затруднить их. 

Следует отметить, что в любом случае спортсмены реагиру-
ют индивидуально на перегрузки и истощающие тренировки, 
несмотря на то, какой тип тренировочной нагрузки (на силу 
или на выносливость) они выполняют. 

Какие изменения функции периферических тканей встречаются 
при перетренированности? 
Периферические изменения могут включать в себя сниже-

ние запасов гликогена [4], снижение нервно-мышечной воз-
будимости [П], изменение чувствительности адренорецепторов 
[12], изменение иммунной функции [6] и дистрофические из-
менения сердечной и скелетных мышц. 

Изменения со стороны скелетных мышц включают долговре-
менную болезненность (гиперчувствительность) и нарушение 
восприятия окружающих сигналов. Может обнаруживаться 
снижение максимальной силы мышц (максимальной произ-
вольной сократимости); для футболистов наиболее значимым 
является снижение силы сокращения четырехглавой мышцы 
бедра [24]. 

Теряется способность периферических тканей отвечать на 
стимулирующие воздействия, что, отчасти, объясняется сниже-
нием чувствительности рецепторов к адреналину и норадрена-
лину [8,10,24]. 

Изменения при перетренированности касаются и сердеч-
ной мышцы, которая может подвергаться дистрофическим из-
менениям, а также изменениям в отношении реакции на сти-
мулирующие воздействия. В покое на электрокардиограмме 
часто обнаруживаются нарушения, свойственные дистрофии 
миокарда (ЭКГ); изменения, определяемые при анализе веге-
тативной регуляции сердечной деятельности методом вариа-
бельности сердечного ритма (ВСР). Характерна более высокая 
частота ритма при небольших мощностях физических нагрузок 
(может выявляться в тесте PWC); снижение максимального 
потребления кислорода (МПК), максимального кислородного 
пульса нагрузки ([VO2 /4CC]max) и других параметров, опреде-
ляемых при проведении прямого максимального газоаналити-
ческого (эргоспирометрического) теста. Достаточно высокочув-
ствительным и специфичным параметром является снижение 
скорости восстановления по пульсу после нагрузок [10,24]. 
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Одними из наиболее значимых являются обменные и биохи-
мические изменения. Футболисты могут существенно страдать 
вследствие недостаточного времени для восстановления посто-
янства обменных процессов (гомеостаза) между интенсивны-
ми тренировками. В данных условиях, вследствие перегрузок, 
катаболические процессы могут преобладать над анаболиче-
скими. Это может проявляться рядом биохимических измене-
ний — снижением количества гликогена в организме, по-
вышением концентрации мочевины в крови и др. Известно 
также, что у спортсменов в состоянии перетренированности, 
может меняться состав тела. Так, вследствие выраженных 
продолжительных катаболических изменений, свойственных 
перетренированности, может нарушаться состав тела — сни-
жается процент жировой ткани и абсолютные значения мы-
шечной массы [24]. 

После длительных физических и психических перегрузок у 
спортсменов может оказаться затронутой иммунная система, что 
ведет к увеличению частоты инфекционных заболеваний верх-
них дыхательных путей и других патологических процессов. Из-
вестно, что матчи, имеющие турнирное значение, служат при-
чиной изменения в крови концентрации некоторых гормонов 
(например, кортикостероидов) и некоторых веществ, отрица-
тельно влияющих на функцию клеток иммунной системы (лей-
коцитов, лимфоцитов и др.), число которых через некоторое 
время после интенсивных физических нагрузок может снижать-
ся. Изменения иммунной функции включают сниженный ответ 
на внедрение патогенных агентов и повышенную восприимчи-
вость к инфекционным процессам в течение нескольких часов 
после завершения физической нагрузки; этот период часто опи-
сывается как «открытое окно». 

Проведенные у футболистов исследования показали, что в 
случае проведения футболистами в короткий период времени 
2-х турнирнозначимых матчей, могут отмечаться существенные 
нарушения. 

Как установлено, более выраженное ослабление функции им-
мунной системы в ответ на идентичные нагрузки, наблюдается у 
игроков с низкой аэробной работоспособностью [6, 24]. 

Как выявить (диагностировать) перетренированность? 

В отличие от большинства заболеваний, четких критери-
ев состояния перетренированности не существует. Так, еще в 
1991 году было констатировано, что существует свыше 80-ти 
основных симптомов перетренированности, из них 40 физио-
логических, 12 психоневрологических, 14 иммунологических 

и 18 биохимических [8]. В настоящее время их насчитывается 
еще больше. 

Диагноз перетренированности основывается на трех основных 
пунктах: (1) анамнезе, (2) исключении органической патологии, и 
(3) функционально-диагностических и лабораторных исследовани-
ях. 

Сбор анамнеза включает тщательное выявление симптомов 
(см. табл. 2). Важным является получение сведений об изме-
нении тренировочного режима. Снижение работоспособности 
и повышенная чувствительность к утомлению (субъективная и 
объективная оценки) являются основными признаками пере-
тренированности. 

Состояние перетренированности может быть установлено 
только после тщательного клинического исследования и ис-
ключения серьезных органических нарушений. Такие состоя-
ния как анемия, патология желудочно-кишечного тракта, аст-
ма и аллергия, сердечно-сосудистая патология, эндокринные 
нарушения (диабет, или нарушение толерантности к глюко-
зе, гипо- или гипертиреоидизм, надпочечниковая недостаточ-
ность и др.), инфекционные процессы, патология опорно-
двигательного аппарата (в том числе, скелетных мышц), 
первичные психоневрологические расстройства могут имити-
ровать синдром перетренированности. Отсутствие своевремен-
ной диагностики этих состояний и назначения адекватного 
лечения, может представлять серьезную угрозу для жизни и 
здоровья спортсмена. 

Из лабораторных показателей, применяемых для диффе-
ренциальной диагностики состояний, связанных со снижением 
работоспособности могут оказать пользу следующие: снижение 
концентрации тестостерона и повышение концентрации корти-
зола, или снижение их соотношения; снижение ночной экскре-
ции катехоламинов; изменение концентрации катехоламинов в 
крови в покое и после нагрузки; снижение максимальной кон-
центрации лактата крови; снижение концентрации глутамина 
плазмы; повышение концентрации мочевой кислоты и креатин-
киназы (отражают перегрузку на мышечном уровне) [3, 5,14,15, 
18-20, 23, 25-27] (табл.4). 

Важным является исследование иммунологических показа-
телей. Их значение было продемонстрировано на спортсменах 
различного уровня и различных видов спорта, в том числе, и на 
футболистах. 
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Таблица 4. Рекомендованные лабораторные параметры для 
диагностики перетренированности [29] 

Первый шаг 

Гемоглобин, гематокрит, количество лейкоцитов, тромбоцитов 

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) 
Аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (ACT) щелочная 
фосфатаза (ЩФ) - ферменты, отражающие, в первую очередь, функцию 
печени 
Креатинфосфокиназа (КФК), миоглобин, креатинин - высвобождаются 
при повреждении мышечных волокон (МВ-фракция КФК специфична для 
повреждения сердечной мышцы); креатинин повышается также при наруше- 
нии почечной функции ______________________________________________  
Мочевина — один из продуктов разрушения (катаболизма) белка 
Глюкоза крови 

Электролиты (натрий, калий, кальций) 

Тироксин, тиреостимулирующий гормон ОПТ) 

Второй шаг 

Лейкоцитарная формула 

Ферритин 

Трансферрин, альбумин 

Иммунологические исследования  - иммуноглобулин (IgE), иммуноглобулин A 
(IgA), развернутый анализ иммунного статуса 
Анализ факторов агрессии к тканям организма, в том числе, к ткани сер-
дечной мышцы (антитела к ткани миокарда, антистрептококковые антитела, 
кардиотропные вирусы и др.) 
Кортизол и тестостерон (свободный тестостерон) 

Третий шаг 

Эстрогены, фолликулостимулирующий гормон, лютеинизирующий гормон 
Адренокортикотропный гормон (стимулирующий тест) 

Катехоламины (в моче) и их метаболиты 

Микроэлементы - магний, цинк 

Последующие специфические исследования, если необходимо 

Среди самых чувствительных индикаторов находится психо-
логическая симптоматика [10, 13, 16, 21]. Самым чувствитель-
ным признаком, по-видимому, является повышенное восприятие 
чувства усталости [16] (табл. 5). 

Из простейших функциональных признаков отмечаются сни-
жение отношения концентрации лактата крови к уровню физи-
ческого напряжения [28]; изменения утренней ЧСС [9] и измене-
ние ЧСС в ответ на ортостатическую нагрузку [7] (см. табл. 5). 

Таблица 5. Рекомендованные функционально-диагности-
ческие параметры для диагностики перетренированности [29] 

 

Функционально-диагностические па-
раметры  

Симптомы перетренированности  

Субъективная психологическая оценка состояния  

Субъективная оценка утомляемости  
Усиление ощущения утомления, не-
смотря на адекватное время восста-
новления (более легкие тренировки в 
течение одного дня - 2-х недель)  

Настроение  
Сниженные  позитивные  и усилен-
ные негативные ощущения  

Оценка мышечного утомления  
Повышена, несмотря на адекватный 
восстановительный   период    (более 
легкие тренировки в течение одного 
дня - 2-х недель)  

Восприятие напряжения в течение 
постоянной нагрузки  

Усилено  

Полевые показатели физической работоспособности  

ЧСС в процессе постоянной субмак-
симальной нагрузки  

Повышена  

Время на данной дистанции при по-
стоянной субмаксимальной ЧСС  

Повышено  

Время   на  данной  дистанции   при 
максимальном усилии + ЧССтах  

Повышено; ЧССтах снижено  

Время   до   наступления   утомления 
при постоянной скорости  

Снижено  

Сила при максимальном усилии  Снижена  

Сердечно-сосудистая система  

Утренняя ЧСС в покое  
Повышена или снижена более, чем 
обычно для данного индивидуума  
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Функционально-диагностические па-
раметры  Симптомы перетренированности  
Реакция   ЧСС*   в   ортостатической 
пробе **  

Повышена или снижена более, чем 
свойственно данному индивидууму  

ВСР и ее реакция на пробы — орто-
статическую, с физической нагруз-
кой и др.  

Повышена или снижена более, чем 
свойственно данному индивидууму  

Картина ЭКГ  
Признаки миокардиодистрофии 
(устанавливаются в сравнении с 
предыдущими ЭКГ и анамнестиче-
скими данными)  

Показатели ЭхоКГ  
Снижена фракция выброса, ударный 
объем (определяется динамика отно-
сительно данных предыдущих иссле-
дований и анамнестических данных)  

Стендовые показатели физической работоспособности  

Состав тела  

Изменен более, чем свойственно 
данному индивидууму; наиболее ха-
рактерно снижение процента жи-
ровой ткани и абсолютных значений 
мышечной массы  

PEF/FEV, = Пиковый поток выдоха 
(экспираторный) / объем выдоха за 
первую секунду (индекс Тиффно)  

Снижен  

Механическая   эффективность   при 
субмаксимальной нагрузке  Снижена  
Работоспособность в максимальном 
эргоспирометрическом тесте (Wmax, 
VO2max, ПАНО, время до наступления 
утомления***}  

Снижена  

Примечания: 
*Сравнение ЧСС покоя с ЧСС после 3-х минут в положении стоя 

не является единственным показателем. 
**Исключается первая минута в положении стоя. 
***В норме вариабельность этих параметров от 2% до 12%. • 
ВСР — вариабельность сердечного ритма 
ЧСС — частота сердечных сокращений; 
ЧССтах — максимальная частота сердечных сокращений ; 
ЭКГ — электрокардиография; 
ЭхоКГ — эхокардиография; 
Wmax — максимальная мощность; 
VO2max — максимальное потребление кислорода; 
ПАНО — порог анаэробного обмена 
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ГЛАВА 8 

ВОПРОСЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
Орджоникидзе З.Г., Павлов В.И. 

Почему вопросы восстановления физиологических кондиций 
являются чрезвычайно важными в современном футболе? 
Профессиональный футбол в значительной степени за-

трагивает функцию большинства органов и систем организма. 
Скелетно-мышечная, нервная, иммунная системы и метабо-
лизм подвергаются нагрузкам до такой степени, что стратегия 
восстановления к следующему матчу является принципиаль-
ным вопросом. Интенсивная деятельность в течение недели по 
ходу тренировочного процесса ведет к снижению количества 
клеток иммунной системы. Две последовательных игры в тече-
ние 24 часов вызывают нарушения в соотношении кортизола 
и тестостерона. Когда список официальных матчей перенасы-
щен, процесс должен быть оптимизирован с целью быстрей-
шего восстановления работоспособности до исходного уровня 
[32]. 

Запасы гликогена к концу игры близки к истощению, по-
этому восстановлению может помочь высокоуглеводная диета 
(рис.1). 

Употребление чистой воды не является лучшим способом 
восстановления жидкостного баланса, так как напитки, содер-
жащие углеводы и электролиты, гораздо лучше поглощаются 
организмом, и в меньшей степени выделяются с мочой. Не-
которую помощь в снижении гиперчувствительности мышц мо-
жет оказать, так называемое, нисходящее разогревание мышц. 
Оказать пользу могут такие процедуры, как бег в «глубокой» 
воде, массаж, криотерапия и другие методики; однако, мнения 
об их эффективности противоречивы. Восстановление после 
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физических нагрузок зависит 
от комбинации ряда факторов, 
которые включают и индиви-
дуальные различия. 

Процедуры, ускоряющие про-
цессы восстановления, необхо-
димо начинать сразу же после 
игры или окончания тренировки. 

Организаторы турнира 
должны учитывать последствия 
физического перенапряжения в 
периоды сжатого графика игр, 
и в максимально возможной 
степени снизить его, оставляя 
между матчами промежуток, 
как минимум, в 72 часа. Хотя, 
проводить футбольные матчи 
с такой периодичностью в те-
чение длительного времени не 
рекомендуется [32, 36]. 

Как могут помочь восстанов-
лению организационные ме-
роприятия? 
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Изменения мышечного 
гликогена у девяти игроков в 
течение футбольного матча [34]. У 
игроков, имеющих низкие запасы 
гликогена после матча, 
практически, не остается 
углеводных энергоресурсов. 

 разно тактическим действиям так, чтобы ключевые игроки не 
повергались излишнему утомлению к концу матча. В течении 
игры могут быть проведены только три замены. Таким образом, 
большая часть футболистов обязана играть полные 90 минут 
матча. Изменения правил игры в конце 1990-х, вместе с акцен-
том на физическую готовность и увеличение работоспособно-
сти, внесли вклад в высокий темп игры. В результате, участие в 
футбольном матче приводит игроков к крайней степени утом-
ления, от которого они должны быстро оправиться, так, чтобы 
быть готовым к следующей игре [35]. Таким образом, большая 
перегруженность графика состязаний предъявляет особые тре-
бования к работе медицинской службы в связи с необходимо-
стью оптимизации процесса восстановления. 

В чем суть обеспечения восстановления между матчами? 

В течение футбольного матча стрессовому воздействию под-
вергается большинство органов и систем. Они включают систе-
мы энергообеспечения (гликоген печени и мышц, мышечные 
триглицериды), скелетно — мышечную, эндокринную и нерв-
ную системы. В процессе игры у игроков истощаются не только 
запасы гликогена печени и мышц [32], они также чувствуют ис-
тощение психической деятельности, вследствие нервного пере-
напряжения, хотя субъективное состояние в значительной мере 
зависит от результата состязания. На скорость восстановления 
между играми влияют различные факторы, особенно, когда на 
одну неделю намечено два футбольных матча. 

Чем может быть полезно постнагрузочное разогревание? 
Активное восстановление удаляет продукты метаболизма из 

крови более быстро, чем это делает пассивное восстановление. 
Удаление продуктов метаболизма, в том числе и лактата, из 
циркуляции, является, до определенной степени (примерно, до 
уровня 50 % максимального потребления кислорода — VO2max), 
прямо пропорциональным интенсивности физической нагрузки 
[9]. Физическая нагрузка небольшой интенсивности и разогре-
вание обеспечивают более плавное снижение температуры тела 
и нормализацию гемодинамики, в сравнении резким прекраще-
нием физической активности, поскольку базальная температура 
остается слегка повышенной в течение нескольких минут после 
прекращения тренировочной и соревновательной нагрузок [35]. 
Разогревание также помогает снять утомление нервной систе-
мы, состояние которой стремится ко сну: сон сразу после фи-
зической нагрузки может являться неблагоприятным фактором 
в отношении процессов восстановления из-за низкого порога 
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В некоторых национальных лигах Европы середина сезона 
отдана под перерыв, чтобы игроки успели восстановиться от 
первой половины сезона, когда климатические условия в Ев-
ропе, обычно, не самые лучшие. Лучшие и самые богатые клу-
бы в Европейских лигах имеют тенденцию иметь наибольшую 
команду, создавая возможность ротации игроков. Существует 
предположение, что игроки накапливают "усталость" в течение 
сезона, которое получило подтверждение в течение Чемпионата 
Мира 2002 года, когда несколько из ведущих команд (в особен-
ности Аргентина, Франция, Италия, Португалия и Испания) на 
Кубке мира выступили не лучшим образом. Этот факт, веро-
ятно, был обусловлен тем, что турнир в Корее и Японии со-
стоялся вскоре после завершения внутреннего сезона лиги на 
европейском континенте. Однако, более успешно выступившие 
команды Англии, Германии и Турции, также имели игроков, 
накопивших чувство усталости к концу сезона [36]. 

Тренеры команд, в настоящее время, могут более «эконом-
но» использовать некоторых игроков, планируя замены сооб- 

Нормальный уровень 

До игры      В перерыве      После матча 



чувствительности центральной нервной системы, предраспола-
гающего к частым и ранним пробуждениям [38]. Есть предложе-
ние, что разогревание приносит пользу иммунной системе, по-
скольку организм в течение нескольких часов после окончания 
тяжелых физических нагрузок является уязвимым в отношении 
инфекционных процессов, особенно, если снижение температу-
ры тела наступает слишком резко. 

Эффективность активного послематчевого разогревания 
была показана на двух группах футболистов (эксперименталь-
ная и контрольная, соответственно) [34]. Авторы исследования 
предложили следующую последовательность процедуры: 

1)5 минут бега трусцой; 
2) 5 минут растяжки (стрэйчинга — от англ, stretching); 
3) 2 минуты в положении лежа, с поднятыми под углом но 

гами, положенными на препятствие, либо на другого игрока, с 
их «потрясыванием». 

Перед игрой и на 3-й день после матча проводилось 
функционально-диагностическое тестирование. При этом были 
получены следующие результаты: 

• Высота и длина вертикальных и горизонтальных прыжков, 
соответственно, были ниже, чем перед игрой, но существенно не 
различались между контрольной и экспериментальной группами; 

• Результаты спринтерского рывка на 30 м различались, при 
мерно, на 50%, с более хорошими показателями у игроков экс 
периментальной группы, которым проводилась процедура ак 
тивного разогревания; 

• В тесте с семью спринтерскими рывками на 30 м значи 
мо лучшие результаты показали также футболисты эксперимен 
тальной группы; 

• У игроков экспериментальной группы на 3-й сутки зна 
чительно меньше в сравнении с контрольной, была выражена 
отсроченная гиперчувствительность мышц (практически полно 
стью нивелировалась. 

Полученные результаты указывают, что игроки, подвергну-
тые процедуре «разогревания» после игры, могут быть восста-
новлены для участия в матче через 72 часа отдыха. Не до кон-
ца ясно, какие механизмы участвуют в процессе отсроченного 
восстановления при отсутствии активного разогревания сразу 
после игры. 

Как может помочь восстановлению бег в глубокой воде? 

В течение игр и тренировок часто происходит циклическая 
работа мышц по типу «сила-растяжение», приводящая к явле-
нию отсроченной гиперчувствительности. 

Этот тип расстройства чувствительности может быть обу-
словлен ушибами и контузиями после контакта с другими 
игроками в ходе борьбы за владение мячом. У новичков и вос-
станавливающихся игроков гиперчувствительность может быть 
вызвана действиями по типу удара ногой по мячу, ускорения и 
замедления, прыжков, вращения и осуществления финтов. Ми-
кротравмы мышц ведут к выходу ряда веществ из мышц в кровь, 
особенно это касается креатинфосфокиназы и миоглобина [8]. 

Глубоководный бег включается в программы физических 
тренировок в процессе восстановления после повреждений и 
как необременительная восстановительная процедура сразу по-
сле или через день после матча. Упражнение выполняется в 
глубоком конце плавательного бассейна, когда тело спортсме-
на поддерживается на высоком уровне посредством плавучего 
пояса. Этот способ используется как средство предотвращения 
травматизации мягких тканей более низких частей тела, так как 
отсутствует контакт с опорой, что сокращает уровнь нагрузки 
[13] (рис.2). 

 

Рис.2 Бег в глубокой воде 

При проведенных исследованиях глубоководный бег, как 
оказалось, превосходил многие другие предполагаемые методы 
снижения гиперчувствительности мышц и восстанавливал мы-
шечную силу после плиометрических упражнений [13]. 
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Глубоководный бег был не в состоянии полностью предот-
вратить гиперчувствительность мышц, возникшую в ходе выпол-
нения плиометрических упражнений, но, по-видимому, ускорял 
процесс восстановления мышечной силы (определялась при по-
мощи изокинетической динамометрии) и чувственного воспри-
ятия. Концентрации креатинкиназы достигали максимума на 
24 часа ранее и были более низкими в группах, использовавших 
глубоководный бег. Гиперчувствительность устранялась, несмо-
тря на то, что участники после процедуры глубоководного бега 
возвращались к тренировкам, которые осуществлялись без на-
личия болевых ощущений. Использование глубоководного бега 
также позволило спортсменам поддерживать диапазон движе-
ний в тазобедренном суставе, тогда как до этого они испытыва-
ли повышенную чувствительность в данной области. 

Таким образом, результаты исследования показали целесоо-
бразность использования глубоководного бега как части стра-
тегии восстановления, с целью снижений последствий стрессо-
вого воздействия. Данный способ физической нагрузки в воде 
также может служить тренировочным стимулом для кислородо-
транспортной системы при соответственно разработанной про-
грамме физических нагрузок [13]. 

Как лучше восполнять источники энергии футболиста? 

По окончании игры или после длительной тренировки, фут-
болисты, играющие весь матч, чаще всего почти полностью 
расходуют запасы гликогена в работающих мышцах и печени. 
У некоторых игроков может снижаться уровень глюкозы кро-
ви. Так, уровень глюкозы у футболистов в крови по оконча-
нии матча может достигать цифр 3,8 ммоль/л, а у некоторых из 
них — 3,0—3,2 ммоль/л [14]. По-видимому, низкие концентра-
ции глюкозы крови вносят значительный вклад в ухудшение 
функционального состояния игроков к концу игры. 

Игроки, которые испытывают сильные тренировочные на-
грузки за день перед матчем, истощаются раньше, в сравнении 
с футболистами, находящимися в это время в состоянии покоя, 
что связано со снижением концентрации мышечного гликогена, 
в особенности, если совершаются кратковременные спринтер-
ские рывки без мяча [36](см. рис.1). 

Если концентрация гликогена не восполнена до нормальных 
величин, игроки могут быть плохо готовы к продолжению тре-
нировочной и соревновательной деятельности. 

Оптимальное время для начала восстановления энергоисточ-
ников приходится на первые 2 часа после прекращения физиче-
ских нагрузок, так как ферменты, связанные с синтезом гликоге-
на, наиболее активны в течение этого периода [19]. 
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Есть также данные о повышенной склонности глюкозы к 
утилизации в мышцах в ранний период после физической на-
грузки [23]. Руководства по диетологии предлагают потреблять 
углеводы в дозе 1,5 г на 1 кг массы тела в течение первых 30 ми-
нут восстановления: это количество составляет, примерно, 120 
грамм углеводов для игрока, весящего 80 кг. 

Так как аппетит после напряженных физических нагрузок, 
обычно подавлен, для восстановления энергоисточников могут 
быть полезными концентрированные углеводные напитки. Для 
игроков с выраженным нервно-психическим перенапряжением 
после матча, могут использоваться твердые пищевые продукты 
с высоким гликемическим индексом, применение которых мо-
жет быть начато уже в раздевалке [29]. Включение незаменимых 
аминокислот, наряду с углеводами, обеспечивает существенное 
увеличения синтеза белка, особенно если они используются че-
рез 1—3 часа после нагрузки [28]. Увеличение синтеза белка 
является достаточно важным фактором, так как после нагрузок 
может усиливаться его распад [41]. 

Для большей эффективности, процесс восстановления энер-
гии должен быть продолжен на следующий день. Протокол вос-
становления может включать потребление 8—10 г на 1 кг или 
более углеводов в день, для чего удельная доля углеводов долж-
на достигать уровня не менее 60% от всех энергопотребностей. 

Почему настолько важно восстановление жидкостного баланса 
(регидратация)? 

Температура тела, как известно, может повышаться в те-
чение игры до 39,0°С [14]. На повышение температуры влияет 
интенсивность физической нагрузки, температура окружающей 
среды, относительная влажность. Обязательно должна учиты-
ваться температура окружающей среды, так как игры проводят-
ся на открытом воздухе, а солнечное излучение является суще-
ственным фактором, влияющим на выполнение нагрузок. При 
температуре окружающей среды 20—25° С, у игроков высших 
футбольных дивизионов может регистрироваться температура 
тела 39,0°, тогда как показатели, полученные у игроков низших 
лиг на 0,5°С меньше [14]. При нагревании организма вступают 
в действие механизмы теплоотдачи. 

Главным звеном, ответственным за потерю тепла в течение 
физической нагрузки, является потоотделение с поверхности 
кожи; этот путь теплоотдачи может быть нарушен в условиях вы-
сокой влажности. Тип одежды (свободный или обтягивающий, 
с короткими или длинным рукавами, используемый материал 
для одежды и.т.д.) может ограничивать эффективное потоотде- 
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ление с поверхности кожи. В процессе физической нагрузки, 
соответствующей интенсивности 75 % МПК (VO2max) в тече-
ние футбольного матча, игроки могут терять до 2-х литров пота 
в час [30]. При повышенной температуре и влажности окру-
жающей среды потери жидкости могут'достигать 3,1 % от массы 
тела; это количество не может быть восполнено в течение игры 
[27]. Так как угнетение физической работоспособности возни-
кает уже при потере жидкости свыше 1 % массы тела, важно, 
чтобы игрок начинал матч в состоянии достаточной гидрата-
ции, с целью свести до минимума возможные неблагоприятные 
воздействия напушений водно-солевого баланса. 

Включение в состав напитка электролитов, в особенности, 
натрия, облегчает абсорбцию воды стенками кишечника. Сле-
дует сказать, что содержание электролитов в составе выделяе-
мого пота у различных индивидуумов различается; некоторые 
из игроков нуждаются в дополнительном потреблении электро-
литов. К основным электролитам, теряемым с потом, относятся 
натрий и хлор [22]. Если потери электролитов полностью не 
восстановлены, часть употребляемой жидкости вновь теряется, 
на этот раз — с мочой. Тем не менее, общий резерв электро-
литов в организме может позволить кратковременную их поте-
рю, без серьезного влияния на физическую работоспособность. 
Кроме того, большинство видов пищи, которая обеспечивает 
ежедневный расход энергии, также включает достаточно мно-
го электролитов, для того чтобы полностью компенсировать их 
потерю в течение тренировочного процесса. Несмотря на это, 
небольшое дополнительное количество соли не оказывает отри-
цательного влияния на работоспособность игрока. Вследствие 
существования различий между индивидуумами в концентрации 
натрия выделяемой потовыми железами жидкости, и в количе-
стве потерянного пота, небольшое дополнительное количество 
соли (добавленной в пищу, или содержащегося в напитках) мо-
жет быть необходимым для игроков, испытывающих большие 
ее потери. 

Потеря воды в процессе выполнения физических нагрузок, 
хотя и не столь легко регистрируемая, быстро снижает работо-
способность как в тренировочном, так и в соревновательном 
процессе. Так как жажда не является надежным индикатором 
восполнения воды организмом, игроки должны быть проин-
структированы пить немного больше, чем они чувствуют в этом 
необходимость. 

Для установления состояния гипогидратации более предпо-
чтительным является оценка маркеров, связанных с мочеотде-
лением, нежели анализы образцов крови. Оценка плотности и 

осмоляльности (зависит, в основном, от концентрации электро-
литов) мочи является наиболее информативным мероприятием 
(табл. 1). Более простыми способами являются контроль массы 
тела (утреннее взвешивание), или оценка цвета мочи [1—3, 7]. 

Таблица 1. Основные маркеры обезвоживания (гипогидра-
тации) [37]. 

Симптомы гипогидратации 

Моча 

Объем 

Осмоляльность 

• Плотность (удельный вес) 

Цвет 

Кровь 

Гемоглобин 

Гематокрит 

Изменение частоты пульса 

• Изменение артериального давления 

Осмоляльность плазмы и концентрация натрия 
• Гормоны плазмы (тестостерон, норадреналин, предсердный натрийу-
ретический пептид) 

Как ведет себя иммунитет спортсмена после нагрузок? 

Популяция клеток иммунной системы («натуральных килле-
ров» и Т-хелперов) также снижается, отражая негативное воз-
действие на иммунную систему. Кроме того, снижается коли-
чество антител, которые имеют белковую природу. Нарушение 
количества этих маркеров иммунной системы подтверждает ги-
потезу «открытого окна», в то время как считается, что подвер-
женность воздействию инфекционного процесса у спортсменов 
особенно велика в течение 6 часов после интенсивной физиче-
ской нагрузки (рис.3) [15, 32]. 
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Заболеваемость 
инфекционно- 

воспалительными 
процессами 

Выше среднего 

Средняя 

Неже среднего 
Физические 

нагрузки 
Низкие Умеренные Высокие 

Рис.3. Зависимость частоты инфекционно-воспалительных процессов 
от интенсивности и продолжительности физических нагрузок [6] 

Все вышеизложенное диктует предохранение спортсмена от 
воздействия неблагоприятных факторов сразу после интенсив-
ной нагрузки (холод, сквозняки, употребление алкоголя и др.) , 
и применение иммуностимулирующих средств. 

Что известно о свободно-радикальном стрессе и применении 
антиоксидантов? 

Длительные тренировочные нагрузки без достаточных пе-
риодов отдыха, вероятно, сопряжены с воздействием на спорт-
сменов, так называемого, оксидативного стресса и свобод-
ных кислородных радикалов [35]. Источники оксидативного 
стресса включают митохондрии, продуцирующие супероксид, 
ишемическо-реперфузионныые механизмы и аутоокисление 
катехоламинов (адреналин, норадреналин). Защитные антиок-
сидантные механизмы располагаются в водных секторах и жи-
ровых депо организма. Витамин С является наиболее активным 
витамином с антиоксидантным действием, растворенным в во-
дных средах, в то время как витамин Е является наиболее ак-
тивным витамином жировых депо, который работает во время 
перикисного окисления липидов. 

Тем не менее, вопрос о благоприятном влиянии добавления 
других антиоксидантов в течение восстановительного процесса 
после матча остается открытым [21]. 

Дополнительное употребления витамина С в эксперименте также 
не получило достаточного подтверждения своей эффективности [40]. 

I Существует предположение, что для но шинжишм) 
приятного эффекта от применения антиоксида!iron, u>" 
го, требуется длительное, а не короткое время |32|. 

Вероятно также, что вещества с антиоксидантным 
ем проявляют свое действие при употреблении до, и не поил! 
физических нагрузок. Этот предположение связано с тем, что 
свободные радикалы «живут» в течение короткого промежутки 
времени (доли секунды). В таком случае, большая часть сиобод-
норадикальных продуктов уже успевает оказать свое негативное 
воздействие на организм до того, как были приняты и начали 
действовать препараты с антиоксидантным действием. 

Чем может быть полезен метод наружной контрпульсации? 

Одним из наиболее перспективных методом восстановления в 
спортивной медицине является метод наружной контрпульсации 
(НКП), или, в английском варианте — external counterpulsation (ECP) 
[10, 12, 26,42, 43]. Приборы нового поколения имеют еще приставку 
«усиленная», т. е. усиленная наружная контрпульсация (УНКП), 
или в английском варианте — enhanced external counterpulsation 
(ЕЕСР). Данный метод применяется в клинической кардиологии 
[5]. В настоящее время уже существуют положительные результаты 
исследований его использования в спорте, полученные, в большин-
стве своем, китайскими специалистами [42, 43]. 

При данной процедуре на голени, бедра и ягодичную об-
ласть спортсмена накладываются манжеты. Во время диастолы 
(момент расслабления сердечной мышцы) снизу вверх нагнета-
ется воздух, а в момент систолы (момент сокращения сердца) 
воздух из манжет активно откачивается. Аппарат синхронизиру-
ет время надувания и сдувания по пульсовой волне и электро-
кардиограмме пациента. Последовательное кратковременное 
увеличение давления на ноги пациента создают обратную (ре-
троградную) пульсовую волну, что приводит к увеличению диа-
столического давления аорте (рис.4.1 и 4.2). 

  

 
Рис.4.1. Метод баллонной наружной контрпульсации 
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Рис.4.2. Метод баллонной наружной контрпульсации 

К основным механизмам действия НКП относится усиление 
выработки такого вещества как эндотелиальный фактор роста 
(ЭФР), который усиливает процесс новообразования капилля-
ров. Вследствие этого увеличивается емкость сосудистого русла, 
усиливается кровоснабжение периферических тканей, активиру-
ются процессы аэробного метаболизма. В целом, данный факт 
способствует не только восстановлению исходных кондиций, но 
и может способствовать увеличению аэробной работоспособно-
сти, которая является ведущей у футболиста. Кроме того, НКП 
улучшает реологические свойства крови, способствуя большей 
«текучести», легкому и быстрому прохождению ее элементов че-
рез капилляры мышц [12, 26, 42]. 

Установлено, что использование метода у юных спортсме-
нов способствует положительному влиянию на формирование 
сердечной мышцы, что связано с увеличением аэробного по-
тенциала спортсмена. 

Что представляет собой борьба с отсроченной гиперчувстви-
тельностью мышц? 

Отсроченная гиперчувствительность мышц была упомянута 
ранее, при обсуждении целесообразности процедуры глубоко-
водного бега. Движения (локомоции) в течение игры состяза-
ния влекут за собой частые остановки и спурты, резкую смену 
направления движения в процессе бега, и финты. Скелетно-
мышечный контроль этих движений включает циклы сокра-
щения и растяжения мускулатуры, то есть эксцентрические 
(плиометрические), компоненты, которые являются ведущими 
в патогенезе отсроченной гиперчувствительности мышц. Та- 
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кие действия также имеют место при ударе ногой, при кото-
ром кратковременное растяжение мышц вызывает их микро-
травматизацию, и прыжки, при которых растягиваются мышцы 
голени и квадрицепс. Микротравмы мышц позже проявляются 
в поступлении креатинфосфокиназы (КФК) и миоглобина че-
рез сарколемму в кровь. Концентрация креатинфосфокиназы, 
обычно, достигает пика через 24—48 после физической нагруз-
ки, и предшествует наиболее высокому уровню гиперчувстви-
тельности [32]. 

Существуют наблюдения, что шгаометрическая тренировка 
оказывает профилактический (протекторный) эффект в отноше-
нии отсроченной гиперчувствительности мышц, известный, как 
"эффект повторных сеансов" [11]. По-видимому, одиночная се-
рия плиометрических тренировок имеет защитный эффект, для-
щийся, по меньшей мере, в течение 3-х недель. Кроме того, в 
течение предсезонных тренировок, профессиональные игроки, 
вероятно, испытывают меньший уровень мышечной гиперчув-
ствительности мышц, в сравнении с новичками или восстанав-
ливающимися игроками, неадаптированными к плиометриче-
ским нагрузкам [16]. Однако, опытным игрокам рекомендуется 
воздерживаться от плиометрических тренировок в дни после 
матча, пока гиперчувствительность не преодолела своего пика, а 
в периоды, когда имеются игры в середине недели и в выходные 
на той же самой неделе — плиометрические нагрузки рекомен-
дуется устранить из тренировочного процесса. 

Легких способов избежать отсроченной гипечувствительно-
сти мышц, за исключением наличия достаточной физической 
силы и соответствующих условий работы, нет (табл.2). Этот тип 
гиперчувствительности может провоцироваться, в том числе, за 
счет ушибов и микрогематом после физического контакта. Фар-
макологические средства (например, нестероидные противо-
воспалительные препараты), использовавшиеся для коррекции 
гиперчувствительности после эксцентрических нагрузок, оказа-
лись, в большинстве своем, неэффективными [17]. 

Обнаружено, что такая процедура, как «ледяной» массаж 
снижала нарастание концентрации КФК, но других эффектов 
(в частности, на симптомы, связанные с повреждением мышц) 
существенно не оказывала [18]. Контрастный душ, чередование 
погружения тела в емкости с холодной и теплой водой или воз-
духом, практикуемые у австралийских спортсменов, также пока 
не имеют надежных доказательств своей эффективности [32]. 
Протокол состоит из чередования нахождения в горячем душе 
(~45°С) в течение 2 минут, с погружением по пояс в ледяную 
воду (~12°С) в течение 1 минуты. Процедура заканчивается по- 
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еле пяти приемов горячего душа и четырех погружений в холод-
ную воду. Низкие температуры контрастируют с более высоки-
ми температурами воды при беге в глубокой воде. 

Как объяснялось ранее, такая процедура, как бег в глубокой 
воде оказывает облегчение в дни после интенсивных нагрузок и 
плиометрических упражнений, не влияя на динамику концен-
трации КФК. Такой способ восстановления способен облегчить 
тренировочный процесс в восстановительный период и оказать 
помощь в профилактике эффектов детренированности [31]. 

Таблица 2. Методы, оказывающие помощь при отсроченной 
гиперчувствительности мышц [11] 

Вытяжение 

чей оказались сверхнизкие температуры. Длительное время, ме-
тодом проб и ошибок, совершенствовался метод криотерапии. 
Многие из методик, таких как охлаждение с использованием 
жидкого азота, себя не оправдали, так как были сложными, до-
рогостоящими и с большим количеством побочных эффектов. 
С 1993 года для лечения поражений опорно-двигательного ап-
парата применяется метод гипербарической газовой криотера-
пии с использованием СО2, как наиболее оптимальный способ 
холодового воздействия [2, 20, 24, 25, 39]. 

Локальная криотерапии, также как и общее холодовое воз-
действие на организм, может способствовать процессам вос-
становления. Особенно, это касается воздействия холодом на 
мышцы, получившие наибольшую нагрузку в процессе матча, 
места ушибов и повреждений. 

Криотерапия 

Ультразвук 

Чрезкожная электрическая нейростимуляция 

Аппликации противовоспалительных мазей и кремов 

Фармакологические средства 

Упражнения 

Массаж 

Тренировочные воздействия 
Хотя рядом исследователей был обнаружен некоторый эф-

фект при применении вытяжения, чрескожной электрической 
нейростимуляции и местнодействующих аппликаций противо-
воспалительных средств, большинство авторов считает, что 
одного эффективного метода борьбы с отсроченной гиперчув-
ствительностью мышц не существует. Наиболее оптимальным 
способом профилактики считается плиометрическая трениров-
ка, действующая по типу "эффекта повторных сеансов". 

Чем может быть полезна локальная криотерапия? 

О лечебных свойствах холода упоминали еще древние ме-
дики. Авиценна и Гиппократ в своих работах сообщали о це-
лебных свойствах холодных компрессов. В наше время лечение 
холодом нашло применение в различных областях медицины. 
Так, в практике спортивной медицины при оказании экстрен-
ной помощи часто используются лед и хлорэтил. В дальнейшем, 
благодаря развитию криогенной техники, в распоряжении вра- 
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Рис. 5. Гипербарическая газовая криотерапия 

Основным механизмом воздействия методики гипербариче-
ской газовой криотерапии является «термический шок» — реф-
лекторное максимальное расширение (дилатация) артериоло-
капиллярной сети, сопровождающаяся ускорением процессов 
венулярного и лимфатического оттока, что вызывает улучшение 
питания (трофики) тканей, снятие боли и воспаления [2, 20]. 
Описанный эффект достигается за счет быстрого снижения тем-
пературы от 36°С до 2°С в течение 20—40 секунд; этому также 
способствует оказываемое прибором давление на кожу, порядка 
50 бар. В случае применения льда, подобного эффекта не насту-
пает (рис.6). Не развивается подобного эффекта и при охлаж-
дении с помощью хлорэтила; к тому же, действие СО2 является 
более «мягким», что снижает риск возникновения обмороже-
ния. В отличие от хлорэтила; баллоны с жидкой углекислотой 
не содержат фреона, разрушающего озоновый слой (этот факт  
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важен, в особенности, в организационном плане, так как врачи 
спортивных команд на международных соревнованиях нередко 
сталкиваются с организованными группами защитников приро-
ды, выражающими протест по поводу использования спортив-
ных аэрозолей). Следует отметить, что используемый СО2 обла-
дает бактериостатическим действием, что позволяет расширить 
область применения криотерапии, вплоть до использования ее 
в послеоперационном периоде. 

Рис.6. Сравнительные механизмы криотерапии с использованием льда, 
и гипербарической газовой криотерапии с применением СО2 

Криотерапия включает использование очень низких темпе-
ратур, для оказания четырех основных физиологических эффек-
тов, связанных с механизмом «термического шока» [2]. 

• Обезбливающий (аналъгетический) эффект. Он достигается 
путем угнетения рецепции и значительного ослабления прове 
дения импульса по нервным волокнам. По отношению к острой 
боли может быть получен трехчасовой болеутоляющий эффект. 

• Противовоспалительный эффект. Показано, что примене 
ние гипербарической газовой криотерапии в острой стадии сни 
жает активность провоцирующих воспаление ферментов колла- 
геназы и гиалуронидазы. 

 

• Сосудистый (вазомоторный) эффект. Хорошо известно воз 
действие холода на моторику гладкой мускулатуры сосудов. Эта 
реакция сопровождается дренажным эффектом, возникающим 
при давлении в 50 бар, под которым распыляется холодный газ. 
Первой кратковременной ответной реакцией на холод явля 
ется сосудистый спазм (вазоконстрикция), после чего следует 
расширение просвета сосудистого русла. С пиком расширения 
просвета сосудов (вазодилатацией) в 117% связано улучшение 
кровоснабжения и трофики (питания) тканей. 

• Неврологический и миорелаксирующий эффект. Возникающая 
релаксация большого количества мышечных волокон вызвана 
воздействием на двигательные (моторные) гамма-нейроны. Од 
нако,  данные  многих  проводимых  исследований  связывают 
особенности местного снижения тонуса мышц с рефлекторным 
воздействием. 

Как могут повлиять на восстановление поведение и образ жиз-
ни спортсмена? 
Ускорение восстановления после напряженной работы, кро-

ме всего прочего, также зависит от образа жизни и привыч-
ной деятельности спортсмена. Эти важные аспекты включают 
приверженность соблюдению необходимых пищевых стратегий, 
включая потребление жидкости и энергии, ограничение упо-
требления алкогольных напитков. Казалось бы, потребление ал-
коголя для игрока международного уровня вечером, после игры 
в лиге, может компенсировать почти 10 % ежедневного потре-
бления энергии, даже при том, что углеводы составляют 60 % 
среднего ежедневного энергорасхода. Однако, мочегонные и де-
прессивные эффекты делает алкоголь напитком не подходящим 
для профессиональных игроков, как перед состязанием, так и в 
восстановительный период [23]. 

Необходимым условием является режим сна. В то время как 
большинство индивидуумов имеет хороший сон, нарушение ре-
жима сна после игры может сказаться на выполнении трени-
ровочной работы в течение следующего дня [33]. Прогресси-
рующее снижение работоспособности наблюдалось при работе 
с отягощениями, так как участники теряли мотивацию генери-
ровать большие усилия. Хотя время между окончанием игры и 
сном может быть довольно длительным, потеря сна может быть 
скомпенсирована в течение ночного времени суток. Альтерна-
тивой может быть послеобеденный сон в день восстановления, 
чтобы закрепить действие основного периода сна. 

Выбор времени начала сна, сбой биоритмов после возвра-
щения из командировок и ряд других внешних факторов, могут 
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повлиять на нормальный цикл жизнедеятельности. Серьезные 
нагрузки в течение дневного времени иногда влияют на медлен-
ную фазу сна и секрецию гормона роста в течение следующей 
ночи. Это наблюдение подчеркивает восстановительные свой-
ства сна, а так как медленная его фаза сна преобладает в те-
чение первой половиной ночи, возникает необходимость спать 
через определенный промежуток времени после окончания со-
стязания [32]. 

Какие ключевые моменты восстановления должен знать тренер? 
Интенсивные тренировки и матчи требуют ненормирован-

ного расходования умственных, психических и физиологиче-
ских резервов игроков. 

В условиях множества встреч в пределах переполненного 
графика, существенным является возможность полного восста-
новления физиологических и психологических резервов. Специ-
ального подхода заслуживает восстановление уверенности игро-
ков в себе перед ответственными матчами и специфическими 
тренировками, проводимыми с целью исправить тактические 
недоработки в случае поражения или недостаточных показате-
лей работоспособности. 

Восполнение (регенерация) метаболических резервов явля-
ется приоритетной задачей, так что ускоряющие восстановле-
ния мероприятия должны начаться сразу же после окончания 
игры или тренировки. Восполнение жидкости, израсходованной 
при физической нагрузке, также является важным мероприяти-
ем. Польза от физиотерапевтических методов лечения до кон-
ца неясна, кроме тех случаев, когда помощь оказывается при 
травмах мягких тканей. Благоразумным является изменение 
тренировочной программы, принимая во внимание преходящее 
снижение физических возможностей и учитывая ежедневный 
ход восстановительных процессов [32]. Пока восстановление не 
достигнуто, команда будет принимать участие в следующих со-
стязаниях без полного использования игроками потенциальных 
своих преимуществ. Чтобы избежать этого, план восстановле-
ния должен включать должное восполнение жидкости (гидра-
тацию), диету, психологический и тренировочные факторы, а 
также оптимизацию индивидуального образа жизни. 
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Глава 9 
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И 

их возможности 
Орджоникидзе З.Г., Павлов В.И., Мазеркина И.А. 

В процессе прохождения углубленного медицинского осмо-
тра (УМО), проводимого, как правило, один раз в год, а также 
при текущих, или этапных комплексных осмотрах (ЭКО), прово-
димых в значимые фазы тренировочно-соревновательного цик-
ла, игроки подвергаются осмотру ведущих специалистов и об-
следованию с использованием функционально-диагностических 
методик. 

Какие функционально-диагностические методы чаще всего ис-
пользуются в практике спортивной медицины? 

Существует множество методов регистрации и обработки 
биологических сигналов. Однако в практике Российской спор-
тивной медицины наиболее часто используются следующие. 

1) Электрокардиография (ЭКГ) — представляет собой реги 
страцию электрической активности сердца. Используется как 
в состоянии покоя, так и в условиях применения различных 
тестов и проб — нагрузочных, фармакологических и др. Суще 
ствуют также многочисленные способы наложения различного 
количества электродов с целью решения определенных задач, 
однако, наиболее типичным является снятие 12-ти стандарт 
ных отведений. 

2) Пульсометрия — представляет собой способ регистрации 
ЧСС при помощи пульсометра. При этом отсутствует деталь 
ная регистрация электрической активности сердца.  Поэтому 
пульсометрия используется, как правило, для анализа ЧСС в 
условиях различных внешних воздействий (нагрузка, изменения 
положения тела и др.), а также поведения ЧСС за определен- 
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ный промежуток времени и анализа вариабельности сердечного 
ритма (ВСР). 

3) Анализ вариабельности сердечного ритма  (ВСР),  или 
интервалокардиография,  ритмокардиография  —  представляет 
собой метод обсчета вариабельности частоты сердечных со 
кращений (ЧСС) за определенный промежуток времени. Для 
регистрации ритма может использоваться как электрокардио 
граф, так и пульсометр, а также ряд других устройств (реже), 
способных считать и предоставить для анализа разброс ЧСС. 

4) Газоанализ — представляет собой анализ состава выды 
хаемого воздуха, за счет чего устанавливается количество по 
глощенного спортсменом кислорода и вьщеленного углекислого 
газа. При этом определяется уровень метаболизма и факторы, 
за счет которых он, преимущественно, обеспечивается. Исполь 
зуется, как правило, совместно со спирографией (регистрация 
легочных объемов), пульсометрией и в условиях физической на 
грузки. В этом случае метод носит название эргоспирометрии и 
является прямым и наиболее объективным методом исследова 
ния аэробных способностей спортсмена. 

5) Эхокардиография (ЭхоКГ) — исследование при помощи 
ультразвука размеров и давления в камерах сердца и крупных 
сосудах, и непосредственно механической функции сердца. 
Может применяться как в покое, так и в условиях различных 
воздействий, повышающих нагрузку на сердечно-сосудистую 
систему (физическая нагрузка, фармакологические средства, 
электрическая чреспищеводная  стимуляция  предсердий).  В 
этом случае метод именуется стрессэхокардиографией (стресс- 
ЭхоКГ). Однако исследование методом стресс-ЭхоКГ является 
долгим, дорогостоящим и пока не стандартизированным для 
действующих спортсменов. Поэтому чаще используется обыч 
ная ЭхоКГ с целью выявления патологических отклонений, 
которые могут нарушать механическую функцию сердца. При 
меняется в основном при прохождении обследования спор 
тсменом впервые, при наличии ранее выявленных проблем, 
подлежащих контролю,  а также в случае соответствующих 
жалоб и подозрений на серьезные нарушения механической 
(насосной) функции сердца, патологию клапанов и крупных 
сосудов. 

6) Импедансометрия — измерение электрической прово 
димости тела, в том числе различных его участков, под воз 
действием низковольтного переменного электрического тока 
различной частоты. Сюда входят как непосредственно биоим- 
педансометрия. используемая с целью анализа состава тела и 
жидкостных секторов организма, так и реография, когда анали- 
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зируется пульсовое кровенаполнение. При реографии применя-
ется ток менее высокой частоты, проведение которого способно 
меняться при дополнительном притоке крови к участкам тела. 
Из реографических методик для оценки функции сердечно-
сосудистой системы используются тетраполярная реография 
(ТПР), или интегральная реография тела (ИРГТ), при помощи 
которых можно вычислять такие параметры как ударный объем 
(УО), сердечный выброс (СВ), общее периферическое сосуди-
стое сопротивление (ОПСС) и другие показатели центральной 
гемодинамики. 

Поскольку, в том или ином аспекте, некоторые из методик 
были рассмотрены ранее, а также в связи с наибольшим при-
менением в области спортивной медицины более подробно нами 
будут рассмотрены возможности оценки вариабельности сердеч-
ного ритма (ВСР), электрокардиографии (ЭКГ) и эхокардиогра-
фии (ЭхоКГ). 

АНАЛИЗ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
(ВСР) - ИНФОРМАТИВНОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

В чем основные принципы метода оценки вариабельности сер-
дечного ритма? 

У здоровых людей интервал времени от начала цикла одного 
сердечного сокращения до начала другого не является одинако-
вым, он постоянно меняется. Первым это обнаружил А. Галлер 
в 1760 г. [15, 41]. 

Анализ ВСР начал интенсивно развиваться в 1960-х годах, 
и связан в России с именем Баевского Р., а за рубежом — с 
именами Hon , Lee, Sayers, Ewing, Wolf, Akselrod и других ис-
следователей [1—3, 41]. 

Как правило, анализу подвергаются RR-интервалы на ЭКГ 
(отражают возбуждение желудочков сердца). Анализ возможен 
при нормальном регулярном синусовом ритме а иногда — при 
предсердном и некоторых других разновидностях ритма сердца, 
в случае если ритм регулярный и правильный. При наличии вы-
раженных нарушений ритма (частые внеочередные сокращения 
— экстрасистолы, мерцательная аритмия и др.) анализ может 
быть затруднен или невозможен. 

ВСР отражает состояние баланса звеньев вегетативной нерв-
ной системы (ВНС) — симпатического и парасимпатического. 
Считается, что вегетативная, или автономная регуляция функ-
ционирования внутренних органов и процессов метаболизма за-
висит от соотношения активности этих двух подсистем [47]. 

В чем состоит принцип вегетативной (автономной) регуляции 
функций организма? 
Вегетативная нервная система контролирует базовые, жиз-

ненно значимые функции организма, присущие всем биологи-
ческим объектам. Зарубежные исследователи чаще пользуются 
термином «автономная», что означает — независимая от созна-
ния. Действительно, процессы регуляции обменных процессов 
и функции внутренних органов не контролируются сознанием 
человека. 

Основными химическими посредниками (медиаторами) в 
процессе автономной регуляции функций внутренних органов, 
выделяемыми окончаниями нервных волокон вегетативной 
нервной системы, являются адреналин, норадреналин (симпа-
тическая нервная система), и ацетилхолин (парасимпатическая 
нервная система). Кроме того, адреналин и норадреналин вы-
рабатываются клетками мозгового слоя коры надпочечников, и 
могут выбрасываться непосредственно в кровь при стрессовых 
воздействиях. Большинство парасимпатических влияний опо-
средуется блуждающим нервом (лат. nervus vagus) и поэтому еще 
часто называются вагусными. 

Симпатическая нервная система вызывает мобилизацию 
всех внутренних метаболических процессов. При превалирова-
нии этого звена регуляции организм функционирует в так на-
зываемых условиях внутреннего стрессорного напряжения [12]. 
Когда метаболические процессы не испытывают стрессорных 
влияний, они осуществляются в более комфортных и менее 
энергозатратных условиях, при этом превалирует функция па-
расимпатического отдела ВНС. 

Что отражают показатели, полученные при анализе вариабель-
ности сердечного ритма? 
Показатели ВСР отражают жизненно важные параметры 

управления физиологическими функциями организма — ве-
гетативный баланс и функциональные резервы механизмов его 
управления. Снижение ВСР является следствием нарушения 
баланса симпатической и парасимпатической регуляции сердеч-
ной деятельности с преобладанием симпатических влияний на 
сердце. 

Каковы общие принципы анализа вариабельности сердечного 
ритма? 
Методы обсчета и графического представления ВСР можно 

условно разделить на 3 категории [23]. 
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1. Статистические методы. 
Наиболее важными показателями являются следующие — 

средняя длительность интервалов R-R (RRNN) и обратная вели-
чина этого показателя — средняя частота сердечных сокраще-
ний (ЧСС), вариационный размах RR-интервалов (ВР, или АХ), 
мода (Мо), амплитуда моды (АМо), стандартное отклонение 
R-R интервала (SDNN); коэффициент вариации R-R-интервалов 
(CV); индекс вегетативного равновесия (ИВР), вегетативный 
показатель ритма (ВПР), показатель адекватности процессов 
регуляции (ПАПР), индекс напряжения (ИИ) по Баевскому, рас-
считанные по стандартным методикам вариационного анализа 
ритма сердца. 

Мо — это наиболее часто встречающееся значение RR; оно 
указывает на доминирующий уровень функционирования си-
нусного узла — при симпатотонии мода минимальна, при ваго-
тонии — максимальна. Показатель RRNN отражает конечный 
результат многочисленных регуляторных влияний на синусо-
вый ритм сложившегося баланса между парасимпатическим и 
симпатическим отделами вегетативной (автономной) нервной 
системы (ВНС). ВР, или АХ вычисляется как разница между 
максимальным и минимальным значениями RR-интервалов; 
его рассматривают как парасимпатический показатель — чем 
он выше, тем сильнее выражено влияние парасимпатичнеского 
отдела ВНС на ритм сердца. 

SDNN является интегральным показателем, характеризую-
щим вариабельность ритма сердца в целом, и зависит от влия-
ния на синусовый узел симпатического и парасимпатического 
отделов ВНС. Увеличение или уменьшение этого показателя 
свидетельствует о смещении вегетативного баланса в сторону 
преобладания одного из отделов ВНС. CV по физиологическому 
смыслу не отличается от SDNN, но при анализе ВСР позволяет 
учитывать влияние ЧСС. ИН по Баевскому отражает уровень 
симпатических влияний. 

2. Геометрические или графические методы. 
Последовательность RR, или NN интервалов также может 

быть преобразована в геометрическую структуру, такую как рас-
пределение плотности длительности NN интервалов, распреде-
ление плотности разницы между смежными NN интервалами, 
Лоренцовское распределение и т. д. Далее применяются про-
стые формулы, которые позволяют оценить вариабельность на 
основе геометрических и/или графических свойств модели. 

Обычно графически строится вариант гистограммы (рис.1) 
или скатерограммы (рис. 2) 

Число кардиоинтервалов, в % 
25 

го 

15 

ю 

111  

Рис.1. Гистограмма вариабельности сердечного ритма 
Примечание. Чем шире основание гистограммы, тем больше разброс 

кардиоинтервалов, и, следовательно, тем больше уровень функциониро-
вания парасимпатической системы (ваготония). И, напротив, чем уже 
основание гистограммы — тем больше выражена симпатикотония. 

1600 

 
О 500 1000 1500 

Рис.2. Скатерограмма вариабельности сердечного ритма. 
Примечание. Чем больше разброс точек на скатерограмме, тем 

более выражена вариабельность кардиоинтервалов, и, следователь-
но, тем выше уровень функционирования парасимпатической систе-
мы (ваготония). И, напротив, чем меньше разброс точек на скатеро-
грамме — тем больше выражена симпатикотония. 

3. Спектральный (волновой) анализ ВСР 
При спектральном анализе можно выделить следующие па-

раметры (рис.3): 
Высокочастотные колебания (ВЧ, или HF— high frequency) — ко-

лебания ЧСС при частоте 0,15—0,40 Гц. Мощность волн в этом 
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диапазоне в основном связана с дыхательными движениями и 
отражает вагусный контроль сердечного ритма (колебания пара-
симпатического отдела вегетативной нервной системы) 

VLF = 0,21 ms2 
LF= 12,73 ms2 
HF = 18,61 ms2 
LF/HF = 0,68 
LFn = 42,58 % 
HFn = 62,25 % 
Total Power = 30,10 ms2 

0,05    0,1     0,15    0,2    0,25    0,3,   0,35    0,4   0,45 
Частота, Гц 

Рис.3. Волновой анализ вариабельности 
сердечного ритма 

2) Низкочастотные 
колебания (НЧ, или LF — low 
frequency) — 
это часть спектра в 
диапазоне частот 0,04—0,15 
Гц. На мощ 
ность в этом диапазоне 
преимущественно оказывает 
влияние 

симпатическая нервная система. 
3) Ультранизкочастотные   колебания   (VLF   —   very   low 

frequency) — могут быть зарегистрированы только при достаточ 
ной длительности записи ВСР. При 24-часовой записи можно 
выявить и сверхнизкочастотные колебания (ULF). Физиологи 
ческие факторы, влияющие на них, до конца не выяснены. 

4) LF/HF — соотношение уровня вклада высокочастотных 
и низкочастотных колебаний в общую мощность спектра ВСР. 
Отражает соотношение уровня симпатической и парасимпатиче 
ской регуляции. 

Это далеко не все приведенные существующие параметры. 
Имеются и другие показатели и методы анализа ВСР, ко-

торые, в основном, используются с научными целями. Суще-
ственные практические выгоды от их применения в спортивной 
медицине остаются пока недоказанными, хотя встречаются по-
пытки использования различных нововведений анализа ВСР на 
практике. 

1 
Каковы требования к прибору для оценки вариабельности сер-
дечного ритма у спортсмена? 
Прибор для оценки ВСР, при использовании его в спорте, 

должен удовлетворять ряду требований [25—27]. Немаловажным 
является следующее: 

1) Нормативные показатели прибора должны быть раз 
работаны на том контингенте, у которого он используется. 
В нашем случае — это профессиональные спортсмены, как 
правило, достаточно высокого уровня. Не секрет, что нормы 
ВСР имеют различия — так, например, у физически неактив 
ных лиц, индивидуумов, работающих в условиях физического 
и психического перенапряжения, не связанного со спортом 
(военнослужащие, спасатели, работники гражданской авиа 
ции и др.), и у профессиональных спортсменов в различных 
видах спорта для оценки ВСР следует пользоваться различны 
ми нормативами. 

2) Желательно, чтобы прибор имел опции и оценочные нор 
мативы для учета реакции ВСР спортсмена на физическую на 
грузку. 

3) В анализе   ВСР у спортсмена должно использоваться 
минимально достаточное  количество  показателей.   Избыточ 
ное количество данных, в том числе полученных с помощью 
еще практически не апробированных в спорте нововведений в 
оценке ВСР, зачастую затрудняет работу врача-исследователя, и 
(или) может вводить его в заблуждение. 

Следует отметить, что яркий интерфейс прибора не всегда 
является показателем надежности оценки и интерпретации ре-
зультатов. 

Как связаны физическая работоспособность и показатели ва-
риабельности сердечного ритма? 
Как известно, ВСР выявляет так называемый уровень на-

пряженности функционирования систем организма [12]. 
В условиях излишнего стрессового воздействия может сни-
жаться та часть О2 и текущего энергообеспечения, которая 
могла бы быть задействована для полезной работы. В условиях 
повышенной симпатической активности ВНС, и сниженной 
ВСР, часть энергии и О2 расходуются на энергообеспечение 
стрессорных потребностей организма, а не на полезную рабо-
ту, выполнение которой в этих условиях может быть ниже, чем 
в комфортных условиях функционирования органов и систем 
(рис. 4). 
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Назальный (основной) обмен — удовлетворяет 
текущие необходимые для поддержания 
жизнедеятельности обменные процессы 

Работа 
органов и 
систем 

в условиях 

дополнительного 
стрессорного напряжения 

функционирования основных 
систем организма (психический 

стресс, интоксикация, 
недовосстановление и др.) 

Расход кислорода (V02) и энергосубстатов 
Повышение функции симпатической нервной системы — 

высокая частота сердечных сокращений (ЧСС), повышенное артериальное 
давление (АД), низкая вариабельность сердечного ритма и др. 

Рис.4. Соотношение уровня работоспособности и текущего 
стресса. 

Всегда ли вариабельность сердечного ритма отражает уровень 
работоспособности игрока? 
Ответ на этот вопрос, к сожалению, отрицательный. Функ-

ционирование органов и систем, даже в условиях дополни-
тельного напряжения и стресса у игрока с большими базовы-
ми потенциями энергоресурсов и сократительной способности 
скелетной и сердечной мышц, способно обеспечить достаточно 
высокую его работоспособность на поле. Возможно, даже боль-
шую, чем у футболиста с более низкими базовыми потенциями 
в условиях комфортного функционирования организма. 

Тем не менее, работоспособность игрока будет, вероятно, 
более низкой, чем в условиях превалирования у него благопри-
ятных парасимпатических влияний и высокой вариабельности 
сердечного ритма. К тому же, длительное и непрерывное функ-
ционирование организма спортсмена в условиях стресса может 
через какое-то время вылиться в формирование органических 
нарушений, вначале обратимых, а затем и малообратимых. Кро-
ме того, если у спортсмена уже имеются какие-то органические 
нарушения, повышенный тонус симпатической нервной систе-
мы (низкая ВСР) способен приводить к нарушениям ритма, 
иногда даже фатальным. 

Пригоден ли метод вариабельности сердечного ритма для дол-
говременно оценки функционального состояния спортсмена? 

Нет, метод ВСР для долговременного прогноза функцио-
нальных кондиций непригоден. ВСР представляет собой вы-
сокочувствительный и низковоспроизводимый показатель, 
способный по нескольку раз меняться в течение суток в такт с 
биоритмами и воздействиями внешних и внутренних факторов 
на спортсмена [1—3, 12]. 

Так, например, в случае испуга или какого-то преходящего 
психического стресса, когда функция систем организма смеща-
ется из состояния равновесия в сторону гиперфункции симпа-
тической нервной системы — ВСР быстро и резко снижается. 
Однако после прекращения воздействия раздражителя, функ-
ция ВНС вновь нормализуется с возвращением доминирования 
парасимпатических влияний. 

В каких условиях может наблюдаться повышенное напряжение 
функционирования органов и систем и низкая вариабельность 
сердечного ритма? 
1) В условиях нормальных биоритмов в определенный их 

период. Так, скажем, в норме перед пробуждением наблюдается 
высокая активность симпато-адреналовой системы, способству 
ющая, в том числе, самому процессу пробуждения. Неслучайно, 
при неудовлетворительном состоянии и органических пораже 
ниях сердечно-сосудистой системы у людей старших возрастов 
именно в предутренние часы чаще возникают инсульты и ин 
фаркты миокарда. После пробуждения в большинстве случаев, в 
норме доминирует ваготония. Именно поэтому данный период 
является самым оптимальным для спортсмена в плане демон 
страции своих функциональных резервов при физиологическом 
тестировании. 

2) В условиях срыва нормальных биоритмов. Так, например, 
при отсутствии нормального сна, что часто имеет место при от 
сутствии дисциплины в команде, в течение всего времени бодр 
ствования организм функционирует в напряженных условиях и 
способен выполнять и переносить меньшую нагрузку, чем при 
поддержании нормальных биоритмов. 

 

3) В условиях физических нагрузок, когда идет нормальная 
физиологическая активация симпатической системы. 

4) При недовосстановлении, когда автономная нервная си 
стема еще не достигла устойчивого состояния, и продолжают 
превалировать симпатические влияния. Сюда можно отнести 
тяжелые физические перегрузки и перетренированность. 
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5) При интоксикациях, в том числе алкогольной, наркоти 
ческой и с использованием некоторых допинговых средств. Так, 
при использовании психостимуляторов логично ожидать низ 
ких цифр ВСР. В то же время при использовании препаратов 
из группы бета-адреноблокаторов (блокируют действие адрена 
лина и норадреналина на рецепторы) возможны высокие циф 
ры ВСР, из-за снижения симпатических влияний и смещения 
функций автономной нервной системы в сторону парасимпати 
ческих влияний. 

6) При некоторых патологических состояниях, таких как 
диабетическая кардиомиопатия, онкологические процессы, ин 
фекционные заболевания и др. 

Данный перечень не является полным, однако, вышепере-
численные условия имеют, с нашей точки зрения, наибольшее 
значение для спортивной медицины. 

Как и когда целесообразно использовать показатели вариа-
бельности сердечного ритма у спортсменов? 
Врачу команды имеет смысл проводить ежедневную оценку 

ВСР у спортсменов. Обследование желательно осуществлять в 
утреннее время, после пробуждения. Только при таком наблю-
дении можно уловить стойкие тенденции в изменении функций 
автономной нервной системы у игрока. Это, в свою очередь, 
позволяет понять причины нарушений функционального со-
стояния спортсмена, и провести должную его коррекцию, не 
допуская развития стойких отрицательных последствий [12]. 

В случае же больших пауз в обследовании данным методом, 
врач и тренер могут зарегистрировать кратковременные вспле-
ски повышенной симпатической активности у спортсмена, и, 
приняв их за стойкие, сделать неверные выводы и необосно-
ванно принять меры по коррекции состояния здоровья, в от-
сутствие значимых проблем. 

Почему имеет смысл оценивать 6СР при физической нагрузке? 
Прежде всего, реакция автономной нервной системы на фи-

зическую нагрузку будет изменена а) у детренированных спор-
тсменов; б) у игроков, имеющих парасимпатический тип пере-
тренированности. И в том, и в другом случае будет наблюдаться 
избыточно высокий уровень активации симпатической нервной 
системы на физическую нагрузку. Различить эти два состояния 
можно путем элементарного анализа анамнестических данных 
спортсмена [1—3]. Пример оценки реакции ВСР на физическую 
нагрузку представлен на рис. 5.1 и 5.2. 

Iм* 
И Индекс напряжения А ВПР 
'(  ПВР ад    Экстрасистолы 

1,00 1,90 lO OIHBf      0,00 
Рис.5.1. Спортсмен №1. Оценка вариабельности середечного ритма 
(ВСР) с тестом с физической нагрузкой (30 приседаний за 45 секунд) 
на аппарате Cardi 

Рис.5.2. Спортсмен №2. Оценка вариабельности середечного ритма 
(ВСР) с тестом с физической нагрузкой (30 приседаний за 45 секунд) 
на аппарате Cardi 
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Примечание: у 1-го спортсмена наблюдаются хорошие показатели 
ВСР в покое и быстрое восстановление после нагрузки; у 2-го спор-
тсмена наблюдаются более низкие показатели ВСР и замедленное вос-
становление после физической нагрузки 

Какие приборы анализа вариабельности сердечного ритма ис-
пользуются в спортивной медицине? 

На отечественном рынке существует широкое разнообра-
зие приборов, применяющихся для анализа ВСР. Достаточно 
сказать, что почти любая компания-производитель, разрабаты-
вающая аппаратуру для электрокардиографии (ЭКГ), суточно-
го мониторирования ЭКГ и пульсографии, в настоящее время 
старается монтировать в прибор программу анализа ВСР. Не-
которые из них используют такие нововведения, как возмож-
ность регистрации показателей у нескольких спортсменов одно-
временно, что ускоряет процедуру обследования. Существует, 
как минимум, несколько десятков, а возможно, и сотен при-
боров, анализирующих ВСР. Наиболее известны и применяемы 
в спортивной медицине такие аппараты, как тест Cardi, Нейро-
софт, Динамика (или, Омега-спорт) и др. 

Широкое внедрение аппаратуры для анализа ВСР на оте-
чественный рынок происходило, преимущественно, с конца 
1980-х годов. Это связано с тем, что техника для регистрации 
частоты сердечных сокращений (ЧСС) является недорогой и до-
ступной. Таким образом, компании-производителю всего лишь 
достаточно добавить в аппарат программу анализа ВСР и яркий 
интерфейс для того, чтобы получить новое качество прибора. 

Какому прибору анализа вариабельности сердечного ритма от-
дать предпочтение? 
В настоящее время нами отдается предпочтение тесту Cardi, 

нормативные показатели для которого были разработаны прак-
тическим врачом, посвятившим всю свою жизнь спортивной 
медицине, АТ.Ткачом [1—3]. При разработке норм были оце-
нены данные более 300 000 спортсменов, большинство из кото-
рых выступало на высоком уровне. Спортсмены принадлежали 
к различным видам спорта, возрастным категориям (в том чис-
ле, юноши и ветераны), и были представлены лицами обоих 
полов. 

Кроме того, данный тест отражает реакцию ЧСС и ВСР на 
физическую нагрузку, с учетом напряженности функциониро-
вания симпатической системы в данный момент, а также воз-
раста и пола спортсмена, выдает рекомендации относительно 
приемлемых пульсовых зон работы. 

Следует отметить, что тест Cardi не перегружен лишними 
оценочными параметрами, которые могут затруднить работу и 
интерпретацию результатов врачом команды. 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ (ЭКГ) -
ИНФОРМАТИВНОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

Какое место занимает ЭКГ при диспансеризации? 

Снятие ЭКГ при прохождении спортсменом диспансери-
зации является в России обязательным методом исследования. 
Следует сказать, что такой же позиции придерживаются Евро-
пейские спортивные врачи, в то время как в США снятие ЭКГ 
не является обязательной процедурой у спортсмена [29]. Это 
связано с массой особенностей, встречающихся на ЭКГ при за-
нятиях спортом, затруднительностью их интерпретации и, зача-
стую, неясным прогностическим значением. Тем не менее, при 
сопутствующей оценке анамнеза и показателей других методов 
обследования, данные ЭКГ могут вносить значительную лепту 
в понимание и оценку состояния здоровья и функциональных 
кондиций сердечно-сосудистой системы (ССС) у спортсмена. В 
силу этих обстоятельств, ЭКГ спортсмена должна оцениваться 
грамотным специалистом, имеющим опыт работы в кардиоло-
гии и спортивной медицине [12, 22]. В этом случае тренерский 
персонал может получить ценную информацию о состоянии 
ССС игрока. 

Что отражает ЭКГ? 

ЭКГ отражает электрическую активность сердца [19, 21] 
(рис.6). 
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Левая задняя ветвь 
Рис. 6. Схема проводящей системы сердца и зубцов ЭКГ 



Зубец Р — отражает возбуждение предсердий; 
Интервал PQ — соответствует прохождению электрического 

импульса по предсердиям и межузловым проводящим трактам к 
миокарду желудочков; 

Комплекс QRS — регистрирует возбуждение желудочков; 
Сегмент ST — соответствует периоду, когда оба желудочка 

охвачены возбуждением; 
Зубец Т — регистрируется во время реполяризации желудоч-

ков и является самым лабильным зубцом ЭКГ; 
Точка J — место окончания комплекса QRS и начала сег-

мента ST; у спортсменов часто наблюдается высокое положение 
точки J, трактуемое, как синдром ранней реполяризации желу-
дочков (СРРЖ); 

Интервал QT — так называемая электрическая систола же-
лудочков; значимое отклонение этого показателя от нормативов 
имеет существенное клиническое значение и может быть след-
ствием врожденных изменений миокарда, потенциально опас-
ным в отношении фатальных нарушений ритма.  

В процессе спортивной деятельности электрическая актив-
ность сердца под воздействием нагрузок на сердечную мышцу 
может меняться, что и регистрируется при электрокардиогра-
фии. 

Какие функции присущи сердечной мышце, и какие из них от-
ражает ЭКГ? 
Миокарду присущи следующие функции [19, 21]: 
1) Функция автоматизма — это способность сердца вы 

рабатывать электрические импульсы при отсутствии внешних 
раздражений. Функцией автоматизма обладают только клетки 
синоатриального узла (СА-узла) и проводящей системы пред 
сердий и желудочков (пейсмекеры). Сократительный миокард 
лишен функции автоматизма. 

Доминирующим водителем ритма является синусовый узел 
(зубец Р на ЭКГ), который в норме подавляет другие, нижеле-
жащие источники автоматизма. При выраженном повышении 
тонуса парасимпатической системы (ваготонии), свойственном 
спортсмену, на фоне изменений в сердечной мышце, функцию 
водителя ритма могут брать на себя нижележащие участки сер-
дечной мышцы, что отражается изменениями на ЭКГ (мигра-
ция водителя ритма, предсердно-желудочковая, или атриовен-
трикулярная (АВ) диссоциация и др.) 

2) Функция проводимости — это способность к проведению 
возбуждения волокон проводящей системы сердца и сократи 
тельного миокарда.  В АВ-узле происходит физиологическая 
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задержка возбуждения. Задержка возбуждения в АВ-узле спо-
собствует тому, что желудочки начинают возбуждаться только 
после окончания полноценного сокращения предсердий 

3) Функция возбудимости — это способность клеток проводя 
щей системы сердца и сократительного миокарда возбуждаться 
под влиянием внешних электрических импульсов.  

4) Функция сократимости —  это способность сердечной 
мышцы сокращаться в ответ на возбуждение. Этой функцией 
обладает в основном сократительный миокард. 

На ЭКГ, так или иначе, регистрируются функции автоматиз-
ма, проводимости и возбудимости, но не функция сократимости 
сердечной мышцы, для регистрации которой существуют другие 
методики, например, эхокардиография (ЭхоКГ). 

Как должна выглядеть стандартно зарегистрированная ЭКГ? 

ЭКГ может сниматься с разной скоростью движения лен-
ты, с различной продолжительностью регистрации (обычно это 
25 мм/с или 50 мм/с).  Желательным является анализ ЭКГ в 
12-ти общепринятых отведениях. Это делается для того, чтобы 
не пропустить изменения различной локализации. Эти 12 от-
ведений включают 6 стандартных (I, II, III, avR, avL, avF) и 6 
грудных (V1-V6) [18, 19, 21] (рис.7). 

 
Рис.7 Регистрация ЭКГв 12-ти общепринятых отведениях. 

В дальнейшем, для уточнения локализации обнаруженных 
изменений миокарда, может использоваться регистрация до-
полнительных отведений. 

Чем обусловлены особенности ЭКГ у спортсмена? 
В основе изменений на ЭКГ у спортсмена лежат нижеопи-

санные физиологические механизмы [20, 22]: 
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1. Резко выраженное превалирование функции парасимпа 
тической нервной системы [28]. Усиление тонуса блуждающего 
нерва в условиях занятий спортом может вести к обнаружению 
различных ЭКГ-феноменов, которые могут как маскировать се 
рьезные нарушения, так и быть причиной излишне пристально 
го внимания врача к спортсмену и необоснованного отстране 
ния его от занятий спортом. 

2. Морфологическое ремоделирование миокарда. 
Вследствие занятий спортом, у спортсменов развиваются 

изменения объемов камер сердца и толщины стенок миокар-
да. Они трактуются, преимущественно, как эксцентрическая 
гипертрофия, которая более характерна для спортсменов, тре-
нирующих качество выносливости. У спортсменов, тренирую-
щих исключительно силу, могут формироваться элементы кон-
центрической гипертрофии. Все они могут быть свойственны 
физиологическому спортивному сердцу [4, 29, 36]. Следует от-
метить, что понятия о физиологическом и о патологическом 
спортивном сердце были впервые сформулированы в России 
Г.Ф.Лангом [16]. 

3. Электрофизиологическое ремоделирование миокарда. 
Описанные выше физиологические механизмы формируют 

особенности электрической активности миокарда у спортсмена, 
которым трудно дать иное название, кроме как «электрофизио-
логическое ремоделирование». Эти изменения являются частью 
физиологического спортивного сердца и, как правило, не име-
ют отношения к патологическому электрофизиологическому 
ремоделированию, свойственному некоторым заболеваниям, 
затрагивающим миокард [11]. 

Для чего используется ЭКГ в спорте? 
ЭКГ является информативным методом при следующих со-

стояниях [20]: 
1) Нарушения ритма сердца (аритмии), которые могут отно 

ситься как к физиологическим (брадикардия, синусовая аритмия 
и др.), так и к патологическим (выраженные атриовентрикуляр- 
ные и внутрижелудочковые блокады, частые экстраситолы и др.). 

2) Дистрофические изменения миокарда; 
 

3) Врожденные изменения, имеющие не всегда благопри 
ятное прогностическое значение (синдромы преждевременного 
возбуждения желудочков, например,\¥Р\У-синдром и др.; син 
дром удлиненного интервала QT и др.); 

4) Приобретенные изменения, связанные с патологией мио 
карда (ишемическая болезнь сердца — ИБС, изменения ЭКГ 
после ударов в грудную клетку, миокардиты и др.) 

ЭКГ может выявлять как грубую патологию, препятствую-
щую допуску к занятиям спортом, так и обратимые изменения, 
наблюдающиеся при перегрузке сердечно-сосудистой системы 
(миокардиодистрофии). Таким образом, ЭКГ является ценной 
методикой, применение которой является целесообразным при 
контроле за здоровьем и функциональным состоянием спор-
тсмена. 

Какие изменения происходят и регистрируются на ЭКГ при 
физических перегрузках? 

Изменения, возникающие в миокарде при физических пе-
регрузках до недавних пор в основном именовались, как дис-
трофия миокарда вследствие физического перенапряжения 
(ДМФП). В настоящее время в обиход вошел термин «стрессор-
ная кардиомиопатия» (СКМГТ) [7, 17]. Возникновение ДФМП, 
или СКМП, в основном обуславливают следующие механизмы: 

1) Кратковременная диффузная ишемизация (недостаточ 
ность кровоснабжения) миокарда на пике физических нагрузок, 
вследствие высокой частоты сердечных сокращений и малой 
продолжительности диастолы, во время которой происходит 
перфузия коронарных артерий. 

2) Эндогенные стрессорные агенты (стрессорные гормоны, 
цитокины, свободные радикалы, антимиокардиальные антитела 
и др.). 

3) Экзогенные повреждающие факторы (бактериальные эн 
зимы, вирусы и др.), проникающие в кровоток и ткани, и по 
вреждающие их, вследствие иммуносупрессии, вызванной тяже 
лыми физическими нагрузками. 

Наиболее часто регистрируемые изменения ЭКГ у спортсменов? 
1. Синусовая брадикардия 
Синусовая брадикардия, или частота сердечных сокращений 

(ЧСС) меньше 60 в минуту, является у игрока вариантом нор-
мы. Она часто служит показателем хорошей тренированности 
спортсмена в отношении кардиореспираторной выносливости. 
Свыше 90% футболистов имеют синусовую брадикардию в по-
кое [30—32, 35, 37, 38, 43, 50, 55]. Наиболее низкие значения 
ЧСС характерны для футболистов, выполняющих на поле наи-
больший объем работы, преимущественно относящейся к аэ-
робной — в основном, это крайние игроки. 

О нижней границе нормальной ЧСС в покое у спортсменов 
единого мнения нет. Бессимптомная синусовая пауза и оста-
новка синусового узла, менее 3 секунд, обычно считаются не-
значимыми событиями [29]. 
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В отсутствие симптоматики, т.е. головокружений, слабости, 
потери сознания (синкопальные, либо пресинкопальные состо-
яния) при синусовой брадикардии игроку не следует предписы-
вать ограничение участия в спортивных, состязаниях, если это 
не продиктовано наличием сердечной патологии [29, 46] 

2. Синусовая аритмия. 
Это состояние часто встречается у спортсмена, и считается 

вызванным зависимым от дыхания изменением ЧСС. Регистра-
ция синусовой аритмии у спортсменов, отчасти, связанна с тем, 
что среди них часто встречаются лица молодого возраста, кото-
рым свойственна подобная реакция сердечного ритма [18]. Рез-
кая синусовая аритмия с разницей между сердечными циклами 
от 0,31 до 0,60 секунд, встречается у 3,6 % спортсменов [6, 24]. 
Существует мнение, что выраженность синусовой аритмии рас-
тет параллельно с ростом тренированности спортсмена [6, 24]. 

Тем не менее, в ряде случаев, выраженная синусовая арит-
мия может быть проявлением синоатриальной блокады, ко-
торая, в свою очередь, может быть косвенным указанием на 
нарушение реакции проводящей системы сердца на нервные 
стимулы, вследствие дистрофических изменений миокарда. По-
этому, в случае значительно выраженной синусовой аритмии на 
ЭКГ, особенно у немолодых спортсменов, требуется консульта-
ция специалиста. 

3. Миграция водителя ритма, атриовентрикулярная диссо-
циация с нерасширенными комплексами QRS. 

Данные изменения также чаще встречаются у спортсменов 
(в сравнении с физически неактивными лицами), тренирую-
щих, преимущественно, качество выносливости. Это относи-
тельно доброкачественные нарушения ритма, как правило, не 
требующие дополнительного обследования, если не ведут к из-
быточно низкой ЧСС, сопровождающейся симптоматикой. Тем 
не менее, они могут являться начальными признаками дистро-
фических изменений миокарда и требовать коррекции трениро-
вочного режима [29]. 

4. Изменения предсердно-желудочковой (атриовентрикуляр-
ной) проводимости. 

• Атриовентрикулярная блокада I степени. 
АВ-блокада I степени (интервал PQ >0,20 с) определяется 

на ЭКГ у значительного числа спортсменов [42, 34, 49], в видах 
спорта, требующих проявления выносливости, в том числе и в 
футболе. 

• Атриовентрикулярная блокада II степени типа Мобитц 1, с 
периодами Самойлова-Венкебаха. 

Для этого нарушения проводимости характерно появление 

выпадений желудочковых сокращений, вследствие блокады про-
ведения импульса от предсердий; при этом время предсердно-
желудочкового проведения прогрессивно нарастает. 

Все вышеперечисленные изменения АВ-проводимости у 
спортсмена могут носить функциональный характер и быть 
обусловлены высоким тонусом блуждающего нерва. Для диф-
ференциальной диагностики функционального и органического 
замедления проведения по АВ-соединению, в практике спор-
тивной медицины, чаще всего используют пробы со специфи-
ческими субмаксимальными и максимальными физическими 
нагрузками, а также фармакологические пробы (например, с 
атропином) [34, 35, 49, 57, 59]. 

5. Изменения внутрижелудочковой проводимости 
Из нарушений внутрижелудочковой проводимости для 

спортсменов характерно замедление проведения электрическо-
го импульса по правой ножке пучка Гиса, которое проявляется 
наличием комплексов qRSr' в правых грудных отведениях (VI, 
V2 и, иногда, в V3); в ряде случаев встречается комплекс qrSR' в 
отведении VI (иногда и в V2) без значительного уширения же-
лудочкового комплекса. Подобный феномен имеет место более 
чем у 50 % спортсменов [8, 24, 34, 44, 49, 58], и, как правило, 
может считаться физиологичным. 

Пристального внимания может требовать регистрация значи-
тельного замедления проведения импульсов по желудочкам, в том 
числе полная блокада правой ножки п. Гиса. Эти нарушения мо-
гут свидетельствовать о сформировавшихся стойких изменениях 
в сердечной мышце. 

6. Высокая амплитуда желудочковых комплексов 
В клинической практике высокая частота желудочковых 

комплексов (QRS) часто служит указанием на гипертрофию 
желудочков. Однако следует помнить, что большинство ко-
личественных критериев гипертрофии могут быть применены 
только к лицам старше 35 лет. Кроме того, спортивное серд-
це, вопреки расхожему мнению, представляет оптимальный 
адаптированный вариант соотношения толщины стенки желу-
дочков и размеров их полостей, при котором, в процессе ти-
пичных для спортсмена максимальных физических нагрузок, 
сердечный выброс способен достичь величин, обеспечиваю-
щих наибольшую работоспособность. Таким образом, указа-
ния на гипертрофию левого и правого желудочков при ЭКГ-
исследовании встречаются не так часто, как можно было бы 
предполагать. 

Хотя иногда все же высокая абсолютная величина толщины 
стенки левого желудочка и более тонкая грудная клетка у спор- 
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тсменов в видах спорта на выносливость позволяют зарегистриро-
вать критерии гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) на ЭКГ [45]. 
7. Изменения реполяризации 

1) Синдром ранней реполяризации желудочков (СРРЖ). СРРЖ, 
проявляющийся поднятием (элевацией) точки J и сегмента ST, 
встречается у спортсменов с высокой частотой [34, 37, 49]. Име 
ются данные отечественных специалистов, указывающие на то, 
что СРРЖ встречается у спортсменов в 8,9—9,4 % случаев, в то 
время как у обычных людей частота его обнаружения составляет 
1,5—2,2% [5]. Данные о том, что изменения, характерные для 
СРРЖ, являются проявлениями дистрофического процесса, не 
нашли подтверждения, так как спортсмены, имеющие данный 
феномен, хорошо переносят тренировочные и соревнователь 
ные нагрузки [45]. 

2) Изменения сегмента ST и зубца Т. 
Данные изменения в литературе по анализу ЭКГ носят на-

звание «неспецифических», то есть, весьма многозначных, и 
встречающихся при различных состояниях. У людей старшего 
возраста они часто трактуются, как связанные с ишемической 
болезнью сердца (ИБС). 

Эту трактовку врачи-клиницисты часто переносят и на дей-
ствующих спортсменов, что в большинстве случаев неправомер-
но. Большинство отечественных исследователей считали эти из-
менения маркерами миокардиодистрофии. В таком ракурсе они 
трактуются и до сих пор. Более того, по степени их выражен-
ности определяется степень миокардиодистрофии. [7, 8, 17, 10]. 
Следует отметить, что подобные изменения часто встречаются у 
людей с темным цветом кожи, так или иначе имеющих отноше-
ние к негроидной расе [20]. В футболе это является актуальным, 
учитывая успехи в футболе африканских стран, и большое коли-
чество футболистов-легионеров с «черного» континента. Зубцы 
Т у спортсменов бывают заостренными и высокими, что чаще 
всего является проявлением ваготонии, но никак не маркером 
ишемических изменений [44, 59] 

Какие рекомендации спортсмену могут быть даны по результа-
там ЭКГ? 

Условно, по прогностической значимости для жизни, здо-
ровья и занятий спортом, изменения на ЭКГ можно разделить 
следующим образом [20, 22, 29] (табл. 1). 

Таблица 1. Значение ЭКГ-изменений у спортсмена 

ЭКГ 

Синусовая аритмия, синдром ранней ре-
поляризации желудочков, замедление 
проводимости по правой ножке п. Гиса, 
миграция водителя ритма в пределах си-

нусового узла 

Предсердный и узловой ритм, миграция 
водителя ритма к предсердиям и ниже, 
атриовентрикулярная (АВ) диссоциация 
функционального характера, неполная 
блокада правой ножки п. Гиса, функцио-
нальное замедление АВ-проводимости (в 
особенности, при выпадении желудочковых 

комплексов, что соответствует функ-
циональной АВ-блокаде II ст. типа Mobiz 
1); паузы в желудочковых сокращениях 
до 3,0 с; неполная блокада правой нож-
ки п. Гиса, CLC- и WPW-феномены без 
подтверждения спровоцированных ими 
нарушений ритма; неярко выраженные 
неспецифические изменения реполяриза-
ции, свойственные миокардиодистрофии 
I-II ст., редкие и частые наджелудочковые 
и редкие желудочковые экстрасистолы; 
признаки изменений в предсердиях, без 
подтверждения значимого их расширения 
на ЭхоКГ 

Паузы в желудочковых сокращениях более 3,0 
с (в том числе выявленные при суточном 
мониторировании ЭКГ); органическая АВ-
блокада II ст. типа Mobiz I; AB-блокада II ст., 
типа Mobiz 2; органическая АВ-блокада III ст.; 
полная блокада правой ножки п. Гиса и, 
особенно, полная блокада левой ножки п. 
Гиса; пароксизмальные и хронические 
рецидивирующие наджелудочковые и 
желудочковые тахикардии; CLC- и WPW-
феномены, провоцирующие нарушения ритма 
(в этом случае слово «феномен» заменяется на 
термин «синдром»); синдром удлиненного QT; 
частые желудочковые экстрасистолы; 
трепетание предсердий; мерцание предсердий; 

признаки изменений в предсердиях, с под-
тверждением значимого их расширения 
на ЭхоКГ, особенно, провоцирующие на-
рушения ритма; значительные неспецифи-
ческие изменения реполяризации, свой-
ственные миокардиодистрофии III ст. 
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1. Обычные или незначительные. 
Не требуют дополнительного наблюдения 
или вмешательства 

2. Требующие наблюдения. Требуется 
изменение тренировочного режима, 
дополнительная фармподдержка, более 
частый и пристальный контроль за 
состоянием спортсмена (ЭКГ-контроль 
не реже 1 раза в 3 месяца) 

Требующие серьезного врачебного кон-
троля или вмешательства. Как правило, 
требуется постоянное или временное 
исключение занятий спортом, до 
коррекции обнаруженного состояния. В 
дальнейшем - вопрос о занятиях спортом 
решается индивидуально. В 
исключительных случаях, по решению 
экспертного совета специалистов по 
спортивной кардиологии, спортсмен 
может быть допущен к занятиям спортом 
под надлежащим медицинским контро-
лем при соблюдении всех выданных ему 
рекомендаций 

Изменения 



Какие простейшие пробы применяются у спортсменов? Что 
представляет собой ортопроба? 

Наиболее часто из простейших проб у спортсменов приме-
няются ортопроба и фармакологическая проба с атропином. 

В отличие от представителей большей части биологических 
объектов, человек является прямоходящим существом. С этой 
особенностью связана перестройка вегетативной (автономной) 
нервной системы и кровообращения (гемодинамики) при пере-
ходе из горизонтального в вертикальное положение. 

В отличие от горизонтального положения, в вертикальном 
положении сердечно-сосудистая система вынуждена преодоле-
вать дополнительную нагрузку, связанную с воздействием сил 
гравитации. Проще говоря, сердце преодолевает силу тяжести, 
создаваемую объемом циркулирующей крови (ОЦК). 

Закономерной реакцией на ортопробу является: а) учащение 
пульса; б) неизменное, или даже несколько сниженное (на 2—6 
мм рт. ст.) дистолическое артериальное давление (АД); в) увели-
чение диастолического АД, примерно на 10—15 мм рт.ст. [13] 

Адекватная реакция на ортопробу зависит от многих ком-
понентов, но, прежде всего, имеют значение следующие фак-
торы: 

а) реакция вегетативной (автономной) нервной системы и 
механизмов ауторегуляции на изменение положения тела; 

б) чувствительность сердечно-сосудистой системы к вегета 
тивным (автономным) воздействиям; 

в) объем циркулирующей крови; 
г) сократительная способность сердца. 
В ответ на ортопробу не должно регистрироваться резко-

го падения цифр АД с наступлением коллапса и обморочного 
осостояния; нарушений ритма и патологических изменений на 
ЭКГ; избыточного учащения ЧСС (у хорошо тренированных 
спортсменов обычно ритм не учащается свыше 5—15% от ис-
ходной ЧСС). 

При проведении ортопробы результаты обычно фиксиру-
ются после нахождения спортсмена в положении стоя в те-
чение 7—10 минут. Информативность пробы снижается при 
меньшем количестве времени, затрачиваемого на ортонробу, а 
также при высокой ЧСС (у спортсменов — выше 70 ударов в 
минуту). 

Считается, что сердечно-сосудистая система спортсмена 
адаптирована к ортостатическим нагрузкам, когда отсутствуют 
патологические изменения (коллапс, нарушения ритма на ЭКГ 
и др.), а ритм учащается не более чем на 40% от исходного, либо, 
не более 90 ударов в минуту в абсолютных значениях [14]. 

Что представляет собой проба с атропином? 

Проба с атропином применяется в тех случаях, когда: а) воз-
никают сомнения в физиологичности очень редкой ЧСС; б) 
необходимо отличить (отдифференцировать) функциональную 
(преходящую) блокаду на ЭКГ, от органической (необратимой) 
[13, 14]. Атропин блокирует деятельность парасимпатического 
(ацетилхолинового) звена нервной системы, и, таким образом, 
растормаживает функцию симпатического (адреналового) зве-
на. При этом регистрируется увеличение ЧСС и ускорение про-
ведения нервных импульсов участками проводящей системы 
сердца. 

ЭХОКАРДИОГРАФИЯ (ЭХОКГ) В СПОРТЕ -
ИНФОРМАТИВНОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЯ. 

Для чего нужен метод ЭхоКГ в спорте? 
Эхокардиография (ЭхоКГ) представляет собой ультразвуко-

вое исследование сердца и крупных сосудов, примыкающих к 
нему. 

ЭхоКГ позволяет: 
• измерить толщину стенок желудочков сердца (сердечной 

мышцы); 
• измерить размеры желудочков и предсердий; 
• измерить диаметр магистральных сосудов (аорты, нижней 

полой вены и легочной артерии); 
• оценить структуру и состояние клапанов сердца; 
• оценить систолическую и диастолическую функции сердца 

(минутный и ударный объем и фракцию выброса); 
• рассчитать массу миокарда. 
Таким образом, ЭхоКГ позволяет оценивать морфологиче-

ские, или структурные особенности сердца и его механическую 
функцию [33,48,51,52]. Также существует метод стресс-ЭхоКГ (с 
нагрузкой), позволяющий выявлять локальные нарушения сокра-
тимости сердечной мышцы в условиях стрессового воздействия. 

Какие изменения, имеющие значение для занятий спортом, по-
зволяет выявить ЭхоКГ? 
Методом ЭхоКГ можно обнаружить некоторые изменения, 

которые могут вносить вклад в снижение физической работо-
способности и (или) представлять определенную вероятность 
угрозы жизни и здоровью спортсмена [48, 51, 52]. 

• У молодых спортсменов изменения, обнаруживаемые на 
ЭхоКГ, часто могут носить врожденный характер. Это могут  
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быть миксоматозная дегенерация створок клапанов, кардио-
миопатии и др. 

• ЭхоКГ позволяет обнаружить некоторые опасные для жиз 
ни и здоровья приобретенные изменения миокарда и сосудов 
(например, аневризматическое расширение восходящего участ 
ка аорты и др.), приобретенные пороки клапанов. 

• У спортсменов старшего возраста (обычно старше 35 лет) 
ЭхоКГ позволяет обнаружить (хотя далеко не в 100% случаев) 
признаки ишемической болезни сердца (ИБС) — состояния, яв 
ляющегося серьезным фактором риска в спорте. 

• ЭхоКГ может обнаруживать изменения гемодинамики, 
косвенно свидетельствующие о проблемах в других органах и 
системах,  и  ограничивающие работоспособность  (например, 
высокое давление в легочной артерии и др.) 

Чего не может метод ЭхоКГ? 

Методом ЭхоКГ можно определить далеко не все значимые со-
стояния, ограничивающие работоспособность, и представляющие 
угрозу жизни и здоровью спортсмена. 

Так, метод ЭхоКГ , как правило, не используется для диа-
гностики изменений на клеточном уровне (миокардиодистро-
фии) и для регистрации нарушений ритма. Следует сказать, что 
именно нарушения ритма сердца, в конечном итоге, являются 
причиной фатальных исходов в спорте. Однако для диагности-
ки аритмий (в том числе, и жизнеугрожающих) используется 
регистрация ЭКГ. Тем не менее, метод ЭхоКГ может устано-
вить некоторые структурные изменения миокарда, которые мо-
гут способствовать нарушению ритма сердца (например, кар-
диомиопатии) [52—54]. Но, следует сказать, что далеко не все 
аритмии имеют своей причиной ярко выраженные структурные 
изменения сердца — большинство из них возникают на клеточ-
ном уровне, который не доступен ЭхоКГ-исследованию. 

Дистрофия миокарда также большей частью не является 
объектом диагностики ЭхоКГ. Гораздо более чувствительным 
методом выявления миокардиодистрофий является ЭКГ. На 
ЭхоКГ дистрофические изменения чаще всего имеют косвен-
ные проявления (например, снижение фракции выброса). Они 
обнаруживаются, в большинстве случаев, лишь при достаточной 
выраженности процесса. 

Используется ли ЭхоКГ для оценки физической работоспособ-
ности в спорте? 

Как правило, ЭхоКГ для диагностики уровня работоспо-
собности в спорте на практике не используется. Существу- 

ют лишь косвенные признаки, которые с определенной до-
лей вероятности могут указывать на физические потенции 
спортсмена. Например, в некоторых видах спорта (например, 
гребля), используется определение диаметра аорты. Однако, 
для того, чтобы диаметр восходящей аорты ограничивал фи-
зическую работоспособность, требуются большие механиче-
ские потенции сердца. Если в таких видах спорта, как гребля, 
можно предположить, что все так и происходит, то в футболе, 
с нашей точки зрения, лимитирующим фактором чаще слу-
жит сократительная способность сердца. Утверждать же, что 
по структурным (морфологическим) особенностям сердца и 
сосудов на ЭхоКГ мы определим потенции игрока, представ-
ляется неправомерным. 

Хотя, следует отметить, что при наличии патологии сердца, 
лимитирующей работоспособность, метод ЭхоКГ (а в некоторых 
случаях, стресс-ЭхоКГ) может оказать помощь в ее диагностике. 

Что считать нормой на ЭхоКГ 

Как только метод ЭхоКГ был внедрен в практику, началось 
определение норм. Исследователи брали группы здоровых людей 
определенного возраста и определяли среднее статистическое, а 
также максимальное значение [33, 48, 56]. Ни в одном мето-
де исследования нет такого большого количества показателей 
как в ЭхоКГ. В то же время стандартного бланка заключения 
не существует. Нормы, указанные в бланках разных учрежде-
ний могут различаться. Ниже приводятся наиболее часто упо-
требляемые нормативные значения наиболее распространенных 
показателей. 

1. Диаметр аорты (Ао) 
мужчины < 4,1 см 
женщины < 3,7 см 
2. Левое предсердие (ЛП) 
мужчины < 4,2 см 
женщины < 3,9 см 
3. Левый желудочек (ЛЖ) 
• Конечно-диастолический размер (КДР ЛЖ) 
мужчины < 5,8 см 
женщины < 5,3 см 
• Толщина межжелудочковой перегородки (МЖП) 
мужчины < 1,2 см 
женщины < 1,1 см 
• Толщина задней стенки левого желудочка (ЗСЛЖ) 
мужчины < 1,1 см 
женщины < 1,0 см 
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4. Правый желудочек (ПЖ) / 
• из парастернального доступа I 
мужчины < 3,1 см                                                                     ; 
женщины < 2,8 см                                                                 ? 
• из апикального доступа < 3,8 см    ' 

 

5. Фракция укорочения левого желудочка (ЛЖ AS) > 0,25 
6. Фракция выброса левого желудочка (ФВЛЖ) > 55% 
7. Минутный объем крови (МОК) 4 — 5 л/мин 
8. Масса миокарда левого желудочка (ММЛЖ) 
мужчины < 226г 
женщины < 201 г 
Какие особенности, связанные с занятиями спортом, следует 
учитывать при проведении ЭхоКГ? 
Необходимо учитывать, что нормы были определены на 

основании исследования обычного среднестатистического здо-
рового населения. В отдельных видах спорта рост атлетов часто 
значительно отклоняется от среднего. Основная работа сердца 
направлена на обеспечение обмена в тканях. У спортсмена ро-
стом около 2 метров потребность в кислороде и питательных ве-
ществах может значительно отличатся от обычного человека [9, 
48, 56]. Соответственно размерам тела могут быть увеличены и 
размеры сердца. В таких случаях, т.е. при увеличении размеров 
полостей сердца у высокорослых спортсменов, для определения 
нормы проводится индексирование показателей к площади по-
верхности тела (ППТ). 

. Индекс КДР (КДР/ППТ) 2,2-3,4 см/м2 

спортсмены < 3,4 см/м2 
• Индекс ММЛЖ (ММЛЖ/ППТ) 
мужчины < 134 г/м2 

женщины < 110 г/м2 

спортсмены < 170 г/м2 
• Индекс аорты (Ао/ППТ) 1,2 — 2,2 см/м2 

Сокращения: КДР — конечный диастолический размер; ММЛЖ — 
масса миокарда левого желудочка; АО — диаметр аорты; ППТ- площадь 
поверхности тела. 

Кроме того, при интенсивных систематических спортивных 
тренировках у спортсменов, в большей или меньшей степени, в 
зависимости от вида спорта, происходят адаптационные изме-
нения, получившие название «спортивного сердца». 

I 
1    Какие изменения на ЭхоКГ можно приписать «спортивному 
(    сердцу»? 

Изменения, происходящие в спортивном сердце, были 
описаны еще в доультразвуковую эпоху [16]. Впервые термин 
«спортивное сердце» был введен в 1899 г. S.W. Henschen [39]. 
Широкое распространение эхокардиографии с 70-ых годов про-
шлого века позволило детализировать его характеристики. По 
современным представлениям, признаками спортивного сердца 
являются: 

• небольшое утолщение стенок миокарда левого желудочка 
(на 15-20%); 

• небольшое расширение полости левого желудочка (до 
10%); 

• нормальная диастолическая функция (расслабление левого 
желудочка); 

• нормальная систолическая (сократительная) функция; 
Изменения сердца происходят при значимой регулярной на-

грузке и зависят от задач, предъявляемых к сердечно-сосудистой 
системе в конкретном виде соревнований [48, 56]. Существует 
несколько классификаций видов спорта, но по специфическим 
изменениям сердечно-сосудистой системы наиболее подходя-
щим является деление видов спорта на силовые и циклические. 
К силовым относятся виды спорта, связанные с поднятием и/ 
или метанием тяжестей — штанга, толкание ядра, бодибил-
динг, и.т.п. К циклическим относятся виды спорта, связанные 
с тренировкой выносливости: марафонский и стайерский бег, 
лыжные гонки. «Выносливое» сердце адаптировано к объемным 
перегрузкам, в то время как сердце «силовика» больше при-
способлено к перегрузкам за счет возросшего периферического 
сосудистого сопротивления (при поднятии тяжестей оно резко 
возрастает). 

Хотя в футболе присутствует большой элемент нагрузки на 
выносливость, одновременно есть и силовые моменты. Поэтому 
изменения на ЭхоКГ у футболистов схожи с теми, что наблюда-
ются у представителей циклических видов спорта, но со своими 
небольшими особенностями. По данным разных исследований 
у спортсменов-футболистов отмечается увеличение полости 
левого желудочка, и в меньшей степени — утолщение стенок. 
При оценке размеров полости левого желудочка у итальянских 
спортсменов установлено, что по этому показателю футболисты 
находятся на 4-5-ом месте после велосипедистов, лыжников и 
гребцов [51]. 
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Каким патологическим состояниям свойственна гипертрофия 
миокарда? 

Функциональную гипертрофию миокарда у спортсменов не-
обходимо дифференцировать с гипертрофической кардиомиопа-
тией (ГКМП) — врожденным заболеванием миокарда, которое 
является причиной внезапной смерти более чем в трети случаев 
среди спортсменов до 35 лет. Известно, что для гипертрофиче-
ской кардиомиопатии характерно утолщение стенок при нор-
мальной или уменьшенной полости левого желудочка [29—52]. 
Гипертрофическую кардиомиопатию можно заподозрить при: 

• утолщении стенок более 13 мм, особенно при ассиметрич- 
ном утолщении межжелудочковой перегородки; 

• небольшом размере полости левого желудочка; 
• нарушении диастолической функции левого желудочка; 
• сопутствующем снижении цифр максимального потребле 

ния О2. 

Какую еще патологию можно выявить у спортсменов методом 
эхокардиографии? 

Данные ЭхоКГ позволяют своевременно выявить у спорт-
сменов особенности строения сердца (аномалии и пороки). Ин-
тенсивные тренировки предъявляют определенные требования 
к сердечно-сосудистой 
системе, поэтому серьезная 
патология сердца 
встречается редко. Наи-
более частыми находками 
при эхокардиграфическом 
исследовании являются 
так называемые малые 
аномалии сердца, связанные 
с врожденной аномалией 
соединительной ткани. К 
ним относятся: 

Атипично расположен-    
Рис.8. Атипично расположенная хорда ные (ложные,  добавочные)    
левого желудочка хорды   (трабекулы)  левого желудочка. 

Хорды — это составляющая часть клапанного аппарата. 
Они представляют собой соединительнотканные тяжи, иду-
щие от сосочковых мышц к краям створок митрального кла-
пана — в левом желудочке, и трикуспидального клапана — в 

правом желудочке. Атипично расположенные хорды прикре-
плены к стенкам желудочка. В практической спортивной ме-
дицине значения они не имеют и их наличие не является осно-
ванием для ограничения интенсивности тренировок (рис. 8). 
Пролапсы клапанов — прогиб створок при закрытии клапанов 
(рис. 9). Пролапс может появляться на любом клапане. В 
большинстве случаев причиной пролапса является мик- 

соматозная дегенерация 
створок клапана — врож 
денная особенность соеди 
нительной ткани, которая 
проявляется удлинением и 
утолщением 
р о к .  В  з а ви с и м о с т и  
от глубины прогиба 
ст вор ок  п о  отн ош е-
н и ю  к  к л а п а н н о му 
кольцу определяют 3 
степени пролапса. При 
неплотном смыкании 
створок возможен обрат-
ный ток — регургитация. 
У большинства здоровых 
людей есть небольшая 

(физиологическая) регур-
гитация на клапане ле-

гочной артерии и трикуспидальном клапане. Незначительная 
физиологическая регургитация допускается и на митральном 
клапане. На аортальном клапане в норме регургитации нет. В 
отдельных случаях, при пролапсе 2—3 степени, регургитация 
может быть значительной и привести к объемной перегруз-
ке. Выраженная миксоматозная дегенерация у спортсменов 
старшего возраста при интенсивных физических нагрузках 
может привести к отрыву хорд с развитием митральной недо-
статочности. Степень функциональных нарушений и вопрос 
об ограничении нагрузок определяется спортивным врачом. 

Незаращение овального окна — врожденное небольшое от-
верстие в межпредсердной перегородке, через которое проис-
ходит незначительный сброс крови в правое предсердие при 
сокращении левого. Как правило, ограничений нагрузки не 
требует. 

Аневризма межпредсердной перегородки — врожденное ис-
тончение и выбухание в сторону одного из предсердий участ- 
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Рис.9. Пролапс митрального клапана 



ка межпредсердной перегородки в области овального окна. 
Аневризма межпредсердной перегородки не нарушает работу 
сердца и не имеет практического значения в спортивной кар-
диологии. 

Какова    роль    врача    в    интерпретации    функционально-
диагностических исследований? 

Несмотря на наличие самой совершенной аппаратуры в 
учреждениии, адекватные целям и задачам заключения спосо-
бен давать врач, работающий в области спортивной медицины. 
Известно, что определить только, здоров или не здоров спор-
тсмен, является недостаточным. Всегда следует установить ре-
зервные способности игрока, для того, чтобы сопоставить их 
с величиной работы, которую он должен выполнять в ходе 
тренировочно-соревновательного процесса. 

Кроме того, заключение должно удовлетворять интересам 
тренерско-преподавательского состава и отвечать на вопросы 
им поставленные. 

Клинические врачи, работающие в учреждениях, оказываю-
щих помощь заведомо больным людям, как правило не име-
ют навыков для определения уровня резервных возможностей 
спортсмена. Кроме того, что немаловажно, у них может отсут-
ствовать должная тактика взаимодействия с представителями 
тренерского штаба. 

Поэтому очень важно, чтобы с функционально-
диагностической аппаратурой в спорте работал врач, имеющий 
как общие клинические навыки, так и опыт работы в спорте и 
знающий потребности спорта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Словарь основных терминов 

Аденозинтрифосфат (АТФ) — органическое соединение, об-
разующееся в ходе аэробных процессов (38 молекул АТФ при 
распаде 1 молекулы глюкозы), а также в ходе анаэробного гли-
колиза (2 молекулы АТФ при распаде 1 молекулы глюкозы). 
Оно обладает высоким запасом энергии, которая высвобождает-
ся в ходе его распада с отщеплением фосфатных групп. 

Азотистый баланс — термин, означающий разность между 
общим количеством азота, поступившим в организм в составе 
белков и аминокислот, и общим количеством выделяемого (экс-
кретируемого) азота. Бывает положительным и отрицательным, 
в зависимости от преобладания процессов синтеза или распада 
белка в организме. 

Акселерат—быстро разви вающийся организм, превосходя щи и 
средестатистические показатели, характерные для сверстников. 

Активная клеточная масса — масса активно функционирую-
щих клеток организма; большей частью, представлена мышеч-
ной тканью. 

Аминокислоты незаменимые — аминокислоты, которые не 
могут самостоятельно синтезироваться в организме и поступаю-
щие исключительно с пищей. 

Аминокислоты разветвленные — аминокислоты, имеющие 
особую структуру, и играющие особо важную роль в обмене ве-
ществ, в особенности в мышцах и головном мозге. 

Анаболизм (анаболические процессы) — общее название син-
тетических процессов развития, роста и депонирования энер-
гоисточников. 

Анаэробное (бескислородное) энергообеспечение — образование 
энергии за счет окисления субстратов без помощи кислорода. 
Является, в большинстве случаев, нерациональным, «аварийным» 
способом образования энергии у биологических организмов. 
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Анаэробный алактатный (креатинфосфатный) путь энергообе-
спечения — образование энергии за счет распада запасов креа-
тинфосфата в мышцах. Депо креатинфосфата является ограни-
ченным и расходуется за 4-6 секунд работы. Однако мощность 
производимой энергии при этом является наибольшей. 

Анаэробный лактатный путь энергообеспечения — образование 
энергии за счет распада углеводов в отсутствие кислорода. 
Является «аварийным» путем энергообеспечения. При этом 
образуются недоокисленные продукты, нарушающие работу 
клеток. При адекватной в дальнейшем поставке кислорода не-
доокисленные продукты могут окисляться до конечных продук-
тов — углекислоты и воды. 

Анаэробный порог (ПАНО, или AT) — это интенсивность на-
грузки, частота сердечных сокращений (ЧСС), или потребление 
кислорода при работе большой группы мышц, в течение которой 
молочная кислота утилизируется с такой же скоростью, с какой 
и синтезируется. Важным является абсолютный уровень абсо-
лютного анаэробного порога (мл/кг/мин), а также относитель-
ная его величина в сопоставлении с VO2max (% от VO2max). 

Антиоксиданты — группа препаратов, способная нейтра-
лизовывать воздействие на организм оксидативного стресса и 
свободных кислородных радикалов, образующихся в процессе 
интенсивных физических нагрузок. 

Артериовенозная разница по кислороду — разница между кон-
центрацией кислорода в артериолах (до поступления в капилляры) 
и в венулах (после поглощения периферическими тканями). Отра-
жает способность клеток наиболее полно использовать кислород. 

Аэробная мощность максимальная — показатель, отражающий 
способность потреблять (утилизировать) максимальный уровень 
кислорода. Определяется максимальным уровнем потребления 
кислорода. 

Аэробная эффективность максимальная — показатель, отра-
жающий способность организма рационально использовать по-
требляемый кислород, без дополнительного включения процес-
сов анаэробного гликолиза. Определяется показателем порога 
анаэробного обмена. 

Аэробное (кислородное) энергообеспечение — образование 
энергии за счет окисления субстратов при помощи кислорода, с 
образованием конечных продуктов — углекислоты и воды. Яв-
ляется наиболее рациональным способом образования энергии 
у биологических организмов, обладающим, однако, наимень-
шей мощностью энергопроизводства. 

Биоимпеданс электрический — метод исследования, заклю-
чающийся в регистрации сопротивления тела переменному току 

малой силы. Может использоваться для анализа состава тела, 
объемов жидкостей в организме. 

Буферирующие вещества — вещества, имеющие щелочную 
реакцию, и препятствующие избыточному росту кислотности 
внутренних сред организма, в том числе при физических на-
грузках. 

Вариабельность сердечного ритма (ВСР) (син. интервалокар-
диография, ритмокардиография и др.) — представляет собой ме-
тод обсчета вариабельности частоты сердечных сокращений за 
определенный промежуток времени. 

Вегетативная (син. автономная) нервная система — отдел 
нервной системы человека, отвечающий за основные функции 
жизнеобеспечения, не контролируемые сознанием. 

Гиперчувствительность мышц отсроченная — болезненность в 
группах мышц, выполнявших физическую работу, появляющая-
ся через некоторое время после нагрузки и продолжающаяся 
определенный промежуток времени. 

Гипоталамо-гипофизарная система — основной участок эндо-
кринной (гормональной) системы человека, располагающийся в 
головном мозге. Состоит из гипоталамуса и гипофиза. Гипота-
ламус регулирует функцию гипофиза, который, в свою очередь, 
управляет активностью периферических желез (надпочечники, 
щитовидная железа, половые железы и др.). Кроме того, гипо-
физом вырабатывается соматотропный гормон, играющий зна-
чительную роль в росте и развитии организма. 

Гликемический индекс — показатель, определяющий способ-
ность пищи повышать уровень глюкозы крови. 

Глюконеогенез — процесс образования глюкозы из жиров и 
аминокислот. 

Жирные кислоты ненасыщенные — разновидность жирных 
кислот, отличающихся наличием ненасыщенных связей в своей 
химической структуре. Играют исключительно важную роль в 
построении клеточных мембран и синтезе ряда важных биоло-
гически активных веществ. 

Инотропность миокарда — способность сердца сокращаться с 
наибольшей силой и, следовательно, генерировать достаточный 
ударный объем 

Инсулиноподобный фактор роста — вещество, служащее по-
средником в осуществлении воздействия соматотропного гор-
мона на процессы роста. 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) — заболевание, связанное 
с образованием холестериновых бляшек в артериях, кровос-
набжающих сердце (коронарных). Регистрируется, в основном, 
у лиц старших возрастных групп; в настоящее время наметилась 
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тенденция к омоложению этого заболевания. Может быть при-
чиной внезапной сердечной смерти. 

Каллиперометрия — метод определения состава теда. За-
ключается в измерении толщины кожно-жировых складок на 
определенных участках тела специальным прибором — калл и -
пером. После измерения по формулам расчитывается жировая 
и мышечная масса. 

Катаболизм (катаболические процессы) — общее название 
деструктивных процессов в организме, сопровождающихся рас-
падом биологических структур и снижением количества энер-
гоисточников. 

Катехоламины — группа веществ, к которой относятся адре-
налин и норадреналин. 

Кислородная стоимость нагрузки (работы), или AO/AW — 
показатель, отражающий потребление кислорода на единицу 
выполненной работы. 

Кислотность (зачисление, рН) — определяется уровнем ионов 
водорода (Н+) в тканях. Является величиной очень устойчивой 
и подверженной колебаниям лишь в ограниченных пределах; в 
артериальной крови обычно рН=7,4. Чем ниже рН, тем выше 
кислотность. Наибольшее снижение этот показатель испытывает 
при продолжительных нагрузках в анаэробной зоне. Низкий 
уровень рН способствует наступления утомления. 

Кортизол — гормон коры надпочечников; относится к груп-
пе стрессорных гормонов. 

Креатин — вещество, содержащееся в мышечной ткани и 
входящее в состав креатинфосфата. 

Креатинфосфат — вещество, состоящее из двух химических 
составляющих — креатина и фосфата. При распаде может гене-
рировать большое количество энергии, используемое при мы-
шечном сокращении. При этом запасы креатинфосфата в мыш-
цах ограничены и быстро расходуются (примерно, за первые 
4—6 секунд работы). 

Креатинфосфокиназа — фермент, содержащийся в мышцах и 
активирующий распад креатинфосфата. Может определяться в 
крови в повышенной концентрации при травматизации мышц, 
в том числе, в условиях интенсивных физических нагрузок. 

Лактат — органический ион, высвобождающийся при дис-
социации молочной кислоты, концентрация которого регистри-
руется специальными приборами — лактометрами. Обычно он 
накапливается в одинаковом (эквивалентном) соотношении с ио-
ном Н+, определяющим кислотность внутренних сред организма. 

Лактатный порог — уровень, когда при нарастании мощно-
сти нагрузки уровень лактат-иона начинает резко возрастать. 

Располагается близко к уровню анаэробного порога, но не всег-
да совпадает с ним. 

Максимальная сила — наивысшее усилие, которое может 
быть создано в течение одного максимального произвольного 
сокращения [1 максимальный повтор — англ. 1RM (1 repetition 
maximum)] 

Максимальная частота сердечных сокращений (максимальная 
ЧСС) — ЧСС, выше которой сердце физиологически не может 
сокращаться у данного индивидуума; с возрастом этот показа-
тель снижается. 

Максимальное потребление кислорода (МПК, или VO2max) — 
это самое высокое потребление кислорода, которое может быть 
достигнуто в процессе динамической нагрузки, в которой за-
действованы большие группы мышц. 

Максимальный сердечный объем — максимальный объем 
крови, который сердце способно выбросить за 1 минуту. 

Максимальный ударный объем — максимальный объем крови, 
который сердце способно выбросить за 1 сокращение. 

Метаболизм — этим термином обозначают два идущих па-
раллельно другу другу процесса: распад веществ в организме, 
то есть катаболизм, и образование новых веществ и энергии, то 
есть, анаболизм. 

Миоглобин — белок, содержащийся в мышцах, концентра-
ция которого в крови возрастает при их травматизации. 

Молочная кислота — вещество, накапливаемое в организме 
в процессе анаэробного гликолиза; в жидких средах организма 
диссоциирует на лактат ион и ион водорода (Н+-ион) 

Мощность максимальная — наибольшее количество работы, 
которая может быть выполнена в единицу времени. 

Нейромышечая адаптация — процесс, направленный на спо-
собность мышц сокращаться с наибольшей силой в наимень-
ший промежуток времени, то есть с развитием максимальной 
мощности. 

Осмос — процесс перехода растворителя через полупрони-
цаемую мембрану из отдела, содержащего меньшую концен-
трацию частиц растворенного вещества, в направлении боль-
шей их концентрации. Давление, оказываемое при этом на 
мембрану, называется осмотическим давлением. Раствор, от-
куда происходит переход растворителя, называется гипотони-
ческим. Тот раствор, куда переходит растворитель, называется 
гипертоническим. Когда переход растворителя заканчивается, 
и концентрация веществ по обеим сторонам мембраны ста-
новится равной — оба раствора становятся изотоническими. 
Под изотоническими напитками понимают напитки, осмоляр- 
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ность которых равна осмолярности плазмы крови, что позво-
ляет избегать избыточной диффузии растворителя в кровь, а 
также обратной диффузии жидкости из кровеносного русла в 
желудочно-кишечный тракт. 

Осмотическая концентрация — суммарная концентрация всех 
растворенных частиц.Может выражаться как осмолярностъ 
(осмоль на литр раствора) и как осмоляльность (осмоль на кило-
грамм растворителя). 

Парасимпатическая нервная система — отдел вегетативной 
(автономной) нервной системы, активация которого вызывает 
эффекты, прямо противоположные эффектам симпатической 
нервной системы (замедление обмена веществ, урежение ча-
стоты сердечного ритма и др.). Посредником (трансмиттером) 
передачи нервных импульсов является ацетилхолин. 

Перегрузка физическая — состояние, возникающее в резуль-
тате аккумуляции нагрузок, относительно быстро разрешающе-
еся при отдыхе или переходе к более легким тренировкам. 

Перетренированность (синдром перетренированности) — состо-
яние, развивающееся в результате аккумуляции тренировочных 
и нетренировочных стрессорных воздействий, выражающееся в 
долговременном снижении работоспособности, не устраняемое 
в течение, как минимум, 2-х недель облегченных тренировок 
или полного отдыха. 

Полевой эксперимент — тестирование спортсмена, прово-
димое в условиях, приближенных к соревновательным. Недо-
статком, как правило, является недостаточная стандартизация 
условий эксперимента 

Полиморфизм генетический — термин, означающий суще-
ственное различие в функционировании генов у различных 
представителей популяции, несмортя на один и тот же их набор. 

Ретардант — медленно развивающийся организм, отстаю-
щий по средестатистическим показателям от сверстников. 

Сердечный объем (сип. минутный объем) — объем крови, вы-
брасываемый сердцем за 1 минуту. 

Симпатическая нервная система — отдел вегетативной (ав-
тономной) нервной системы, отвечающий за активацию про-
цессов метаболизма (ускорение обмена веществ, рост частоты 
сердечного ритма, повышение артериального давления и др.) 
Посредником (трансмиттером) передачи нервных импульсов 
являются адреналин и норадреналин. 

Стендовый эксперимент — тестирование спортсмена, прово-
димое в стандартизированных лабораторных условиях. 

Стрессорные гормоны — этим термином, обычно, обознача-
ют гормоны мозгового (адреналин, норадреналин и др.) и кор- 
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кового (кортизол и др.) слоя надпочечников. Эти вещества вы-
брасываются в кровь в условиях стресса. 

Суперкомпенсация — установление работоспособности и 
других физиологических параметров на более высоком уровне 
после тренировочных воздействий. 

Тест PWC170 (от англ, physical working capacity — «физическая 
работоспособность») — тест, определяющий мощность работы, 
которую спортсмен способен выполнять при частоте сердечных 
сокращений 170 уд./мин. 

Тест PWCaf (от англ, age frequence — возрастная частота) — 
тест, основанный на определении мощности нагрузки, которую 
спортсмен способен выполнять на пульсе 87% от максимальной 
расчетной частоты сердечных сокращений. 

Тест изокинетический — тестирование силовых возможно-
стей спортсмена с применением устройства, обеспечивающего 
перемещение веса с постоянной скоростью. При этом определя-
ется усилие, создаваемое тестируемой групой мышц. 

Тестостерон — вещество, вырабатываемое мужскими поло-
выми железами, обладающее значительным анаболическим дей-
ствием и рядом других эффектов. 

Тренировки интервальные — тренировки с периодическими 
рывковыми нагрузками высокой интенсивности и периодами 
отдыха. Обладают действием, развивающим физические спо-
собности спортсмена. 

Углубленное медицинское обследования (УМО) — детальная 
оценка состояния здоровья спортсмена и его функционального 
состояния. Частота проведения зависит от вида спорта, спец-
ифики нагрузок и выявленных изменений. Обычно кратность 
проведения составляет 1—2 раза в год. 

Холестерин — продукт жирового (липидного) обмена, в 
норме входящий в состав клеточных мембран. Откладываясь 
и образуя бляшки в стенках сосудов, вызывает патологический 
процесс, называемый атеросклерозом. В зависимости от лока-
лизации принимает различные формы. Откладываясь в стен-
ках сосудов, кровоснабжающих сердце (коронарных), вызывает 
ишемическую болезнь сердца (ИБС). 

Хронотропность миокарда — способность сердца сокращаться 
с наиболее высокой частотой. 

Экономичность работы (потребления кислорода), или Д\У/ДО2 
— показатель, отражающий работу, которая может быть 
выполнена при данном потреблении кислорода. 

Электрокардиография — метод, основанный на регистрации 
электрофизиологических процессов, происходящих в сердечной 
мышце. 
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Эргоспирометрия — исследование, заключающееся в анализе 
объемов и состава газов, вдыхаемых и выдыхаемых человеком в 
условиях физической нагрузки. 

Этапное комплексное обследование (ЭКО) — обследование 
спортсмена после завершения значимой фазы тренировочного 
цикла. Кратность определяется количеством таких фаз в тече-
ние года. 

Эхокардиография (ЭхоКГ) — исследование при помощи уль-
тразвука размеров и давления в камерах сердца и крупных со-
судах, и непосредственно механической функции сердца. 
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