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ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ И НЕТРАДИЦИОННЫХ СРЕДСТВ ПОВЫШЕНИЯ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ СПОРТСМЕНОВ

© Брук Т.М, Терехов П.А., Осипова Н.В.
Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризм, Россия, 214018, Смоленск,
пр-т Гагарина, 23

Резюме: целью исследования явилось взаимодействие системы внешнего дыхания и
кровообращения на фоне действия физической нагрузки до отказа от работы и нетрадиционных
средств потенцирования работоспособности лыжников, в частности
рассмотрен
биостимулирующий эффект курсового низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) на
специальную выносливость. Установлено, что курсовое применение НИЛИ привело к
повышению работоспособности, легочной вентиляции, абсолютных и относительных величин
максимального потребления кислорода, анаэробного порога в пульсовом и процентном
соотношении, кислородного пульса, минутного и систолического объемов кровообращения, при
снижении индекса обмена дыхательных газов и коэффициента использования кислорода. Доказан
экономизирующий эффект работы сердца атлетов и ускорения восстановления ЧСС после
тестовой нагрузки и лазерного излучения.
Ключевые слова: аэробная работоспособность, низкоинтенсивное лазерное излучение, основные
показатели кардиореспираторной системы

STATE OF EXTERNAL BREATH AND BLOOD CIRCULATION ON THE EFFECTS OF PHYSICAL
LOAD AND ALTERNATIVE MEANS OF INCREASING ATHLETES PERFORMANCE
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Smolensk State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism, Russia, 214018, Smolensk, Gagarin Av., 23

Summary: the aim of the study was to assess the interaction of the system of external respiration and
circulation on the background of physical activity up to work cessation and non-traditional means of
potentiating of the performance of skiers. The bio-stimulating effect of low-intensity laser (LLLT) on
special endurance is considered in the article. In the experiment, it was revealed that the use of LLLT led
to changes in the study parameters of cardiorespiratory system of skiers, including an increase in capacity,
pulmonary ventilation, increase in absolute and relative values of maximal oxygen uptake, anaerobic
threshold in the pulse and percentage oxygen pulse, minute and systolic volumes of blood circulation.
Reduction in the index of respiratory gas exchange and utilization of oxygen was noted as well.
Compensatory effect of the cardiac performance of athletes and increased recovery of the heart rate after
the load test and laser radiation were observed in the study.
Key words: aerobic performance, low-intensity laser radiation, the main indicators of cardiorespiratory
system

Введение
Лыжный спорт относится к циклическим видам спорта и поэтому основной акцент делается на
развитие выносливости. Проведенный анализ этапов развития спорта, в частности лыжных гонок,
показывает, что проблема расширения функциональных возможностей организма и достижения
высоких спортивных результатов решалась в основном за счет наращивания объема и
интенсивности физических нагрузок [4, 5]. В то же время практика показывает, что такая
интенсификация тренировочных воздействий приводит к нарушению метаболизма, срыву
процессов адаптации, развитию патологии, в частности кардиореспираторной системы, во многом
обеспечивающих физическую работоспособность.
Поэтому на современном этапе развития лыжных гонок необходим поиск не только оптимальных
физических нагрузок, основанных на знании специфических изменений функциональных систем
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организма, присущих процессу становления спортивного мастерства и определяющих динамику
их развития, но и современных нетрадиционных способов повышения работоспособности.
В настоящее время, среди таких средств, применяется низкоинтенсивное лазерное излучение [1- 3,
6]. Однако, отсутствие единой методики его использования, отражающих изучение влияния
низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) для улучшения показателей специальной
выносливости лыжников, при выполнении нагрузки до отказа от работы с оценкой основных
параметров кардиореспираторной системы подчеркивает своевременность проведения
исследований в этом направлении.
Целью работы явилась оценка влияния низкоинтенсивного лазерного излучения на уровень
аэробной выносливости по основным показателям кардиореспираторной системы атлетов с целью
её потенцирования.
Методика
Исследование проведено на 12 юношей студентах ФГБОУ ВО «СГАФКСТ». Для
репрезентативности выборки испытуемых учитывались антропометрические данные, спортивная
специализация (лыжные гонки), возраст (18-20 лет) и спортивная квалификация (1 разряд). Все
части эксперимента проведены по методике греческого (перекрестного) эксперимента.
Методы оценки антропометрических показателей: длина тела (см) у атлетов измерялась с
помощью ростомера РМ-1 (Россия) с целью стандартизации условий велоэргометрического
тестирования, в зависимости от него регулировалась высота сидения велоэргометра, масса тела
(кг) измерялась с помощью весов BC-555 «Tanita» (Япония) для определения максимальной
величины относительной мощности (Вт/кг).
Методы дозиметрический контроля лазерного излучения: в работе был использован медицинский
лазерный терапевтический аппарат «Узор-3КС» со следующими параметрами: длина волны
излучения – 0,89±0,02 мкм, мощность импульса – 3,7 Вт, частота следования импульсов – 1500 Гц,
время экспозиции – 8 мин. на область кубитальной вены в течение 7 дней. Данные параметры
лазерного воздействия соответствуют общепринятым стандартам, широко апробированным в
терапии.
Методы оценки аэробной работоспособности и газового состава выдыхаемого воздуха:
велоэргометрическое
тестирование
ступенчато
возрастающей
физической
нагрузки
осуществлялось на велоэргометре «Kettler FX1» (Германия). Для оценки внешнего дыхания и
газового состава в выдыхаемом воздухе применялся газоанализатор «MetaLyzer 3B-R2»,
производства компании «CORTEX Biophysik GmbH» и программного приложения «MetaSoft 3»
(Германия) с учетом следующих показателей внешнего дыхания (легочной вентиляции, частоты
дыхательных движений в 1 мин.; глубины дыхания, индекса обмена дыхательных газов,
коэффициента использования кислорода, абсолютных и относительных величин МПК,
систолического и минутного объемов крови, анаэробного порога в пульсовом и процентном
выражении от МПК, кислородного пульса).
Методы оценки телеметрической пульсометрии: частота сердечных сокращений определялась с
помощью мониторов сердечного ритма Polar RS800тм (Финляндия).
Количественную оценку полученных результатов проводили методом непараметрической
статистики Манна-Уитни, и Т Вилкоксона с помощью статистического анализа системой «IBM
SPSS Statistics 22», для Windows (StatSoft, Inc., США). Различия считались достоверными при
значении p<0,05.
Результаты исследования и их обсуждение
На начальном этапе исследования была изучена аэробной работоспособности студентовлыжников на фоне нетрадиционных средств потенцирования. Результаты представлены в табл. 12. Применение НИЛИ привело к изменению изучаемых показателей внешнего дыхания и газового
состава выдыхаемого воздуха атлетов (табл. 1).
В первую очередь необходимо отметить, что повысилась работоспособность наблюдаемых
лыжников-гонщиков. В частности, мощность последней ступени работы (Вт) в ступенчатом тесте
на велоэргометре существенно выросла на 3,74%, при (p<0,01). Следовательно, для достижения
уровня МПК испытуемым во втором случае (после действия НИЛИ) пришлось выполнить
больший объем работы. При этом, легочная вентиляция увеличилась на 8,21%, при, (p<0,01).
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Анализируя показатели легочной вентиляции у испытуемых, следует отметить, что практически
весь ее прирост был обеспечен приростом частоты дыхания на 6,1% при (p<0,01), т.к. глубина
дыхания почти не изменилась (р>0,05). Подобное форсированное дыхание из-за повышения
скорости движения воздуха в альвеолах легких неизбежно должно негативно сказываться на
эффективности обмена газов между альвеолярным воздухом и кровью, что в свою очередь должно
привести к снижению коэффициента использования кислорода.
Действительно, КИО2 (мл/л) у испытуемых ЭГ в момент достижения МПК при повторном
тестировании снизился на 3,51%, при, (p<0,05). Соответственно, повысился и вентиляционный
эквивалент кислорода ВЭК (л) на 3,66%, при (p<0,05).
Таблица 1. Динамика внешнего дыхания студентов-лыжников до и после применения
низкоинтенсивного лазерного излучения частотой 1500 Гц, M±m
Экспериментальная группа
Контрольная группа
(ЭГ, n=12)
(КГ, n=12)
Масса тела (кг).
Мнимое НИЛИ
76,50±2,10
75,90±1,95
после НИЛИ
76,75±2,12
76,10±2,05
р
>0,05
>0,05
Мощность последней ступени (Вт).
Мнимое НИЛИ
305,80±3,20
303,85±3,10
после НИЛИ
317,25±3,50
307,16±3,40
р
<0,01
>0,05
ЛВ (л/мин) в момент достижения МПК
Мнимое НИЛИ
129,62±4,10
126,17±3,90
после НИЛИ
140,27±4,50
130,09±4,15
р
<0,01
>0,05
ВЭК (л)
Мнимое НИЛИ
35,51±1,05
36,04±1,12
после НИЛИ
36,81±1,20
36,54±1,08
р
<0,05
>0,05
RQ (Respiratory Quotient) – индекс обмена дыхательных газов к концу теста
Мнимое НИЛИ
1,45±0,05
1,43±0,04
после НИЛИ
1,38±0,02
1,42±0,03
р
<0,05
>0,05
ЧД – частота дыхательных движений в 1 мин.
Мнимое НИЛИ
41,15±1,50
40,70±1,30
после НИЛИ
43,70±1,70
41,30±1,55
р
<0,01
>0,05
ГД – глубина дыхания (мл)
Мнимое НИЛИ
3150,80±60,45
3105,30±58,80
после НИЛИ
3210,11±61,20
3155,20±59,10
р
>0,05
>0,05
КИО2 – коэффициент использования кислорода (мл/л)
Мнимое НИЛИ
28,15±0,43
27,74±0,41
после НИЛИ
27,16±0,40
27,36±0,42
р
<0,05
>0,05
Показатели

р
>0,05
>0,05

>0,05
<0,05

>0,05
<0,05

>0,05
<0,05

>0,05
<0,05

>0,05
<0,05

>0,05
<0,05

>0,05
<0,05

Исходя из полученных результатов, можно утверждать, что под влиянием курсового сеанса
низкоинтенсивного лазерного излучения повышается эффективность дыхательного ресинтеза
АТФ в мышечных клетках. Подтверждением этого является снижение величины индекса обмена
дыхательных газов (RQ) на 4,82% (p<0,05).
В ходе дальнейшей работы были изучены показатели сердечно-сосудистой системы студентовлыжников (табл. 2). Было установлено увеличение абсолютных на 4,38% и относительных
величин МПК на 4,04% после курсового сеанса низкоинтенсивного лазерного излучения (во всех
случаях, при p<0,05). Обращает на себя внимание статистически достоверное увеличение
важнейших показателей работы сердца - минутного объема кровообращения (МОК) на 2,95% и
систолического объема крови (СОК) на 5,30% (во всех случаях, при p<0,05). Увеличение данных
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показателей свидетельствует о повышении эффективности работы сердца при выполнении работы
максимальной аэробной мощности.
Таблица 2. Динамика показателей сердечно-сосудистой системы студентов-лыжников до и после
применения низкоинтенсивного лазерного излучения частотой 1500 Гц, M±m
Показатели
Мнимое НИЛИ
после НИЛИ
р
Мнимое НИЛИ
после НИЛИ
р
Мнимое НИЛИ
после НИЛИ
р
Мнимое НИЛИ
после НИЛИ
р
Мнимое НИЛИ
после НИЛИ
р
Мнимое НИЛИ
после НИЛИ
р
Мнимое НИЛИ
после НИЛИ
р
Мнимое НИЛИ
после НИЛИ
р

Экспериментальная группа
Контрольная группа
(ЭГ, n=12)
(КГ, n=12)
МПК (л/мин) – абсолютные значения
3,65±0,15
3,50±0,10
3,81±0,20
3,56±0,13
<0,05
>0,05
МПК (мл/мин/кг) – относительные значения
47,71±2,60
46,11±2,30
49,64±2,85
46,78±2,45
<0,05
>0,05
ЧСС мах в момент достижения МПК (уд/мин)
190,35±3,30
189,50±3,05
186,11±3,15
193,30±3,45
<0,05
<0,05
Систолический объем крови - СОК (мл)
110,25±4,20
108,90±4,05
116,10±4,45
107,70±4,15
<0,05
>0,05
Минутный объем кровообращения – МОК (л/мин)
20,98±0,60
20,63±0,65
21,60±0,80
20,81±0,74
<0,05
>0,05
Анаэробный порог (% МПК)
72,05±1,35
71,14±1,10
75,59±1,50
72,19±1,35
<0,05
>0,05
АП (ЧСС)
152,15±2,30
150,70±2,25
159,40±2,46
153,10±2,31
<0,05
>0,05
О2 – пульс (мл / удар)
19,17±0,75
18,46±0,60
20,47±0,75
18,41±0,57
<0,01
>0,05

р
>0,05
<0,05

>0,05
<0,05

>0,05
<0,05

>0,05
<0,05

>0,05
<0,05

>0,05
<0,05

>0,05
<0,05

>0,05
<0,05

Вырос также кислородный пульс, характеризующий аэробные возможности спортсменов, на
6,78%, при (p<0,01).
В качестве положительных изменений следует отметить значимое повышение анаэробного порога,
как для уровня АП, выраженного в процентном отношении к МПК, так и для АП в пульсовом
выражении (на 4,91 и 4,76%, при, p<0,05, соответственно).
На завершающем этапе исследования при проведении велоэргометрического тестирования был
проведен мониторинг сердечного ритма с помощью кардиомониторов Polar RS800тм (Финляндия).
Результаты представлены в табл. 3. Установлено, что однократное применение НИЛИ с частотой
1500 Гц на область кубитальной вены, оказывало значимый экономизирующий эффект работы
сердца студентов-лыжников и ускорения восстановления ЧСС после тестовой нагрузки. Об этом
свидетельствовало уменьшение ЧСС покоя и ЧСС на 3-й мин. восстановительного периода, а
также повышение процента восстановления ЧСС.
Согласно литературным данным, в настоящее время интенсивно исследуются возможности
системы внешнего дыхания в целях совершенствования респираторных механизмов её действия
на физическую нагрузку до отказа от работы [7, 8].
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Таблица 3. Оценка процессов восстановления аэробной работоспособности лыжников после
курсового применения НИЛИ частотой 1500 Гц.
Группа /
показатели
Мнимое НИЛИ
(ЭГ, n=12)
После НИЛИ
(КГ, n=12)
%
W
p

Исходн.
уровень
77,30
±0,90
76,80
±0,80
-0,64
60
>0,05

ЧСС покоя,
уд/мин., через
30 мин. НИЛИ
77,05
±0,85
75,10
±0,70
-2,53
10
<0,05

ЧСС mаx,
уд/мин.
(МПК)
193,30
±3,45
186,11
±3,15
-3,71
14
<0,05

ЧСС на 3-й мин.
восстановления
140,20
±1,70
135,40
±1,40
-3,42
11
<0,01

% восстановления
ЧСС
44,22
46,39
+4,90
9
<0,01

Для повышения возможностей дыхательной функции и аэробной работоспособности ранее [6, 9]
были применены такие методы потенцирования, как электростимуляция, вибровоздействие,
магнитно-лазерное излучение на различные участки кожного покрова и биологически активные
точки организма атлетов. Изучены случаи однократного применения лазерного излучения на
состояние кардиореспираторной системы [3, 5], вегетативного гомеостаза [1, 11],
нейроэндокринного статуса [2], процессов микроциркуляции [4]. Однако отсутствие единой
методики применения и неоднозначность полученных результатов послужило основанием для
изучения курсового применения НИЛИ на кардиореспираторную систему.
Представленные в таблицах 1-2 данные свидетельствуют о результатах его биостимулирующего
эффекта, выражающегося в повышении работоспособности, легочной вентиляции, абсолютных и
относительных величин максимального потребления кислорода, анаэробного порога в пульсовом
и процентном соотношении, кислородного пульса, минутного и систолического объемов
кровообращения, при снижении индекса обмена дыхательных газов и коэффициента
использования кислорода.
Заключение
Таким образом, в работе продемонстрирован экономизирующий эффект работы сердца атлетов и
ускорения восстановления ЧСС после тестовой нагрузки и лазерного излучения. В связи с этим,
можно говорить о том, что полученные данные имеют уже сейчас определенную практическую
значимость и открывают перспективы для индивидуализации учебно-тренировочного процесса и
достижения оптимальной спортивной формы к конкретному соревнованию.
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