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Аннотация. Рассматриваются особенности центрального кровообращения у пловцов и легкоатлетов-бегунов при различных положениях 
тела и при физической нагрузке. На основании проведенного исследования демонстрируются более высокие показатели работоспособно-
сти у легкоатлетов по сравнению с пловцами за счет большего представительства гипо- и эукинетического типов. Наблюдается отсутствие 
достоверных различий показателей центрального кровообращения у пловцов и легкоатлетов в положении лежа и показана недостаточная 
оптимизация системной гемодинамики у пловцов при выполнении физических нагрузок в полу- и ортостатическом положении.
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зическая нагрузка.
Анотація. Огурцова М.Б., Дьомин О.М., Мельник Т.В. Порівняльна типологічна характеристика центрального кровообігу і 
фізичної працездатності у спортсменів-плавців і легкоатлетів-бігунів. Розглядаються особливості центрального кровообігу у плавців 
і легкоатлетів-бігунів при різних положеннях тіла і при фізичному навантаженні. На підставі проведеного дослідження демонструються 
вищі показники працездатності у легкоатлетів в порівнянні з плавцями за рахунок більшого представництва гіпо- і еукінетичного типів. 
Спостерігається відсутність достовірних відмінностей показників центрального кровообігу у плавців і легкоатлетів в положенні лежа-
чи і показана недостатня оптимізація системної гемодинаміки у плавців при виконанні фізичних навантажень в полу- і ортостатичному 
положенні.
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Введение.
Поиску возможностей экстраполяции типо-

логической характеристики системного кровообра-
щения на уровень физической подготовленности 
либо предрасположенности к тому или иному виду 
спорта посвящено достаточно много исследований 
[3, 4]. Тип кровообращения, традиционно определя-
емый в клинической практике по величине сердеч-
ного выброса, представляется как детерминирован-
ный с достаточной степенью жесткости, в том числе 
и генетически, не предполагающей динамической 
миграции под воздействием тех или иных экзоген-
ных факторов [2]. При этом результаты, полученные 
зачастую в различных постановках исследования, 
различными методами и на неоднородных выборках 
достаточно противоречивы – например гиперкине-
тический тип характеризуется либо как априорно 
неблагоприятный, либо, наоборот, дающий опреде-
ленные преимущества в гемодинамическом обеспе-
чении организма спортсмена [2, 5]. Такой подход 
ограничивает диагностическую ценность прове-
денных исследований: и затрудняет возможности 
связать типы кровообращения с конкретными спор-
тивными достижениями и придать типологической 
классификации прогностический характер.

Антропофизиологический подход [1, 8] пред-
полагает ориентацию на следующие положения: 

-предлагает рассматривать регуляцию кро-
вообращения в ортостатике не как реактивное, а как 
стационарное состояние гемодинамики, эволюци-
онно сформированное у прямоходящего человека и 
реализующиеся в формировании типов кровообра-
щения в процессе онтогенеза;

-регуляция гемодинамики в положении стоя, 
характеризуется различной направленностью сер-
дечного выброса, по отношению к клиностатическо-
му положению, в основе которой лежит различная 

степень напряжения кардиоваскулярных прессор-
ных механизмов.

При этом, как показывают исследования, 
типы кровообращения в ортостатике носят дина-
мический характер и формируются как адаптивный 
ответ на требования, предъявляемые организму че-
ловека в тех или иных условиях жизнедеятельности 
[4, 5, 10].

Естественно предположить, что на фоне по-
стоянно воспроизводимых в том или ином положе-
нии тела физических нагрузок формируется гемо-
динамическое «клише», направленное на наиболее 
эффективную адаптацию к данной (экспозиции).

Соответствие или несоответствие сложивше-
муся гемодинамическому стереотипу может лежать 
в основе эффективности выполняемой нагрузки, а, 
следовательно, и достижению конкретного спортив-
ного результата.

Ранее было показано принципиально различ-
ный характер гемодинамического ответа на физиче-
скую нагрузку в клино- и ортостатике в зависимости 
от типа гемодинамики у здоровых людей не зани-
мающихся спортом [2].

Работа выполнена по плану НИР Запорожско-
го национального университета

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы является изучение реакции 

центрального кровообращения на физическую на-
грузку, учитывая не только типологическую харак-
теристику кровообращения в состоянии покоя, но и 
позные условия, на фоне которых происходят изме-
нения сердечно-сосудистой системы.

Методы и организация исследования. В экс-
периментальном исследовании участвовало 48 ква-
лифицированных (КМС, МС, МСМК) пловцов на 
средние и стайерские дистанции, в возрасте 18-24 
лет и 30 квалифицированных (КМС, МС, МСМК) 
легкоатлетов-бегунов на средние и стайерские дис-
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танции того же возраста. Показатели центрального 
кровообращения определялись методом тетрапо-
лярной реоплетизмографии с помощью анализато-
ра «Кардио +» утром, натощак, в положении лежа 
и сидя. Измерялись следующие показатели: среднее 
артериальное давление (АДср., мм.рт.ст) – методом 
Короткова, частота сердечных сокращений (ЧСС, 
уд/мин) регистрировалась в электрокардиографи-
ческих отведениях по Небу, ударный (УОС, мл) и 
минутный (МОК, мл/мин) сердечные выбросы и 
их индексированные по площади тела показатели, 
ударный индекс (УИ, мл/м2), сердечный индекс (СИ, 
л/м2), сократительная функция сердца (СФС ом*с-1), 
общее (ОПС, дин*с*см-1) и удельное перифериче-
ское сопротивление сосудов (УПС, дин*с*см-5/м2). 
Реакция на физическую нагрузку исследовалась 
в два этапа (по 5 минут каждый) с помощью вело-
эргометра. Величины предъявляемой нагрузки и 
уровень функционального состояния определялись 
с помощью программы «ШВСМ» в соответствии с 
антропометрическими данными. Программно у об-
следуемого автоматически определялись основные 
параметры функционального состояния: расчет ве-
личин аPWC170 (кгм/мин), оPWC170 (кгм/мин/кг), аб-
солютного максимального потребления кислорода 
(аМПК, л/мин) и относительного максимального по-
требления кислорода (оМПК, л/мин/кг) проводился 
по стандартным формулам; определение значений 
алактатной мощности (АЛАКм, Вт/кг), лактат-
ной мощности (ЛАКм, Вт/кг) алактатной емкости 
(АЛАКе, %), лактатной емкости (ЛАКе, %), порога 
анаэробного обмена (ПАНО, %), частоты сердечных 
сокращений на уровне ПАНО (ЧСС-пано, уд/мин) 
и общей метаболической емкости (ОМЕ, у.е.) - по 
формулам, предположенными авторами программы 
«ШВСМ» [9]. Полученные результаты обсчитыва-
лись стандартными параметрическими и непараме-
трическими методами (по Т Уайту).

Результаты исследований.
Типы кровообращения в ортостатике опреде-

лялись по направленности сердечного выброса по 
отношению к клиностатике [6, 7]. Представитель-
ство выявленных гипо-, эу- и гиперкинетический 
типов было различным у пловцов и легкоатлетов и 
распределялось у пловцов гипо- 55%, эу- 3%, ги-
перкинетический - 42%, у легкоатлетов 85%, 0% и 
15% соответственно. Обращает на себя внимание 
идентичное у мужчин и женщин распределение 
типов кровообращения [6]. Основные объемные 
показатели центрального кровообращения по всей 
выборке в положении лежа соответствовали у лег-
коатлетов – эукинетическому типу (СИ=2,84 л/мин/
м2), у пловцов – гипокинетическому типу (СИ=2,32 
л/мин/м2). При сравнении постуральных изменений 
кровообращения отмечается близкая по направлен-
ности динамика основных показателей центрально-
го кровообращения у пловцов и легкоатлетов. При 
этом гиперкинетическому (с увеличением СИ) типу 
в ортостатике соответствуют гипокинетические ве-
личины СИ в клиностатике, а гипокинетическому 
(со снижением СИ) типу в ортостатике – гиперкине-
тические значения СИ в положении лежа. На фоне 
однонаправленных изменений параметров цен-
трального кровообращения, характерных для орто-
статической реакции отмечается большее напряже-
ние кардиоваскулярных механизмов регуляции у 
пловцов, выражающееся в большем приросте ино-
тропной и хронотропной функции сердца и боль-
шем тоническом напряжении артериальных сосудов 
нижних конечностей [7].

На фоне предъявляемой спортсменам обо-
их групп стандартной физической нагрузки при 
гипокинетическом типе отмечается более высокий 
у легкоатлетов по сравнению с пловцами прирост 
хронотропной функции сердца (ЧСС=177% и 160% 
соответственно к фону сидя) и более низкий у плов-

Таблица 1
Показатели центрального кровообращения у пловцов и легкоатлетов с гипо- и гиперкинетическим типами 

кровообращения при физической нагрузке
  ПЛОВЦЫ ЛЕГКОАТЛЕТЫ
  СИДЯ  2 нагр СИДЯ 2 нагр СИДЯ 2 нагр СИДЯ 2 нагр
  I % III % I % III %
Адср M 80,11 109 85,56 106 85,24 104 82,22 99
 m 0,98 1,87 1,22 1,42
ЧСС M 77,90 160 76,44 173 71,32 176 61,29 191
 m 2,61 2,73 3,84 2,09
СФС M 1,74 122 2,02 111 1,92 149 2,72 136
 m 0,08 0,09 0,10 0,18
УИ M 37,75 114 31,91 95 40,21 123 50,42 125
 m 2,49 2,23 3,07 3,15
СИ M 2,90 180 2,46 161 2,71 226 3,06 181
 m 0,19 0,20 0,13 0,17
ОПС M 1255 67 1673 61 1451 51 1245 53
 m 98,21 193,83 74,45 87,90
УПС M 2379 67 3290 61 2623 51 2191 53
 m 141,62 396,67 131,53 215,67
Примечания. Показатели в % при 2 нагрузке даны относительно показателей в положении сидя; I – гипоки-
нетический тип; III – гиперкинетический тип кровообращения в ортостатике.
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цов по сравнению с легкоатлетами прирост по ино-
тропной функции сердца (СФС=122% и 149% соот-
ветственно) – табл. 1. 

Данная тенденция реализуется в более высо-
ких приростах у легкоатлетов по сравнению с плов-
цами ударного (УИ=123 % и 114 % соответственно) 
и минутного (СИ=225 % и 180 % соответственно) 
выбросов в ответ на предъявляемую физическую 
нагрузку. При гиперкинетическом типе и у пловцов 
и у легкоатлетов отмечается значительно более вы-
раженный прирост по ЧСС на 73 % и 91 % соответ-
ственно и достоверно более низкий прирост по СФС 
у пловцов на 11 % по сравнению с гипокинетиче-
ским типом. 

При этом обращает на себя внимание тот 
факт, что у пловцов с гиперкинетическим типом 
прирост по минутному объему крови обеспечивает-
ся исключительно за счет усиления хронотропной 
функции, т.к. ударный выброс незначительно сни-
жается (УИ=95 %).

Регуляция кровообращения при гипокинети-
ческом типе кровообращения в ортостатике представ-
ляется более оптимизированной, что подтверждается 
показателями физической работоспособности, кото-
рые и у пловцов, и у легкоатлетов достоверно выше 
при гипокинетическом типе (табл. 2).

Выводы:
- отсутствие достоверных различий показа-

телей центрального кровообращения у пловцов и 
легкоатлетов в положении лежа свидетельствует о 
единых кардиоваскулярных механизмах, обеспечи-
вающих системное кровообращение;

- показатели работоспособности у легкоатле-
тов выше чем у пловцов за счет большего предста-
вительства гипо- и эукинетического типов;

- более высокая работоспособность гипо- и 
эукинетического типов обеспечивается за счет бо-
лее оптимизированных кардиальных механизмов и 
более высоких адаптационных запасов по сократи-
тельной функции сердца;

- абсолютная величина объемных показателей 
центрального кровообращения, лежащая в основе 
клинической типологической классификации, не мо-
жет являться диагностическим критерием без учета 

гемодинамической ситуации, имеющей место в ха-
рактерном для человека вертикальном положении.

Перспективы дальнейших исследований.
1. Типологическая характеристика централь-

ной гемодинамики у спортсменов-пловцов в зависи-
мости от положения тела.

2. Особенности адаптации системного кро-
вообращения к физическим нагрузкам у пловцов на 
стандартные и марафонские дистанции в процессе 
годичного этапа подготовки.

3. Зависимость типов кровообращения и фи-
зической работоспособности пловцов на стандарт-
ные и марафонские дистанции от структуры трени-
ровочного процесса.
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Таблица 2
Показатели функционального состояния и уровня физической работоспособности у пловцов и легкоатлетов 

в зависимости от типа кровообращения в ортостатике (M±m)
Пловцы Легкоатлеты

I III I III
аPWC170 1942±167,11 1228±95,76** 1872±108,08 1291±89,24**
аМПК 4726±314 3691±201** 4836±161 3810±132***
АЛАКм 8,50±0,48 6,25±0,50** 8,76±0,33 7,42±0,47**
АЛАКе 48,40±3,05 36,39±1,66** 50,44±2,21 41±2,87*
ЛАКм 6,06±0,39 4,86±0,28** 7,01±0,22 6,15±0,45*
ЛАКе 36,18±1,31 29,09±1,44*** 37,43±1,89 33,64±1,09*
ПАНО 63,27±1,94 55,12±2,17** 75,93±2,71 69,55±1,71*
ЧССпано 182,07±7,04 144,83±6,37** 192,24±4,01 177±3,45**
ОМЕ 208,25±7,60  160,14±6,43*** 211,12±6,12  183,34±5,02**
Примечания: I – гипокинетический тип; III – гиперкинетический тип кровообращения в ортостатике; * - Р 
< 0,05; ** - Р < 0,01; *** - Р < 0,001




