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Аннотация. Результаты обследования волейболисток и гандболистов 18-20 лет на различных этапах их 
тренировочной и соревновательной деятельности позволили зарегистрировать определенные особенности 
сосудистой реакции плечевой артерии их организма. Оказалось, что независимо от пола наиболее выраженный 
вазодилатационный эффект наблюдался у обследованных лиц в конце подготовительного и соревновательного 
периодов. Полученные материалы позволили рассматривать степень выраженности вазодилатационного 
эффекта плечевой артерии в качестве одного из физиологических механизмов приспособления организма к 
физическим нагрузкам. 
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девушки, юноши, волейбол, гандбол, учебно-тренировочный процесс. 
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тренувальної і змагальної діяльності дозволили зареєструвати певні особливості судинної реакції плечової 
артерії їхнього організму. Виявилося, що незалежно від статі найбільш виражений вазодилатаційний ефект 
спостерігався у обстежених осіб наприкінці підготовчого і змагального періодів. Одержані матеріали дозволили 
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Введение. 
Изучение особенностей приспособления организма спортсменов различного пола, возраста, спортивной 

квалификации к физическим нагрузкам значительного объема и интенсивности является одной из наиболее 
актуальных проблем современной физиологии физических упражнений [1, 2, 3, 4, 6].  

Значительное внимание в рамках данного вопроса большинством авторов уделяется исследованию 
физиологических механизмов адаптации организма спортсменов к действию такого экстремального фактора, 
как систематическая мышечная деятельность, в частности, особенностям адаптивных перестроек со стороны 
аппарата кровообращения.  

Однако, анализ литературы по данной проблеме позволил констатировать недостаточную проработку 
вопроса относительно характера изменения разнообразных сосудистых реакций организма спортсменов и 
спортсменок в зависимости от стадии тренировочного и соревновательного процессов [5, 8].  

Вместе с тем, очевидно, что знание указанных особенностей может послужить как существенным 
дополнением к имеющимся теоретическим сведениям по проблеме адаптации организма к физическим 
нагрузкам, так и способствовать повышению эффективности системы медико-биологического контроля в 
целом. 

Актуальность и несомненная практическая значимость указанной проблемы послужили предпосылками 
для проведения настоящего исследования.  

Работа выполнена в соответствии с планом НИР Запорожского национального университета. 
Формулирование целей работы. 
Целью исследования стало изучение динамики сосудистой реакции плечевой артерии у волейболисток и 

гандболистов высшей квалификации 18-20 лет в процессе тренировочной и соревновательной деятельности.  
Результаты исследования.  
В соответствии с целью исследования нами было проведено обследование 14 девушек волейбольной 

команды «Орбита-Университет» (суперлига чемпионата Украины) и 11 гандболистов команды ЗТР 
(неоднократный чемпион Украины, участник Лиги чемпионов по гандболу) на следующих этапах 
эксперимента: окончание подготовительного периода, середина и окончание соревновательного периода.  

В процессе обследования у всех спортсменов и спортсменок с помощью метода ультразвуковой 
доплерографии регистрировали: величины диаметра плечевой артерии (Dp, мм), максимальной линейной 
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скорости кровотока (Vmax, мл/с) и объемной скорости кровотока (Vvol, л/мин) в состоянии относительного 
покоя и после искусственно созданной реактивной гиперемии. Постокклюзионную вазомоторную реакцию 
плечевой артерии оценивали в соответствии с величинами относительного прироста указанных параметров (в 
% к исходным значениям Dp, Vmax и Vvol). 

Кроме этого, у всех обследованных на всех этапах исследования определяли уровень их физической 
подготовленности (УФП, баллы) с помощью разработанной нами компьютерной программы экспресс-
диагностики «ШВСМ» [7]. 

Все полученные в ходе работы данные были обработаны с с помощью прикладного пакета «Statistica 
6.0». 

В таблице 1 представлены результаты ультразвукового обследования волейболисток и гандболистов в 
конце подготовительного периода, характеризующегося, как известно, максимальным уровнем физической 
подготовленности организма спортсменов. 

Таблица 1  
Величины диаметра плечевой артерии (Dp), линейной (Vmax) и объемной (Vvol) скорости кровотока у юношей 
и девушек основной группы до и после проведения теста с реактивной гиперемией в конце подготовительного 

периода (М±м) 
Показатели Орбита-Университет (n=14) ЗТР (n=11) 

Dp-и, см 0.32±0,01 0.40±0,01*** 
Dp-г, см 0.43±0,01 0.49±0,004*** 
ΔDp, % 33.67±3,21 23.18±0,72** 

Vmax-и, мл/с 20.17±0,98 32.83±0,61*** 
Vmax-г, мл/с 41.81±1,51 47.19±0,45** 
ΔVmax, % 109.65±4,59 44.10±2,32*** 

Vvol, л/мин 1.28±0,02 1.42±0,01*** 
Vvol, л/мин 3.44±0,05 3.78±0,03*** 
ΔVvol, % 169.15±7,69 167.19±2,14 

Примечание: здесь и далее ** - p < 0,01; *** - p < 0,001 по сравнению с группой девушек-волейболисток. 
 

Подтвердили данный вывод результаты регистрации УФП обследованных спортсменов, полученных с 
использованием компьютерной программы «ШВСМ» Как у волейболисток, так и у гандболистов значения 
УФП на данном этапе эксперимента составили соответственно 66,89±2,95 балла и 76.71 ±4,76 балла, что 
соответствовало функциональному классу «выше среднего». 

На фоне достаточно высоких величин УФП у всех обследованных спортсменок и спортсменов были 
зарегистрированы достаточно высокие, по сравнению с нормой (10-15%), значения относительного прироста 
диаметра плечевой артерии (соответственно 33.67±3,21% и 23.18±0,72%).  

Необходимо отметить, что у гандболистов команды ЗТР величины ΔDp были статистически значимо 
ниже, чем у их сверстниц волейболисток, хотя значения ΔDp в покое и после искусственно созданной 
гиперемии у них отмечались, напротив, на более высоком уровне. 

Практически аналогичные межгрупповые соотношения были получены нами и в отношении линейной 
скорости кровотока. Несмотря на достоверно большие, в сравнении с девушками, величины Vmax-и и Vmax-г, 
значения относительного прироста данного параметра на пике гиперемии были статистически значимо выше 
вновь у обследованных волейболисток (109.65±4,59% против только 44.10±2,32%). 

Отсутствие достоверных различий мы смогли зарегистрировать только в отношении относительного 
прироста объемной скорости кровотока после искусственно созданной гиперемии (ΔVvol), несмотря на значимо 
более высокие абсолютные значения данного показателя в покое и на пике гиперемии у обследованных 
юношей-гандболистов. 

В целом, результаты обследования спортсменов и спортсменок на этапе окончания подготовки к сезону 
позволили констатировать, что у них наблюдается выраженная позитивная сосудистая реакция на внешнее 
воздействие со значительным преобладанием над нормальными физиологическими значениями данного 
эффекта.  

Следует отметить также, что у девушек-спортсменок степень выраженности сосудистой реакции была 
более значительной, чем у их сверстников-гандболистов. 

Повторное обследование было проведено нами в середине соревновательного периода, 
характеризующегося сочетанием интенсивных тренировочных и соревновательных нагрузок и, как следствие, 
некоторым снижением общей физической подготовленности организма (табл. 2). 

Как показали результаты нашего исследования на данном этапе эксперимента для обследованных 
юношей и девушек было действительно характерно достоверное снижение уровня их физической 
подготовленности (величины УФП в середине сезона составили соответственно 64.85±2,80 балла и 42.58±6,11 
балла). 

Достаточно интересные данные были получены при анализе особенностей сосудистой реакции плечевой 
артерии.  



Аналогично подготовительному периоду в середине сезона для юношей-гандболистов были характерны 
статистически значимо более высокие, чем у девушек-волейболисток, абсолютные значения диаметра плечевой 
артерии, линейной и объемной скорости кровотока в покое и после реактивной гиперемии. Вместе с тем, в 
отличие от этапа подготовки, к середине соревновательного периода у гандболистов отмечались достоверно 
более высокие значения ΔDp, ΔVmax и тенденция к таковым ΔVvol.  

Таблица 2  
Величины диаметра плечевой артерии (Dp), линейной (Vmax) и объемной (Vvol) скорости кровотока у юношей 

и девушек основной группы до и после проведения теста с реактивной гиперемией в середине 
соревновательного периода (М±м) 

Показатели Орбита-Университет (n=14) ЗТР (n=11) 
Dp-и, см 0.40±0,01 0.43±0,01** 
Dp-г, см 0.46±0,01 0.51±0,005*** 
ΔDp, % 14.20±1,14 18.40±1,01** 

Vmax-и, мл/с 22.81±0,38 35.05±0,61*** 
Vmax-г, мл/с 44.89±0,61 48.33±0,43*** 
ΔVmax, % 97.36±3,80 38.17±2,05*** 

Vvol, л/мин 0.97±0,03 1.44±0,01*** 
Vvol, л/мин 2.49±0,07 3.80±0,02*** 
ΔVvol, % 157.34±5,92 163.39±2,03 

 
Можно предположить, что по мере усиления степени внешнего воздействия (сочетание тренировочных и 

соревновательных нагрузок значительного объема и интенсивности) для мужского организма характерна более 
адекватная форма адаптивного ответа на данное воздействие.  

Необходимо отметить при этом, что в середине сезона у всех обследованных спортсменов и спортсменок 
регистрировалась уже близкая к норме сосудистая реакция плечевой артерии на возмущающее воздействие. 

Материалы заключительного обследования волейболисток и гандболистов 18-20 лет представлены в 
таблице 3.  

К окончанию соревновательного периода у всех спортсменов и спортсменок было зарегистрировано 
естественное падение уровня их физической подготовленности (значения УФП составили соответственно 
55.873±1,97 балла и 31.16±4,16 балла). 

В свете приведенных результатов несколько удивительным выглядело восстановление (к картине 
подготовительного периода) статистически значимого преимущества девушек-волейболисток в величинах 
относительного прироста Dp, Vmax и тенденцией к таковому Vvol при сохранении достоверно больших 
величин этих параметров в покое и после гиперемии у юношей-гандболистов. 

В отношении ΔDp зарегистрированные нами межгрупповые соотношения выглядели как 36.58±2,85% и 
20.04±2,22%, ΔVmax – как 93.46±4,17% и 42.82±2,78%, а ΔVvol – как 173.84±4,60% и 169.76±2,16%. 

Важно отметить, что на данном этапе исследования, как и в конце периода подготовки, величины 
сосудистой реакции плечевой артерии отмечались значительно выше физиологической нормы.  

Таблица 3  
Величины диаметра плечевой артерии (Dp), линейной (ΔVmax) и объемной (ΔVvol ) скорости кровотока у 

юношей и девушек основной группы до и после проведения теста с реактивной гиперемией в конце 
соревновательного периода (М±м) 

Показатели Орбита-Университет (n=14) ЗТР (n=11) 
Dp-и, см 0.31±0,01 0.39±0,01*** 
Dp-г, см 0.42±0,01 0.47±0,004*** 
ΔDp, % 36.58±2,85 20.04±2,22*** 

Vmax-и, мл/с 22.35±0,74 32.76±0,52*** 
Vmax-г, мл/с 42.86±1,01 46.71±0,78** 
ΔVmax, % 93.46±4,17 42.82±2,78*** 

Vvol, л/мин 1.31±0,02 1.39±0,01*** 
Vvol, л/мин 3.58±0,05 3.74±0,02** 
ΔVvol, % 173.84±4,60 169.76±2,16 

 
Полученные данные позволили говорить о том, что в конце соревновательного периода более 

оптимальная форма адаптации механизмов регуляции сосудистого тонуса была вновь характерна для девушек-
волейболисток. 

Выводы.  
В целом приведенные в настоящем исследовании материалы свидетельствовали не только о 

существенном позитивном влиянии систематических занятий спортом на характер сосудистой реакции 
плечевой артерии, но и позволили говорить об особенностях ее изменения в процессе тренировочной и 
соревновательной деятельности.  



Оказалось, что наименее выраженная вазодилатационная реакция наблюдалась у обследованных 
спортсменов и спортсменок в середине соревновательного периода, который можно рассматривать как этап 
срочной адаптации их организма к систематической мышечной деятельности.  

По мере увеличения продолжительности действия систематических физических нагрузок (окончание 
соревновательного периода), характеризующегося формированием признаков относительно долговременной 
адаптации у всех спортсменов и спортсменок отмечалось восстановление, практически до исходного уровня, 
характера сосудистого ответа на внешние воздействия. 

По нашему мнению, высокая степень выраженности вазодилатационной реакции плечевой артерии 
может рассматриваться не только как критерий достаточно высокого уровня физической подготовленности 
организма, но и в качестве одного из многочисленных физиологических механизмов его приспособления к 
систематической мышечной работе.  

Полученные данные являются дополнением к известным сведениям по проблеме адаптации организма к 
физическим нагрузкам различного характера и могут быть использованы в целях повышения эффективности 
системы медико-биологического контроля за тренировочным и соревновательным процессами.  

Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других проблем 
особенностей сосудистых реакций у спортсменов и спортсменок 18-20 лет на различных этапах тренировочного 
и соревновательного процессов. 
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