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Аннотация. Проведено изучение особенностей функционального состояния сосудистого эндотелия и 
физической подготовленности спортсменов и спортсменок 18-20 лет на заключительном этапе их подготовки к 
сезону. Показана тесная зависимость между текущим функциональным состоянием сосудистого эндотелия и 
уровнем подготовленности обследованных волейболисток и гандболистов. Полученные данные могут быть 
использованы для оптимизации системы медико-биологического контроля за тренировочным процессом 
спортсменов и спортсменок высшей квалификации. 
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Введение. 
В последнее время внимание значительного числа исследователей посвящено изучению особенностей 

функционального состояния сосудистого эндотелия и, в частности, его вазорегулирующей функции.  
Показано, что при оптимальном функциональном состоянии сосудистого эндотелия отмечается 

выраженная вазодилатационная реакция сосудов, обеспечивающая повышение линейной и объемной скорости 
кровотока, более эффективное снабжение органов и тканей кислородом и питательными веществами и т.п. [1, 2, 
3, 5-8]. 

Очевидно, тем самым, что нормальное функциональное состояние сосудистого эндотелия может 
рассматриваться в качестве одного из ведущих факторов обеспечения высокого уровня функциональной 
подготовленности организма.  

К сожалению, количество экспериментальных исследований, посвященных проблеме изучения 
функционального состояния сосудистого эндотелия у лиц, систематически занимающихся тем или иным видом 
спортивной деятельности, чрезвычайно ограничено.  

Вместе с тем, понятно, что результаты подобных исследований совершенно необходимы не только для 
оптимизации системы медико-биологического контроля, но и разработки эффективных средств оперативной 
коррекции функционального состояния спортсменов на различных этапах учебно-тренировочного процесса. 

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 особенностей функциональной состояния сосудистого эндотелия и 

уровня физической подготовленности спортсменов и спортсменок 18-20 лет на заключительном этапе их 
подготовки к сезону. 

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) в конце подготовительного 
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). 

Уровень физической подготовленности девушек-волейболисток и юношей-гандболистов, а также его 
отдельных составляющих, определяли с помощью разработанной нами компьютерной программы «ШВСМ» 
[4].  

Рассчитывали следующие показатели: общую физическую работоспособность (PWC170, кгм/мин/кг), 
аэробную производительность (оМПК, мл/мин/кг), алактатную и лактатную мощности (АЛАКм и ЛАКм, Вт) и 
емкости (АЛАКе и ЛАКе, %), порог анаэробного обмена (ПАНО, в % от МПК), частоту сердечных сокращений 
на уровне ПАНО (ЧССпано, уд/мин), уровни общей (ОВ, баллы), скоростной (СВ, баллы), скоростно-силовой 
(ССВ, баллы) выносливости, экономичности системы энергообеспечения мышечной деятельности (ЭСЭ, 
баллы), резервных возможностей организма (РВ, баллы) и общего уровня физической подготовленности (УФП, 
баллы).  

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью прикладного пакета 
«Statistica 6.0». 

Таблица 1  
Величины показателей, характеризующих функциональное состояние сосудистого эндотелия, у обследованных 

девушек-волейболисток в состоянии относительного покоя и после искусственно созданной реактивной 
гиперемии в конце периода подготовки к сезону (М±м) 

№ Показатели 
Состояние  

относительного  
покоя 

После  
реактивной  
гиперемии 

Величина  
относительного  
прироста (%) 

1 Dp, мм 0,32±0,01 0,43±0,01*** 33,67±3,21 
2 Vmax, мл/с 20,17±0,98 41,81±1,51*** 109,65±4,59 
3 Vvol, л/мин 1,28±0,02 3,44±0,05*** 169,15±7,69 
Примечание: *** - статистически достоверные различия по сравнению с величинами, зарегистрированными в 
состоянии относительного покоя (р<0,001). 

 
В таблице 1 представлены результаты ультразвукового обследования девушек-волейболисток.  
В соответствии с приведенными материалами, в конце подготовительного периода у спортсменок 18-20 

лет регистрировалась выраженная позитивная реакция сосудистого эндотелия на искусственно созданную 
реактивную гиперемию. 

Так, величина относительного прироста диаметра плечевой артерии на пике гиперемии превышала 
нормальные физиологические значения (10-15%) в 2-3 раза и составила 33,67±3,21%. 

Достаточно высокими оказались и значения относительного прироста линейной (109,65±4,59%) и 
объемной (169,15±7,69%) скоростей кровотока. 

Представленные результаты позволили констатировать высокий уровень функционального состояния 
сосудистого эндотелия у обследованных девушек-волейболисток в конце периода подготовки к сезону, 
характеризовавшегося ярко выраженным вазодилатационным эффектом и, как следствие, значительным 
увеличением кровотока. 

Таблица 2  
Величины показателей, характеризующих физическую подготовленность обследованных девушек-

волейболисток, в конце подготовительного  периода (М±м) 
№ Показатели Величины Функциональная оценка 
1. оPWC170, кгм/мин/кг 19,94±0,53 Выше среднего 
2. оМПК, мл/мин/кг 59,37±1,17 Выше среднего 
3. АЛАКм, вт/кг 6,67±0,17 Средний 
4. АЛАКе, % 39,36±0,97 Средний 
5. ЛАКм, вт/кг 4,83±0,14 Средний 
6. ЛАКе, % 28,76±0,81 Средний 
7. ПАНО, в % от МПК 59,14±1,17 Средний 
8. ЧССпано, уд/мин 151,79±3,11 Средний 
9. ОВ, баллы 69,52±3,08 Выше среднего 
10. СВ, баллы 68,74±3,31 Выше среднего 
11. ССВ, баллы 60,37±2,54 Средний 
12. ЭСЭ, баллы 67,08±3,97 Выше среднего 
13. РВ, баллы 70,56±3,35 Выше среднего 
14. УФП, баллы 66,89±2,95 Выше среднего 

 



В свете приведенных материалов относительно особенностей функционального состояния сосудистого 
эндотелия у девушек-волейболисток и интересным представлялся анализ характера их физической 
подготовленности. 

Как видно из таблицы 2 к окончанию подготовительного периода у спортсменок был зарегистрирован 
«выше среднего» уровень общей физической работоспособности (19,94±0,53 кгм/мин/кг), аэробной 
производительности (59,37±1,17 мл/мин/кг) и физической подготовленности в целом (значения УФП составили 
66,89±2,95 балла).  

Представленные результаты согласуются с мнением большинства авторов относительно максимальных 
значений данных параметров на заключительном этапе подготовительного периода учебно-тренировочного 
процесса. 

Вполне оптимальными выглядели также величины остальных параметров физической подготовленности 
обследованных девушек-волейболисток. 

Так, «среднему» функциональному классу соответствовали значения алактатной и лактатной мощности и 
емкости, как следствие этого, скоростно-силовой выносливости (60,37±2,54 балла), порога анаэробного обмена, 
ЧСС на уровне ПАНО. 

На уровне «выше среднего» были зарегистрированы величины скоростной (68,74±3,31 балла) и общей 
(69,52±3,08 балла) выносливости, экономичности системы энергообеспечения мышечной деятельности 
(67,08±3,97 балла) и резервных возможностей организма (70,56±3,35 балла). 

В целом можно констатировать, что в конце подготовительного периода у девушек-волейболисток 
высшей квалификации отмечалась достаточно выраженная прямая зависимость между функциональным 
состоянием сосудистого эндотелия и уровнем их общей физической подготовленности, что позволяет говорить 
о существенном вкладе эндотелиальной функции в обеспечение необходимого уровня физической 
работоспособности и степени развития основных двигательных качеств обследованных спортсменок.  

Практически аналогичные результаты были получены нами и для юношей-гандболистов. 
В таблице 3 представлены результаты их ультразвукового обследования. В соответствии с приведенными 

материалами для данной группы спортсменов, также как и для девушек-волейболисток, были характерны 
признаки высокого функционального состояния сосудистого эндотелия. 

Достаточно отметить, что величины относительного прироста диаметра плечевой артерии на пике 
искусственно созданной реактивной гиперемии были выше значений физиологической нормы и составили 
23,18±0,72%.  

Высокими оказались также соответствующие приросты Vmax и Vvol (соответственно 44,10±2,32% и 
167,19±2,14%). 

Таблица 3  
Величины показателей, характеризующих функциональное состояние сосудистого эндотелия, у обследованных 

юношей-гандболистов в состоянии относительного покоя и после искусственно созданной реактивной 
гиперемии в конце периода подготовки к сезону (М±м) 

№ Показатели 
Состояние  

относительного  
покоя 

После  
реактивной  
гиперемии 

Величина  
относительного  
прироста (%) 

1 Dp, мм 0,40±0,01 0,49±0,004*** 23,18±0,72 
2 Vmax, мл/с 32,83±0,61 47,19±0,45*** 44,10±2,32 
3 Vvol, л/мин 1,42±0,01 3,78±0,03*** 167,19±2,14 
Примечание: *** - статистически достоверные различия по сравнению с величинами, зарегистрированными в 
состоянии относительного покоя (р<0,001). 

 
Можно констатировать, что, независимо от пола, в конце подготовительного периода для спортсменов 

характерно оптимальное функциональное состояние сосудистого эндотелия.  
Подтвердили высказанное предположение и результаты анализа особенностей физической 

подготовленности обследованных юношей-гандболистов на данном этапе учебно-тренировочного процесса. 
Как видно из таблицы 4 в конце периода подготовки к сезону у спортсменов регистрировался «высокий» 

уровень аэробной производительности (70,24±2,84 мл/мин/кг) и «выше среднего» - общей физической 
работоспособности (26,64±1,31 кгм/мин/кг) и уровня физической подготовленности в целом (76,71±4,76 балла). 

Также «выше среднего» оказались у обследованных гандболистов значения АЛАКе (51,25±2,59%), ЛАКм 
(6,70±0,33 вт/кг), ЛАКе (39,34±1,85%), а также параметров двигательной подготовленности. 

Величины скоростной и скоростной силовой выносливости составили соответственно 72,26±5,43 балла и 
78,01±4,44 балла, а общей - 76,88±5,16 балла. 

На уровне «выше среднего» были зарегистрированы значения экономичности системы 
энергообеспечения мышечной деятельности (80,79±4,31 балла) и резервных возможностей организма 
(74,51±5,43 балла). 

Таблица 4  
Величины показателей, характеризующих физическую подготовленность обследованных юношей-

гандболистов в конце подготовительного периода (М±м) 
№ Показатели Величины Функциональная оценка 



1. оPWC170, кгм/мин/кг 26,64±1,31 Выше среднего 
2. оМПК, мл/мин/кг 70,24±2,84 Высокий 
3. АЛАКм, вт/кг 13,66±4,80 Высокий 
4. АЛАКе, % 51,25±2,59 Выше среднего 
5. ЛАКм, вт/кг 6,70±0,33 Выше среднего 
6. ЛАКе, % 39,34±1,85 Выше среднего 
7. ПАНО, в % от МПК 64,20±1,63 Средний 
8. ЧССпано, уд/мин 179,85±6,30 Высокий 
9. ОВ, баллы 76,88±5,16 Выше среднего 
10.СВ, баллы 72,26±5,43 Выше среднего 
11.ССВ, баллы 78,01±4,44 Выше среднего 
12.ЭСЭ, баллы 80,79±4,31 Выше среднего 
13.РВ, баллы 74,51±5,43 Выше среднего 
14.УФП, баллы 76,71±4,76 Выше среднего 

 
В целом, представленные результаты позволили говорить о том, что для юношей-гандболистов, также 

как и для девушек-волейболисток, на заключительном этапе подготовки к сезону было характерно наличие 
достаточно тесной функциональной зависимости между текущим состоянием сосудистого эндотелия и уровнем 
физической подготовленности. 

Выводы.  
Таким образом, результаты проведенного исследования позволили получить экспериментальные данные 

относительно функционального состояния сосудистого эндотелия у лиц, систематически выполняющих 
физические нагрузки значительного объема и интенсивности. Оказалось, что на этапе подготовки к сезону у 
всех спортсменок и спортсменок отмечается высокий уровень функционального состояния данного параметра, 
характеризующийся выраженной вазодилатационной реакцией сосудов на возмущающее воздействие. Кроме 
этого, установлена тесная функциональная зависимость между уровнем физической подготовленности 
обследованных волейболисток и гандболистов и текущим функциональным состоянием сосудистого эндотелия, 
что свидетельствует о высокой роли последнего в обеспечении оптимальной формы функциональной 
подготовленности организма. 

Полученные данные являются определенным дополнением к имеющимся теоретическим сведениям по 
изученной проблеме и могут быть использованы в целях оптимизации системы медико-биологического 
контроля. 

Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других проблем 
особенностей функционального состояния и физической подготовленности спортсменов и спортсменок 18-20 
лет на этапе подготовки к соревновательной деятельности. 
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