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The purpose of the present re-
search was to study heart pumping 

ability, along with anthropometric in-

dices of athletes, regularly engaged in 

the popular basketball sport.

Methods and organization of the research. The pa-

rameters of heart pumping ability and anthropometric 

data were studied in athletes, training in specialized 

children’s basketball sports school in Kazan, and chil-

dren from comprehensive school. 

The studies resulted in the conclusion that fitness 

bradycardia was developed in the course of regu-

lar basketball occupations. Herewith slowing down 

of cardiac rate in basketball-players takes place ir-

regularly.

Authentic slowing down of cardiac rate was proved to 

take place in junior basketball-players every two years 

in the course of regular muscular trainings, whereas 

blood stroke volume increased on initial training stages 

at a considerable pace, but then its rates of increase 

were slightly slowing down. Consequently, the rates of 

heart pumping ability of junior basketball-players were 

shown to change heterochronically in the process of 

long-term muscular loads.

86 № 7 • 2010 Июль | July

Т
ео

ри
я 

и
 п

ра
кт

и
ка

 ф
и

зи
че

ск
о

й
 к

ул
ьт

у
ры

T
he

o
ry

 a
nd

 p
ra

ct
ic

e 
o

f 
ph

ys
ci

al
 c

ul
tu

re
ТАТАРСТАН НАУЧНО-СПОРТИВНЫЙ

Доктор биологических наук, профессор И.Х. Вахитов 
Кандидат биологических наук, доцент О.П. Мартьянов
ГОУ ВПО «Приволжский федеральный университет», Казань

ДИНАМИКА
частоты сердечных сокращений, 
ударного объема крови и антропометрических показателей 
баскетболистов в процессе многолетней спортивной 
подготовки

УДК: 796.01:612

Ключевые слова: частота 

сердечных сокращений, удар-

ный объем крови, антропометри-

ческие показатели юных баскет-

болистов.

Введение. Значительный 

интерес у исследователей вы-

зывает изучение закономер-

ностей изменения показателей 

насосной функции сердца раз-

вивающегося организма при 

систематических мышечных 

тренировках [1, 2]. Организм 

в целом, и в частности сердце, 

при мышечных тренировках ис-

пытывает большие физические 

нагрузки. В связи с этим изуче-

ние насосной функции сердца, 

а также антропометрических показателей спор-

тсменов, регулярно занимающихся популярным 

видом спорта – игрой в баскетбол, представляет-

ся важным для возрастной физиологии, физио-

логии физических упражнений и теории спортив-

ной тренировки.

Методы и организация исследований. Для 

изучения показателей насосной функции сердца, 

а также антропометрических данных нами были 

обследованы спортсмены, занимающиеся в спе-

циализированной ДЮСШ Казани по баскетболу, 

и дети, обучающиеся в общеобразовательной 

школе. Обследование юных баскетболистов про-

водили в процессе многолетней спортивной под-

готовки в группах начальной подготовки (ГНП), 

учебно-тренировочных группах (УТГ) и группах 

спортивного совершенствования (ГСС). Продол-

жительность спортивной подготовки в каждой 

группе составила в среднем три года [3].

Для определения ЧСС и УОК использовали 

метод тетраполярной грудной реографии [4].
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Результаты исследований и их обсужде-
ние. Изменения антропометрических пока-
зателей баскетболистов в процессе много-
летней спортивной подготовки. Как показали 

наши исследования, длина тела у детей, занима-

ющихся баскетболом в течение одного года, со-

ставила 139,5±6,9 см (табл. 1). Ко второму году 

систематических мышечных тренировок длина 

тела увеличилась до 147,2±6,7 см, что оказа-

лось на 7,7 см больше по сравнению с исходны-

ми данными (р<0,05). В течение третьего года 

занятий длина тела увеличилась по сравнению 

с таковой у спортсменов предыдущей группы 

на 6,3 см (р<0,05). На четвертом и пятом годах 

систематических мышечных тренировок у ба-

скетболистов показатели длины тела увеличи-

лись на 14,0 и 9,7 см соответственно (р<0,05). 

В последующие три года систематических заня-

тий показатели длины тела у спортсменов также 

увеличивались, однако достоверных значений 

не достигали. Следовательно, длина тела у ба-

скетболистов в течение первых пяти лет система-

тических мышечных тренировок увеличивается 

более значительными темпами, а в последующем 

темпы ее прироста несколько замедляются.

Масса тела у детей, занимающихся ба-

скетболом в течение одного года, составила 

34,6±2,2 кг. Ко второму году занятий она уве-

личилась до 39,2±2,6 кг, что оказалось больше 

по сравнению с исходными данными на 4,6 кг 

(р<0,05). На третьем году систематических мы-

шечных тренировок масса тела у баскетболистов 

также продолжала увеличиваться, однако недо-

стоверно. На четвертом году занятий у детей 

вновь произошло значительное увеличение мас-

сы тела (на 6,5 кг, р<0,05) по сравнению с пока-

зателями спортсменов предыдущей группы. В те-

чение пятого года масса тела баскетболистов 

увеличилась незначительно, а на шестом году 

систематических тренировок у баскетболистов 

вновь произошел значительный прирост массы 

тела (на 11,5 кг, р<0,05). Достоверный прирост 

массы тела наблюдался и на восьмом году си-

стематических мышечных тренировок. Таким об-

разом, у детей, систематически занимающихся 

баскетболом, прослеживается определенная за-

кономерность прироста массы тела через каж-

дые два года мышечных тренировок, т. е. на вто-

ром, четвертом, шестом и восьмом годах занятий 

баскетболом.

При анализе изменения показателей физи-

ческого развития баскетболистов нами выявле-

на следующая закономерность. Если наиболее 

существенные изменения длины тела у баскет-

болистов отмечаются на начальных этапах мно-

голетней спортивной подготовки, то увеличе-

ние массы тела происходит более равномерно 

в течение всего периода многолетней спортив-

ной подготовки. Таким образом, наблюдается 

определенная разновременность в становлении 

антропометрических показателей юных баскет-

болистов в процессе многолетних мышечных 

тренировок.

Изменения показателей насосной функ-
ции сердца баскетболистов в процессе мно-
голетней спортивной подготовки. В процессе 

первого года систематических мышечных трени-

ровок ЧСС у баскетболистов существенно не из-

менилась по сравнению с исходными данными. 

Ко второму году мышечных тренировок ЧСС сни-

зилась с 85,7+2,5 до 78,6 +2,4 уд/мин, т. е. уреже-

ние ЧСС составило 7,1 уд/мин (р≤0,05) (табл. 2). 

На третьем году занятий ЧСС продолжала уре-

жаться, однако достоверных значений не достиг-

ла. В процессе четвертого года занятий у испы-

туемых вновь произошло достоверное урежение 

ЧСС по сравнению с предыдущей группой спор-

тсменов на 12,4 уд/мин (р≤0,05). На пятом году си-

стематических мышечных тренировок у баскет-

болистов вновь наблюдалась лишь тенденция 

 Антро-
пометри-
ческие 

данные у 
детей 

Тренировочные группы

ГНП-1 ГНП-2 УТГ-1 УТГ-2 УТГ-3 УТГ-4 УТГ-5 ГСС

Длина тела, 
см

139,5±6,9 147,2±6,7* 152,5±7,0* 166,5±6,5* 176,5±6,4* 181,2±6,2 185,2±6,5 191,1±7,0*

Масса тела, 
кг

34,6±2,2 39,2±2,6* 41,7±3,0 48,2±2,4* 51,7±2,8 63,2±3,0* 67,1±3,1 72,8±2,5*

Таблица 1. Изменения антропометрических данных у баскетболистов в процессе многолетней спортивной под-

готовки

Примечание. Здесь и в табл. 2: * – достоверность различий по сравнению с показателями предыдущей группы 

(р≤0,05)
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к урежению частоты сердцебиений. В процессе 

шестого года мышечных тренировок у баскетбо-

листов произошло урежение ЧСС на 3,7 уд/мин 

(р≤0,05) по сравнению с таковым у спортсменов 

предыдущей группы. В процессе шестого года 

мышечных тренировок вновь наблюдалась лишь 

тенденция к урежению ЧСС, а на восьмом году 

ЧСС снизилась на 5,8 уд/мин (р≤0,05).

Следовательно, можно утверждать, что 

в процессе систематических занятий баскетбо-

лом развивается брадикардия тренированности. 

При этом нужно отметить, что урежение ЧСС 

у баскетболистов происходит неравномерно: 

достоверное урежение наблюдается на втором, 

четвертом, шестом и восьмом годах системати-

ческих мышечных тренировок, т. е. через каждые 

два года занятий баскетболом.

Как показали наши исследования, показа-

тели ударного объема крови (УОК) в процессе 

первого года систематических мышечных трени-

ровок существенных изменений не претерпева-

ют. Ко второму году систематических мышечных 

тренировок УОК юных баскетболистов увеличил-

ся с 28,1 ± 2,1 до 41,9 ± 3,0 мл, т. е. на 7,1 мл 

(р≤0,05). В процессе третьего года систематиче-

ских мышечных тренировок у детей, занимающих-

ся баскетболом, наблюдалась лишь тенденция 

к приросту УОК, однако в процессе четвертого 

года у спортсменов вновь произошло его досто-

верное увеличение по сравнению со значениями 

у спортсменов предыдущей группы на 10,1 мл 

(р≤0,05). В последующем у баскетболистов УОК 

увеличивался ежегодно в среднем на 4–5 мл, 

однако достоверной величины не достиг. Таким 

образом, у баскетболистов УОК достоверно уве-

личивался на втором и четвертом годах система-

тических мышечных тренировок. В последующие 

годы мышечных тренировок наблюдалась лишь 

тенденция к его приросту.

Минутный объем кровообращения (МОК) 

у баскетболистов ко второму году мышечных тре-

нировок увеличился с 2,4 ± 0,2 до 3,2 ± 0,4 л/мин, 

т. е. на 0,8 л/мин (р≤0,05). На третьем и четвер-

том годах систематических мышечных трениро-

Показатели НФС
Тренировочные группы

ГНП-1 ГНП-2 УТГ-1 УТГ-2 УТГ-3 УТГ-4 УТГ-5 ГСС

ЧСС, уд/мин 85,7± 2,5 78,6*±2,4 81,2±2,5 68,8*±2,3 70,6±1,5 66,9*±1,5 65,9±2,0 60,1*±2,1

УОК, мл 27,2±2,2 41,9*±3,0 38,6±1,9 48,7*±2,7 51,4±2,6 55,2±2,7 54,0±2,4 58,6±2,8

МОК, л/мин 2,4±0,2 3,2*±0,4 3,1±0,3 3,4*±0,3 3,6±0,3 3,7±0,3 3,6±0,3 3,5±0,4

Таблица 2. Изменения показателей насосной функции сердца баскетболистов в процессе многолетней спортив-

ной подготовки

вок у баскетболистов показатели МОК досто-

верно увеличились на 0,3 л/мин. С пятого года 

тренировок у них также происходил прирост 

МОК, однако достоверных значений не достигал. 

Следовательно, у детей, систематически зани-

мающихся баскетболом, достоверный прирост 

МОК происходит на начальных этапах мышечных 

тренировок, а в дальнейшем наблюдается лишь 

тенденция к его приросту.

Обобщая вышеизложенное, можно утверж-

дать, что если у баскетболистов в процессе си-

стематических мышечных тренировок достовер-

ное урежение ЧСС происходит через каждые 

два года мышечных тренировок, то УОК значи-

тельными темпами увеличивается на начальных 

этапах занятий, а в последующем темпы его при-

роста несколько замедляются. Следовательно, 

показатели насосной функции сердца (НФС) 

юных баскетболистов в процессе многолетних 

мышечных тренировок изменяются гетерохрон-

но.
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