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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

     Артериальная гипертензия, или «тихий убийца» (silent killer) – диагноз, при 

котором в результате высокого артериального давления (АД) увеличиваются 

риски развития основных ССЗ (WHO, 2013; Kearney P., 2005). Высокое АД не 

только повышает риск развития ССЗ (Козьмин-Соколов Н. Б., 2017, Sesso H., 

2000), но и является основной причиной смерти и инвалидности во всем мире 

(Чазова И.Е., 2018; Lim S., 2012).  Хорошо известно, что гипертония уносит около 

7 миллионов человеческих жизней ежегодно (Fagard R.H., 2012). В современной 

популяции наблюдается значительная распространенность артериальной 

гипертензии (АГ), например, по данным Американского Колледжа Кардиологов 

(American College of Cardiology) и Американской Ассоциации Сердца (American 

Heart Association) распространённость АГ у американцев на 2017 год составила 

46% (Atasoy S., 2019); в России распространенность АГ среди мужчин в 

некоторых регионах достигает 47%, а среди женщин повышенное АД встречается 

у 40% (Чазова И.Е., 2015). Если рассмотреть, как часто встречается АГ среди 

молодежи, то в Италии, например, у молодых людей до 35 лет 11-ти процентам 

респондентов врачи уже поставили диагноз гипертония (Bruno R., 2016), а в 

развитых странах повышенное АД встречается у юных мужчин в диапазоне 14 % - 

21 % в возрасте от 20 до 29 лет и от 30 до 39 лет, соответственно (Kearney P., 

2005).  

     Эффективность снижающих АД препаратов хорошо изучена (Karmali K., 2016), 

однако мета-анализ Naci и его коллег (в который вошло 391 РКИ) показал, что и 

физическая активность снижает подобным образом повышенное АД без явных 

побочных эффектов (Naci H., 2018). Кроме того, предыдущие мета-анализы 

показали, что физическая активность эффективна в коррекции следующих 

факторов риска ССЗ: уменьшает окружность талии, ИМТ и ЖМТ, повышает 

чувствительность к инсулину, улучшает гликированный гемоглобин, снижает 
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уровень триглицеридов в сыворотке, увеличивает ЛПВП и понижает АД (Murtagh 

E., 2015; Chudyk A., 2011; Kelley G., 2006; Kodama S., 2007; Pescatello L.S., 2019; 

Cornelissen V.A., 2013). Поэтому ожидалось, что из-за своей приверженности к 

регулярным тренировкам и здоровому образу жизни у спортсменов 

распространенность АГ будет ниже, чем у населения в целом. И действительно, в 

исследовании Caselli и соавторов (2.040 спортсменов в возрасте 25±6 лет, 64 % 

мужчин, Олимпийские виды спорта) было зарегистрировано всего 3 % 

распространённости гипертонии (Caselli S.; 2017). Однако, по-видимому, 

существуют виды спорта, в которых процент распространения АГ достаточно 

высок, например, в исследовании Karpinos и соавторов (Karpinos A.; 2013) было 

показано, что распространенность гипертонии была выше среди спортсменов, 

занимающихся американским футболом (19,2%), чем у спортсменов других видов 

спорта (7%). Эти данные дополняют Weiner и соавторы, утверждая, что 47% 

спортсменов, занимающихся американским футболом, имеют предгипертонию и 

14% - гипертонию 1 стадии. Причем, среди футболистов наблюдалось 

значительное увеличение распространенности концентрической гипертрофии ЛЖ 

(31%) и изменение массы ЛЖ коррелировало с сезонным изменением САД 

(Weiner R., 2013). Также Longhurst и соавторы в 1997 году одни из первых указали 

на повышенное АД и уязвимость ССС спортсменов силовых видов спорта 

(Longhurst J., 1997). Позже многие исследователи стали отмечать, что высокий 

уровень АД часто встречается во время предварительного скрининга ССС у таких 

спортсменов (Berge H., 2015, Leddy J., 2009). Что касается спортсменов силовых 

видов спорта (без учета весовой категории), то частота повышенного АД 

составляет 21,2% (Вольнов Н.И., 1958), а общая распространенность гипертонии 

среди атлетов силовых видов спорта тяжелой весовой категории Китая, по 

данным Guo и соавторов (Guo J., 2013) - 55,4% (у 49,5% спортсменов была легкая 

и умеренная гипертензия, и у 5,9% - тяжелая АГ). Таким образом, существует 

очевидный парадокс между ожидаемой и зарегистрированной 

распространенностью гипертензии в спортивной популяции силовых видов 

спорта.  
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     Недавний мета-анализ Cornelissen и соавторов (Cornelissen V.A.; 2013) показал, 

что регулярная физическая активность аэробного характера снижает АД у людей 

с гипертонической болезнью и способствует снижению факторов риска ССЗ. В 

своем историческом обзоре по силовому тренингу Kraemer и соавторы (Kraemer 

W.J.; 2017) показали, что тренеры и ученые, наблюдая и изучая влияние аэробной 

работы на гипертрофию рабочих мышц (важную составляющую часть 

спортсменов силовых видов спорта), после работ Hickson (Hickson R.C.; 1980) и 

позже Dudley (Dudley G.A.; 1985) провели четкую демаркационную линию и 

разделение тренировочных методов на силовой тренинг (strength training) и 

тренинг выносливости (endurance training). Несмотря на объективную 

доказательную базу пользы аэробной работы для профилактики и лечения ССЗ, в 

теории и практике силовых видов спорта устоялась ложная модель, что аэробная 

работа понижает поперечник рабочих мышц, а работа с отягощениями — 

увеличивает. Таким образом аэробная работа, мощнейший инструмент для 

профилактики и лечения ССЗ и АГ, полностью отсутствует в тренировочных 

методах спортсменов силовых видов спорта.   

    

Степень разработанности темы исследования 

      Мета-анализы и рандомизированные контролируемые исследования (РКИ) 

указывают на эффективность методов и средств применения аэробной работы в 

качестве лечения и профилактики ССЗ и АГ (Nordengen S., 2019; Blond M.B., 

2019; Campbell W.W., 2019). Существует множество методик и средств аэробной 

работы, однако, в какой мере эффективно каждое средство или методика 

регулярной физической активности аэробного характера у спортсменов силовых 

видов спорта тяжелой весовой категории мало изучено. Дальнейшего изучения 

требует влияние высокоинтенсивной циклической работой аэробного характера 

на геометрию сердца, уровни АД, гипертрофию рабочих скелетных мышц и 
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силовые показатели у спортсменов силовых видов спорта тяжелой весовой 

категории с АГ. 

     Поиск научной литературы в базах: eLibrary, РИНЦ, PubMed, Cochrane Library, 

CINAHL, Web of Science, MEDLINE, SPORTDiscus и Scopus не обнаружил 

разработанные прогностические уравнения для спортсменов силовых видов 

спорта тяжелой весовой категории, которые позволяют определить анаэробный 

порог (АнП) и максимальное потребление кислорода (МПК) (важные триггеры 

окислительного метаболизма).    

     Также, в большинстве работ, посвященных влиянию аэробной работы на 

организм человека, не установлена взаимосвязь между окислительными 

способностями скелетных мышц, уровнем АД и приверженностью к 

неспецифичным тренировочным модальностям. Таким образом, большое 

количество вопросов о возможности включения циклической работы аэробного 

характера для коррекции ССЗ диктуют необходимость проведения новых РКИ по 

данной теме. На основании анализа проблемной ситуации, данных литературных 

источников и запросов спортивных биологов и врачей, а также тренеров – 

преподавателей силовых видов спорта была поставлена цель и задачи 

исследования.  

 

 Цель исследования - Разработка и научное обоснование системы физической 

реабилитации спортсменов силовых видов спорта тяжелых весовых категорий с 

артериальной гипертензией.  

Задачи исследования: 

1. Разработать аллометрические уравнения для прогнозирования частоты 

сердечных сокращений на анаэробном пороге и мощности работы на 

максимальном потреблении кислорода для спортсменов силовых видов спорта 

тяжелых весовых категорий.  
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2. Разработать систему физической реабилитации для спортсменов силовых 

видов спорта, тяжелых весовых категорий с артериальной гипертензией, в 

подготовительном периоде годичного макроцикла.  

3. Выявить качественные и количественные изменения показателей состава тела 

после применения разработанной системы физической реабилитации у 

спортсменов силовых видов спорта, тяжелых весовых категорий с 

артериальной гипертензией.  

4. Установить эффективность влияния разработанной системы физической 

реабилитации на окислительные способности спортсменов силовых видов 

спорта, тяжелых весовых категорий с артериальной гипертензией. 

5. Определить степень влияния разработанной системы физической 

реабилитации на силовые показатели и гипертрофию рабочих скелетных мышц 

у спортсменов силовых видов спорта, тяжелых весовых категорий с 

артериальной гипертензией. 

6. Оценить эффективность применения разработанной системы физической 

реабилитации для коррекции артериального давления и геометрии сердца 

спортсменов силовых видов спорта, тяжелых весовых категорий с 

артериальной гипертензией. 

7. Исследовать влияние разработанной системы физической реабилитации на 

поведенческие факторы, связанные с введением неспецифичной физической 

активности спортсменам силовых видов спорта, тяжелых весовых категорий с 

артериальной гипертензией.  

 

Научная новизна 

     Впервые разработана и научно обоснована система физической реабилитации 

спортсменов силовых видов спорта, тяжелых весовых категорий с артериальной 

гипертензией (данная система включает в себя сочетанное применение 

высокоинтенсивной интервальной аэробной работы и тренировок с 
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отягощениями), которая понижает уровни артериального давления аналогично 

стандартным системам, но при этом затрачивается на 38% меньше времени.             

Доказано, что применение разработанной системы физической реабилитации 

аналогично стандартным системам снижает жировую и увеличивает 

обезжиренную массу тела у спортсменов силовых видов спорта, тяжелых весовых 

категорий с артериальной гипертензией.  

     Показано, что разработанная система физической реабилитации эффективнее 

на 10% стандартных программ повышает потребление кислорода на анаэробном 

пороге и максимальное потребление кислорода, а также на 4,8% снижает 

оксигенацию рабочих мышц у спортсменов силовых видов спорта, тяжелых 

весовых категорий с артериальной гипертензией.   

     Установлено, что разработанная система физической реабилитации не имеет 

эффекта интерференции, способствует мышечной гипертрофии и увеличивает 

силовые показатели на 13,5% эффективнее чем стандартные методики у 

спортсменов силовых видов спорта, тяжелых весовых категорий с артериальной 

гипертензией.   

     Впервые разработаны прогностические уравнения для определения мощности 

работы на уровне максимального потребления кислорода и частоты сердечных 

сокращений, на анаэробном пороге (данные уравнения помогут избежать 

дорогостоящего, утомительного, болезненного и неспецифичного тестирования 

спортсменов силовых видов спорта) которые будут использоваться в регулярной 

коррекции протокола аэробной работы.   

     Впервые применяется разработанный опросник по приверженности к 

неспецифичной высокоинтенсивной аэробной работе, который показывает, что 

приверженность к высокоинтенсивной интервальной работе выше у спортсменов 

силовых видов спорта, тяжелых весовых категорий с артериальной гипертензией. 
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Теоретическая значимость работы 

     Теоретическая значимость работы заключается в научно-теоретическом 

обосновании применения высокоинтенсивной интервальной аэробной работы на 

фоне силовой для физической реабилитации спортсменов силовых видов спорта 

тяжелых весовых категорий с артериальной гипертензией.   

     Полученные данные формируют теоретическую платформу для разработки 

новых стратегий физической реабилитации спортсменов силовых видов спорта 

тяжелых весовых категорий с артериальной гипертензией с помощью 

неспецифичной для этих видов спорта аэробной работы, что позволит 

оптимизировать медико-биологическое обеспечение атлетов на различных этапах 

тренировочной деятельности.   

     Полученные результаты исследования дополняют научные знания в области 

спортивной и восстановительной медицины, помогают решить научную проблему 

адаптации к нагрузкам различной модальности, а также укрепляют знания о связи 

«качества мышц» со здоровьем спортсмена.   

 

Практическая значимость работы 

     Впервые разработана система физической реабилитации для спортсменов 

силовых видов спорта тяжелых весовых категорий с артериальной гипертензией, 

которую можно использовать в процессе подготовки спортсменов.  Данная 

система понижает уровни артериального давления, при этом не имеет эффекта 

интерференции для роста мышц и силы. Данная система может быть 

использована в спортивной практике, в работе врачей спортивной медицины и 

специалистов лечебной физической культуры, а также внедрена в практику 

учреждений врачебно-физкультурной службы и фитнес центров с медицинской 

лицензией.  
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     Разработан и внедрен в практику спортивной медицины опросник 

приверженности к неспецифичной аэробной работе для спортсменов силовых 

видов спорта тяжелых весовых категорий с артериальной гипертензией.  

     Разработаны и внедрены в практику спортивной медицины прогностические 

уравнения для определения мощности работы на уровне максимального 

потребления кислорода и частоты сердечных сокращений, на анаэробном пороге 

которые помогут избежать дорогостоящего, утомительного, болезненного и 

неспецифичного тестирования спортсменов силовых видов спорта. 

 

Методология и методы исследования 

     Организовано и проведено многоцелевое рандомизированное контролируемое 

исследование, позволившее научно обосновать эффективность применения 

системы физической реабилитации (аэробная работа на фоне силовой) у 

квалифицированных спортсменов силовых видов спорта (пауэрлифтинг, тяжелая 

атлетика, бодибилдинг) тяжелых весовых категорий (≥95 кг), возраст 18 - 40 лет с 

артериальной гипертензией 

     Теоретическую и методологическую основу настоящего исследования 

составили рекомендации известных экспертов в области физической 

реабилитации больных гипертонической болезнью (Головунина И.С., 2010; 

Носкова А.С., 2008; Berge H.M., 2015; Bertani R.F., 2018; Borjesson M., 2016; 

Caselli S., 2017; Casonatto J., 2016; Cavalcante P.A., 2015; Cornelissen V.A., 2013; 

Costa E.C., 2018;  Grace F., 2018; Naci H., 2019; Pescatello L.S., 2019) и 

современных специалистов по манипулированию методологическими 

переменными силовой тренировки и тренировок с отягощениями  (American 

College of Sports Medicine, 2009;  Davies T., 2016; Fisher J., 2013; Grgic J., 2017-

2019; Kraemer W.J., 2002-2020;   Ralston G.W., 2017;  Schoenfeld B.J., 2013-2019; 

Steele J., 2017-2021; Vargas S., 2019).     
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     Эмпирическую базу работы составили результаты рандомизированных 

контролируемых исследований, проведённых в период с января 2017 года по май 

2019 года и включавших в себя 4 этапа.  

     Для анализа литературы использовали основные принципы доказательной 

медицины, где в приоритете мета-анализы и систематические обзоры РКИ, 

клинические РКИ и большие когортные исследования. Также использовали 

теоретические и экспериментальные методы изучения организма спортсменов 

(технологии нагрузочного тестирования (спирометрия), измерение уровня 

оксигенации мышц, антропометрический методы (биоимпедансометрия), 

ультразвуковое исследование сердца и мышц, функциональное тестирование 

силовых показателей). Применяли методы математической статистики (тест 

Колмогорова-Смирнова, тест Фридмана, post hock тест с поправкой Бонферрони, 

попарный t-тест, для разработки прогностических уравнений использовались 

принципы регрессионного анализа). 

     Исследование было проведено в соответствии со стандартами Хельсинкской 

декларации, Женевской декларацией Всемирной Медицинской Ассоциации 

(Declaration of Geneva of the World Medical Association), Международного Кодекса 

Медицинской Этики (International Code of Medical Ethics) и клиническими 

стандартами. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Характер адаптации мышечного аппарата к выполнению физической 

работы разной направленности у спортсменов силовых видов спорта связан 

с изменениями в качестве мышц (смещением мышечных волокон в 

гликолитическую или окислительную биоэнергетику), что сказывается на 

артериальном давлении спортсменов тяжелых весовых категорий с 

артериальной гипертензией.   
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2. Разработанная система физической реабилитации, не имеет эффекта 

интерференции для роста мышц и силы, а также улучшает качество мышц 

(окислительный метаболизм), что приводит к снижению артериального 

давления спортсменов силовых видов спорта тяжелых весовых категорий. 

3. Разнонаправленные тренировочные модальности (равномерная аэробная 

или высокоинтенсивная интервальная аэробная работа) по-разному влияют 

на приверженность к физической реабилитации спортсменов силовых видов 

спорта тяжелых весовых категорий с артериальной гипертензией.   

 

Внедрение в практику 

     Результаты диссертационной работы внедрены в практическую деятельность 

Международного центра охраны здоровья (г. Москва), в сеть-фитнес клубов с 

медицинской лицензией «Encore Fitness» (г. Москва), в велнес-клуб с 

медицинской лицензией «Pride Wellness Club» (Жуковка), а также педагогическую 

деятельность Института Традиционных Систем Оздоровления (ИТСО) и Лицея 

«Учёный Фитнес» (г. Москва). 

 

Апробация работы 

 

     Материалы диссертации были доложены и обсуждены на: III Международном 

Конгрессе "Физиотерапия. Лечебная физкультура. Реабилитация. Спортивная 

медицина", 2017 год, г. Москва; IV Международном Конгрессе "Физиотерапия. 

Лечебная физкультура. Реабилитация. Спортивная медицина", 2018 год, г. 

Москва; Международном научно-практическом конгрессе «Научно-

педагогические школы в сфере физической культуры и спорта», посвященного 

100-летию ГЦОЛИФК, 2018 год, г. Москва; VIII   Международном  Форуме  

кардиологов  и  терапевтов, 2019 год, г. Москва; VIII Всероссийской научно-
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практической конференции с международным участием "Лечебная физическая 

культура и спортивная медицина: достижения и перспективы развития", 

посвященной 50-летию кафедры спортивной медицины, 2019 год, г. Москва; XIII 

Российской научной конференции с международным участием «Реабилитация и 

вторичная профилактика в кардиологии», 2019 год, г. Нижний Новгород; VII 

Всероссийской конференции с международным участием «Наука для фитнеса-

2019», 2019 год, г. Москва, V Международном конгрессе и выставке 

"Физиотерапия. Лечебная физкультура. Реабилитация. Спортивная медицина", 

2019 год, г. Москва, XII международном симпозиуме по спортивной медицине и 

реабилитологии под эгидой Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 2019 год, г. 

Москва, IV Всероссийской научно-практической конференции Российского 

кардиологического общества «Нижегородская зима», посвященной 100-летию 

Приволжского исследовательского медицинского университета 

кардиологического форума «Практическая кардиология: достижения и 

перспективы», 2020 год, г. Нижний Новгород, V Юбилейной Всероссийской 

научно-практической конференции Российского кардиологического общества с 

международным участием «Нижегородская зима», Кардиологический форум 

«Практическая кардиология: достижения и перспективы», 2021 год, г. Нижний 

Новгород, V Всероссийской научно-практической конференции «Современные 

аспекты санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации и спортивной 

медицины», 2021 год, г. Сочи-Ессентуки. 

   Диссертация апробирована на заседании кафедры спортивной медицины 

РГУФКСМиТ (протокол №7 от 17.11. 2021 г.). 

 

Личный вклад автора 

       Диссертационная работа является результатом 7-и летних наблюдений и 

исследований. Лично автором была сформулирована основная идея работы, 

обоснованы цель и задачи, определена методология исследования на основании 
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обзора современной литературы, обобщение и всесторонний анализ полученных 

результатов. В процессе подготовки и написания текста диссертации автором 

проанализирована отечественная и зарубежная литература, отражающая 

актуальное состояние изучаемой проблемы, проведена статистическая обработка 

полученных данных, сформулированы выводы и практические рекомендации. Для 

решения ряда вопросов, на различных этапах работы, были привлечены 

отдельные специалисты по профилю исследования, в связи с чем автор выражает 

им глубокую признательность и искреннюю благодарность. 

Публикации 

       По теме диссертации опубликовано 39 печатных работ, в том числе 21 работа 

опубликована в журналах, рекомендуемых ВАК, 5 работ опубликованы в 

международных журналах, включенных в базы Web of Science, Pudmed, Scopus. 

Патент РФ на изобретение «Способ реабилитации спортсмена силовых видов 

спорта тяжелых весовых категорий с артериальной гипертензией» № 2019129678 

от 20.09.2019. 

 

Объем и структура диссертации 

     Работа состоит из введения, 4 глав, заключения, выводов и практических 

рекомендаций. Текст изложен на 255 страницах, содержит 47 таблиц, 30 

рисунков. Список литературы состоит из 412 источников (22 опубликованы на 

русском языке и 390 на английском). 
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1.         Гипертония и спортсмены силовых видов спорта 

     Артериальная гипертензия является наиболее распространенным диагнозом во 

время предварительного скрининга ССС спортсменов [50,256,324,341,405]. 

Также, Tanji отметил, что у 80% подростков, у которых АД ≥142/92 мм. рт.ст., во 

время предварительного скрининга в спорте, в конечном счете имели в будущем 

хроническую АГ [368], так как хорошо документировано, что у людей с 

повышенным АД пожизненный риск развития гипертонии составляет 90%, а у 

каждого пятого человека с предгипертонией АГ развивается в течение 4 лет [305]. 

На основании рекомендаций Чазовой и соавторов [22], большинство атлетов и 

физически активных пациентов с повышенным АД попадают в категорию «АГ 1-

й степени» (АД:140-159/90-99 мм.рт.ст.) или «АГ 2-й степени» (АД:160-179/100-

109) [291]. И хотя крупнейшие в мире научные общества по артериальной 

гипертонии Европы, Америки, Канады, Великобритании, Австралии и России за 

последние 5 лет опубликовали рекомендации по выявлению, оценке и лечению 

высокого АД (табл.1), до сих пор остается дискуссионным вопрос, с какой точки 

начинать медикаментозное лечение пациентов [367]. В таких видах спорта, как 

тяжелая атлетика, американский футбол и бейсбол, где спортсмены достигают 

веса тела ≥136 кг [73], фиксируют наибольший процент распространенности АГ.  

Повышенное АД от 55,4% до 83% отмечают в подгруппе спортсменов силовых 

видов спорта большой весовой категории [101,147], где наименьшие пороговые 

значения АД в покое ≥ 130/85 мм.рт.ст. [108], а самое высокое было 

зафиксировано ≥160/90 мм.рт.ст. [270].  

      Так как мета-анализы и систематические обзоры, а также РКИ (золотой 

стандарт научной периодики [11]) показывают, что регулярная физическая 

активность способствует лечению и профилактики ССЗ, и АГ [76, 86, 113, 140, 

198, 215, 246, 287, 308,  382], то необходимо провести стратификацию общих 
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рисков и рассмотреть возможные ассоциации повышения АД у спортсменов 

силовых видов спорта.  

Таблица 1 — Предельные значения артериального давления для диагностики и 

начала лечения  

 Европа 

2018 

[3] 

AHA 

2017 

[2] 

Канада 

2018 

[227] 

Австралия 

2016 

[286] 

NICE 

2016 

[274] 

Россия 

2019 

[22] 

Определение диагноза гипертонии 

САД 

(мм.рт.ст.) 
≥140  ≥130 ≥140 ≥140 ≥140 ≥140 

ДАД 

(мм.рт.ст.) 
≥90  ≥80 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 

Начало антигипертензивной терапии 

САД 

(мм.рт.ст.) 
≥140  ≥140 ≥160 ≥160 ≥140 ≥140 

ДАД 

(мм.рт.ст.) 
≥90  ≥90 ≥100 ≥100 ≥90 ≥90 

Примечание: AHA - American Heart Association (Американская Ассоциация 

Сердца); NICE - National Institute for Health and Care Excellence (Национальный 

институт здоровья и клинического совершенствования) 

 

1.2.  Ассоциации между антропометрией человека и артериальным 

давлением 

 

     Так как масса тела человека напрямую коррелирует с АД (данные мета-

анализов РКИ показали, что потеря массы тела на 1 кг была связана со снижением 

на 1,05 мм. рт.ст. САД и 0,92 мм. рт.ст. ДАД [237]) и смертностью [113], то 

многие авторы предположили, что состав тела спортсмена может влиять на 

развитие АГ и ССЗ [70, 83]. Ожирение и избыточная масса тела сегодня 

измеряются ИМТ [7, 54]. Предыдущие исследования показали, что основные 

факторы гипертонии прямо коррелировали с возрастом, полом, курением, 

физической активностью, семейным анамнезом, питанием и ИМТ [77, 106]. В 

целом, ожирение, которое обычно определяется ИМТ, является одним из 
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основных факторов риска развития гипертонии [123]. Систематический обзор 

Younus и соавторов показал, что нормальный ИМТ коррелировал с более низкой 

распространенностью и частотой ССЗ [33], а распространенность гипертонии 

увеличивалась с ростом ИМТ [81]. Также мета-анализ Flegal и соавторов [55], 

включивший в себя данные 2.88 миллиона пациентов, показал минимальную 

смертность у пациентов с ИМТ в диапазоне 25-30 кг/м2 и рост ССЗ и смертности у 

пациентов, превышающих эти значения. Однако, несмотря на то, что ИМТ 

является наиболее широко используемым антропометрическим методом для 

диагностики избыточного веса и ожирения, его прогностическая способность 

выявлять спортсменов с высоким содержанием жировой ткани открыта для 

обсуждения в научных кругах [7,100]. Поэтому более целесообразно 

дифференцировать компоненты состава тела спортсменов с помощью более 

точных измерений, учитывающих процентное содержание жира в организме.  Так 

как известно, что жировая ткань метаболически активна и является крупным 

эндокринным органом [10], а адипокины синтезируемые жировой тканью 

способствуют развитию АГ [103]. Например, лептин, уровень которого повышен 

при ожирении, повышает кровяное давление за счет активации путей центральной 

нервной системы и возбуждения симпатической нервной системы. Повышенная 

экспрессия провоспалительных адипокинов при ожирении, таких как TNF-α, 

способствует дисфункции сосудов путем изменения функции эндотелия и 

утолщения слоя гладких мышц сосудов. Эти события, в свою очередь, приводят к 

усилению окислительного стресса и усилению сосудистой стенки, способствуя 

изменениям реактивности сосудов [350]. Другие адипокины, которые, как было 

показано, повышают кровяное давление, включают хемерин, который усиливает 

окислительный стресс и ухудшает вазодилатацию, и висфатин, который 

стимулирует пролиферацию клеток гладких мышц [224]. В британском 

исследовании, в котором приняло участие 50.436 человек, Han и его коллеги 

продемонстрировали, что по сравнению с нормотензивными пациентами, жировая 

ткань была значительно выше, а масса скелетных мышц была значительно ниже в 

любой подкатегории гипертонии [59]. Поэтому процент жировой ткани является 
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лучшим предиктором АГ и заболеваний ССС [57, 348], чем ИМТ. В 1990 году 

VanItallie и соавторы [204] предложили использовать индексы FMI и FFMI для 

более детального антропометрического измерения, которые позволяют учитывать 

количество массы жира и обезжиренную массу тела в килограммах, деленную на 

квадрат роста и выраженные единицами, которые являются общими для ИМТ. 

Позже было показано, что FMI хорошо коррелировал с метаболическими 

расстройствами (дислипидемия, инсулинорезистентность и нарушение 

толерантности к глюкозе) у взрослых [258] и с АД у подростков [49]. А Rao и 

соавторы показали, что FMI= 6,6 кг/м2 хорошо коррелировал у мужчин с АГ [115]. 

Также для лучшей корреляции с АД и компонентами метаболического синдрома в 

2016 году Park и соавторы предложили использовать индекс FMR, который 

определяли, как отношение массы жира к обезжиренной мышечной массе тела 

[297]. Позже в крупном популяционном обсервационном исследовании (34.182 

мужчин и 32.647 женщин в возрасте 20 лет и старше) было показано, что индекс 

FMR хорошо коррелировал с АГ [296]. Так как хорошо документировано, что в 

общей популяции гипертонию тесно связывают непосредственно с процентом 

жировой массы тела и обратно с мышечной массой [59], то именно роль 

мышечной массы в контексте развития АГ требует пристального изучения.  

     В научной литературе содержатся противоречивые данные о влиянии 

обезжиренной массы тела (ОМТ) на АД. Например, в ретроспективном когортном 

исследовании, в котором приняли участие 9.033 метаболически здоровых 

добровольцев, большая ОМТ в значительной степени была связана с 

поддержанием метаболически здорового статуса, особенно у лиц без ожирения 

[315]. Однако в исследовании Ye и соавторов было показано, что повышение доли 

ОМТ, особенно в верхних конечностях, может оказывать неблагоприятное 

влияние на АД и гипертонию [58]. Позже в исследовании Ittermann и соавторов, в 

котором приняли участие 4.467 пациентов в возрасте от 21 до 82 лет, авторы 

нашли прямую связь с ОМТ и повышенным АД в немецкой популяции [99]. 

Также многие исследователи нашли прямую связь индекса FFMI с АД в 

популяции северных народов [316] и среди спортсменов силовых видов спорта. 
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Основными факторами, влияющими на АД, являются сердечный выброс (который 

определяется УОС и ЧСС) и общее ПСС [114]. Наблюдаемое увеличение ОМТ 

(которая имеет гораздо более высокую метаболическую потребность (1кг = 13 

ккал/кг/сутки), чем жировая масса тела (1кг = 4,5 ккал/кг/сутки)) у людей, у 

которых развивается ожирение [295], происходит это от того, что ежедневные 

локомоции повышенной массы тела требуют гипертрофии мышц, участвующих в 

движениях.  ОМТ, а не жировая масса, по-видимому, является основной причиной 

повышения сердечного выброса (реакция на высокую метаболическую 

потребность), что приводит к повышению уровня АД у лиц с ожирением [82] или 

у спортсменов, которые сознательно тренируются для мышечной гипертрофии. 

Это подтверждается исследованием Bella и соавторов [320], в котором показано, 

что масса ЛЖ более тесно связана с ОМТ, чем с жировой массой, соотношением 

талия/бедро, ИМТ или показателями роста. Также сама мышечная ткань имеет 

разную композицию мышечных волокон, что, возможно, сказывается на здоровье 

ССС спортсменов. 

 

1.3. Ассоциация между составом мышечного волокна и уровнями 

артериального давления 

 

     Одной из уникальных особенностей скелетной мышцы является ее состав, 

который включает в себя большое количество различных видов мышечных 

волокон (МВ), которые способствуют разнообразию функциональных 

возможностей человека.  Эти типы волокон различаются по своим молекулярным, 

метаболическим, структурным и сократительным свойствам и, таким образом, 

могут быть сгруппированы по различным параметрам. Из множества 

классификаций типов МВ на сегодняшний день оказались широко 

используемыми определения типов МВ, основанные на специфических 

следующих профилях (табл. 2).  
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Таблица 2 — Широко используемые классификации мышечных волокон 

АТФ-аза миофибрилл 

 [305] 

Качественная 

гистохимия/биохимия 

[337] 

АТФ-аза миофибрилл 

+ 

качественная 

гистохимия [337] 

тип I, 2А, 2Х, 2В ГМВ и ОМВ МОМВ, БОГМВ, БГМВ 

Примечание: АТФ-аденозинтрифосфат; ГМВ – гликолитические мышечные 

волокна; ОМВ – окислительные мышечные волокна; БГМВ - 

быстросокращающиеся гликолитические мышечные волокна; БОГМВ - 

быстросокращающиеся окислительно-гликолитические мышечные волокна; 

МОМВ - медленные окислительные мышечные волокна. 

     Волокна скелетных мышц обладают замечательной пластичностью, 

способностью подвергаться адаптивным изменениям в ответ на физическую 

активность (физические упражнения) или неактивность (гиподинамия, 

иммобилизация конечностей), поэтому смешанная классификация (АТФ-аза 

миофибрилл + качественная гистохимия) зачастую приводит к неправильным 

выводам и делается вывод, что волокно типа IIB обязательно равняется БГМВ, а 

IIA равняется БОГМВ. Действительно, существует хорошая корреляция между 

волокнами МОМВ и волокном типа I, но анализ уровней специфической 

активности ферментов в типах МВ на основе АТФ-азы выявил весь спектр с 

большими перекрытиями, так что волокна IIB не обязательно равны БГМВ, а 

волокна IIA не равны БОГМВ [121]. Поэтому, случайное смешение этих двух 

методов типирования волокон может привести к путанице и неправильному 

толкованию. В зависимости как от интенсивности, так и от продолжительности 

стимула, изменения метаболических свойств могут происходить без 

распространения на миофибриллярную и Ca2+ регуляторную системы. Таким 

образом, уменьшение или увеличение количества и/или интенсивности рабочих 

характеристик МВ может либо уменьшать, либо увеличивать аэробно-

окислительную способность волокон (например, ОМВ может становиться ГМВ и 

наоборот) [274]. То есть длительная, повторяющаяся (например, 

аэробная/циклическая) физическая активность конкретных МВ приводит к 
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смещению их метаболического профиля по принципу ГМВ→ОМВ и наоборот, 

гиподинамия физически не активных МВ или силовая нагрузка изменит их 

биохимический профиль по принципу ОМВ→ГМВ. 

     Поскольку мышечная ткань составляет относительно большую долю массы 

тела, то изменения в морфологии мышц (изменения их метаболического профиля) 

могут приводить к различным метаболическим и сердечно-сосудистым 

последствиям. В 2000 г.  Houmard и коллеги в своем исследовании показали, что 

не было никаких корреляций между относительным процентом МВ типа I или IIa 

с любыми параметрами АД, а среднее АД напрямую коррелировало с процентом 

волокон типа IIb [51, 279]. Эти данные позволили предположить, что морфология 

мышц связана с уровнем АД и дает представление о факторах, которые могут 

предрасполагать людей к развитию АГ и ССЗ. МВ I типа обладают более высокой 

окислительной способностью, чем МВ типа II, поэтому спортсмены циклических 

видов спорта имеют высокий процент МВ I типа, а у спортсменов скоростных и 

силовых видов спорта преобладает МВ типа II. Так как, хорошо документировано, 

что метаболические характеристики МВ, такие как окислительная способность 

МВ, капилляризация или митохондриальная плотность, меняются во время 

тренировок, а некоторые результаты даже показывают, что происходят и 

незначительные изменения в распределении типов МВ, поэтому высокая доля не 

МВ тип I, а ОМВ в скелетных мышцах является одним из главных предикторов 

низких уровней АД [279].  Важным фактором для связи между ОМВ и низким АД 

является то, что чем выше окислительные способности МВ (капилляризация и 

митохондриальный аппарат), тем ниже общее ПСС (один из основных факторов, 

влияющих на АД) [98]. Факторы низкого ПСС малоизвестны, однако хорошо 

изучено, что по сравнению с МВ типа II число капилляров, окружающих МВ типа 

I, выше и люди с АГ имеют более низкую плотность капилляров, а чем ниже 

плотность капилляров, тем выше АД [203]. Также пониженная митохондриальная 

плотность и плотность капилляров снижают МПК у гипертензивных людей на 15 

% по сравнению с негипертензивными субъектами [388]. 
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1.4. Силовая тренировка и сердечно-сосудистая система атлетов 

     Тренировки с отягощениями (силовые тренировки) обычно включают в себя 

поднятие тяжестей (с использованием тренажеров или свободных весов), как 

правило, при нагрузках, превышающих 65% от одного повторного максимума 

(1ПМ), определяемого как самый тяжелый вес, который человек может поднять с 

максимальным усилием за одно повторение. В современной научной литературе 

существует противоречивый взгляд на применения силовой работы в программах 

физической реабилитации для снижения, повышенного АД.  MacDougall и его 

коллеги зафиксировали пиковое АД во время силовых упражнений при весе 

отягощения в 1ПМ -  320/250 мм.рт.ст. у людей с нормальным АД в состоянии 

покоя (причем давление у одного пациента превышало 480/350 мм.рт.ст.) [48], а 

Palatini и соавторы отметили, что при приседаниях со штангой на плечах АД 

достигало 345/245 мм.рт.ст. [74]. Также известно, что силовая тренировка 

увеличивает размер ГМВ с одновременным уменьшением содержания 

окислительных ферментов, плотности капилляров, митохондрий и развитием 

концентрической гипертрофии ЛЖ – все это может быть причиной развития АГ у 

спортсменов силовых видов спорта [370]. Однако другие обзоры современной 

научной периодики полностью опровергают догму, что силовая тренировка может 

привести к повышению постнагрузочного АД [16] и к ССЗ. Мета-анализ и 

систематический обзор 2019 года показал, что тренировки с отягощениями 

связаны с более низкой смертностью и имеют дополнительный лечебный эффект 

в сочетании с аэробными упражнениями [373]. В обследовании Liu и соавторов, в 

котором приняли участие 12.591 человек, было показано, что даже один час в 

неделю работы с отягощениями, независимо от аэробной работы, связано со 

снижением риска ССЗ и смертности от всех причин [60]. Что касается связи АД 

после силовой работы, то мета-анализ и систематический обзор РКИ 2016 года 

показал, что однократная тренировка с отягощениями может иметь эффект 

снижения АД, который длится до 24 часов [156]. Также Boeno и соавторы в своем 

исследовании показали, что силовая работа, выполняемая при умеренной 
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интенсивности, улучшает вазодилатацию за счет повышения уровня оксида азота 

[152]. А Bertani и его коллеги показали, что тренировки с отягощениями 

способствовали более значительному ночному падению АД среди пациентов 

пожилого возраста, страдающих гипертонической болезнью [323]. 

Взаимодействие между объемом и интенсивностью во время сеансов силовой 

тренировки для понижения АД после нее все еще является исследуемой областью. 

Интенсивность силовой работы может влиять на продолжительность и величину 

гипотензивного ответа после силовых упражнений [229]. Высокая интенсивность 

влияет на сердечный ритм, посттренировочную сердечную вагусную модуляцию 

[46] и сердечный выброс [311, 322]. Одни исследователи сообщают, что 

постнагрузочная гипотония, вызванная силовыми упражнениями, бывает больше, 

если интенсивность повышается за счет увеличения величины отягощения [131] 

или сокращением периода отдыха между упражнениями [75]. Другие 

исследователи показывают, что силовая работа при величине отягощений 40-80% 

от 1ПМ, идентично уменьшает АД в течение 60 минут после силового тренинга 

[156]. Однако проведя систематический обзор среди клинических рекомендаций 

по влиянию силовой работы на профилактику ССЗ до апреля 2018 года, 

исследователи пришли к выводу, что рекомендации, представленные в 

институциональных руководствах, недостаточны для поддержки адекватного 

назначения тренировок с отягощениями при ССЗ [238]. Так же известно, что в 

контексте работы с отягощениями различают три основных режима мышечных 

сокращений: динамический, статический и статодинамический режим работы 

мышц [20]. Причем динамический [132] и статодинамический [6] режим работы 

мышц хорошо себя зарекомендовали в качестве профилактики АГ и ССЗ, а 

статический режим, напротив, имеет ряд нареканий со стороны многих 

исследователей. 

     Изометрические упражнения, обычно сгруппированные в тренировочных 

программах спортсменов силовых видов спорта (например, тяжелая атлетика, 

пауэрлифтинг и бодибилдинг), включают короткие интенсивные периоды 

повышенного периферического сосудистого сопротивления (ПСС) с 
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незначительным или нулевым изменением сердечного выброса и связаны с легкой 

концентрической гипертрофии и увеличенным миокардом. Систематическое 

повышение АД на тренировке в результате статической мышечной работы 

снижает кровоток и сосудистую проводимость в покое, что снижает 

вазодилататорный резерв с последующим изменением вазодилататорных реакций 

[136]. Это может приводить к вегетативной дисфункции сердца, о чем 

свидетельствует увеличение сердечной симпатической активности и/или 

снижение вагусной модуляции, что является одним из основных 

патофизиологических механизмов развития, становления и прогрессирования АГ 

[149]. При этом увеличение толщины стенки сердца в значительной степени 

обусловлено параллельным добавлением саркомеров в кардиомиоциты 

(концентрическая гипертрофия) [185].  Также известно, что при статическом 

режиме работы мышц происходит прогрессирующее препятствие притоку крови к 

активной мышце, поскольку сокращающиеся МВ вызывают повышение 

внутримышечного давления и сжимают артериальные кровеносные сосуды в 

активной мышце [136]. Статическое мышечное напряжение выше 70% от 1ПМ 

вызывает полную окклюзию сосудов [226]. Такое частичное или полное 

нарушение артериального притока в изометрически сокращающиеся скелетной 

мышце приводит к дисбалансу между поступлением и потреблением кислорода и 

снижает потребление кислорода. Такие регулярно повторяющиеся физические 

нагрузки способствуют гипертрофии ЛЖ и/или расширению камер сердца, 

которые обычно обратимы при длительном прекращении физической нагрузки 

[95]. Однако авторы недавнего мета-анализа (6 РКИ, в которых участники были 

классифицированы как пациенты с нормальным АД в соответствии с 

рекомендациями Американской кардиологической ассоциации и Американского 

колледжа кардиологов) пришли к выводам, что изометрические тренировки с 

отягощениями снижают САД, ДАД у нормотензивных молодых людей 

статистически и клинически значимым образом и рекомендовали этот тип 

упражнений для предотвращения АГ [144].  
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     У большинства населения физическая культура и спорт связаны со здоровьем и 

увеличением продолжительности жизни. Поэтому случаи внезапной сердечной 

смерти (ВСС) у высококвалифицированных спортсменов всегда привлекают 

большое внимание. ССЗ являются основной причиной смертности в спорте, 

причем ВСС чаще встречается у мужчин (от 0,46 до 0,75 случая на 100. 000 

спортсменов в год), чем у женщин [253]. Возможно, из-за большого статического 

компонента в тренировочной программе или высокого АД во время силовой 

тренировки сердце спортсменов силовых видов спорта подвергается 

дополнительной гемодинамической нагрузке. Увеличивается образование 

поперечных мостов, согласно закону Фрэнка-Старлинга, и активируются 

нейрогормональные механизмы для усиления сократимости, что приводит к 

компенсаторной гипертрофии миокарда. В соответствии с законом Лапласа, 

напряжение на стенке ЛЖ пропорционально произведению давления и радиуса 

ЛЖ и обратно пропорционально толщине его стенки. Для поддержания 

нормальных величин внутримиокардиального напряжения в условиях роста АД и 

увеличения размеров ЛЖ необходимо увеличение толщины миокарда.  

Следовательно, увеличенное давление в результате силовой работы может быть 

компенсировано увеличением толщины стенки ЛЖ. Поскольку концентрическая 

гипертрофия миокарда развивается под влиянием перегрузки давлением, было 

предложено пиковое систолическое напряжение в стенке как стимул для 

параллельной репликации саркомеров, вызывающее концентрическую 

гипертрофию [248]. В отличие от динамической работы, статические упражнения 

характеризуются повышением ПСС и нормальным или слегка повышенным 

сердечным выбросом. Это увеличение ПСС вызывает переходные состояния с 

потенциальным риском гипертензии и увеличением постнагрузки. Увеличение 

напряжения стенки ЛЖ, вызванное, например, гипертензией, индуцированной 

увеличением постнагрузки, будет стимулировать гипертрофию миоцитов, 

образование коллагена и фибробластов, и таким образом приводить к 

ремоделированию миокарда с непропорциональным увеличением фиброзной 

ткани. Эти изменения впоследствии уменьшают податливость ЛЖ, что приводит к 
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диастолической дисфункции. Увеличение напряжения стенки ЛЖ является 

основным механическим фактором развития гипертрофии ЛЖ, а АД - наиболее 

мощным детерминантом массы ЛЖ. Тем не менее, некоторые дополнительные 

факторы гемодинамики играют важную роль в развитии и поддержании 

гипертрофии ЛЖ; таким образом, объемная перегрузка также вносит важный 

вклад в развитие гипертрофии сердца. Кроме того, увеличение общего ПСС 

может быть обусловлено увеличением жесткости артериальной системы.  Также 

известно, что повышение САД во время тренировки способствует развитию 

гипертрофии миокарда, тогда как повышение ДАД более тесно связано с 

увеличением толщины стенки ЛЖ [245]. 

 

1.5. Аэробная работа и здоровье сердечно-сосудистой системы 

     Аэробные упражнения — это тип физической активности от низкой до 

умеренной интенсивности (60–85% от ЧССмакс), который опирается на 

окислительный метаболизм во время мышечной деятельности. Аэробные 

упражнения способствуют активации различных противовоспалительных 

функций, что может снизить риск развития хронических заболеваний, связанных 

с нарушением обмена веществ, таких как гипертония, диабет 2 типа и ССЗ. 

Американский Колледж Спортивной Медицины, Европейское Общество 

Гипертонии и Европейское Общество Кардиологов рекомендуют аэробную 

работу как основной вид физической активности с целью профилактики/лечения 

ССЗ и АГ [1]. В отличие от силовых упражнений аэробные упражнения 

характеризуются: 1) меньшей интенсивностью; 2) длительной сократительной 

активностью мышц; 3) гораздо меньшей механической нагрузкой на 

сокращающиеся МВ [64]. Также Американский Колледж Спортивной Медицины 

рекомендует интенсивность аэробных упражнений для снижения ЖМТ, которая 

составляет от 40-50 до 70% от максимального потребления кислорода (МПК) или 

с ЧСС 140–170 уд/мин [41]. В целом, несколько мета-анализов (от 15 до 54 РКИ) 
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среди пациентов с ожирением или здоровых групп населения показали, что ≥30 

минут аэробных упражнений в течение от 4 до 104 недель обеспечивали 

умеренное снижение уровня липидов крови, потери веса тела и снижению АД [29, 

138, 158, 242, 246]. Также согласно обзору Ozemek и его коллег [43], физическая 

активность аэробного характера может понизить следующие риски: 1) ССЗ на 

11%; 2) сердечную недостаточность на 19%; 3) смертность от всех причин на 

15%; 4) серьезные неблагоприятные сердечные события на 16%; 5) случаи ВСС на 

14%.  В общей сложности, 17 мета-анализов и один систематический обзор дали 

убедительные доказательства, свидетельствующие о том, что: 1) существует 

обратная зависимость доза-ответ между аэробной работой и возникающей 

гипертонией у взрослых с нормальным АД; 2) аэробная работа снижает риск 

прогрессирования ССЗ среди взрослых с АГ; 3) аэробная работа снижает АД у 

взрослых с нормальным АД, предгипертонией и АГ; и 4) величина ответа АД на 

аэробную работу варьируется в зависимости от АД в состоянии покоя, причем у 

взрослых с предгипертонией больше преимуществ, чем при нормальном АД [308]. 

РКИ Stern и его коллег продемонстрировало эффективность аэробных 

упражнений для познания у взрослых в возрасте 20–67 лет. При этом влияние 

аэробных упражнений на исполнительную функцию мозга (увеличение толщины 

коры) было более выраженным по мере увеличения возраста, что позволяет 

предположить, что аэробная работа может смягчить связанные с возрастом 

снижения работы мозга [139]. Согласно обновленным рекомендациям 

Американского Колледжа Спортивной Медицины 2019 года по физической 

активности для профилактики и лечения АГ, аэробная работа занимает важную 

часть в реабилитационной программе людей с повышенным АД (табл. 3). Однако 

национальные рекомендации по лечению и профилактики ССЗ многих стран не 

улучшили картину, уровень физической активности населения во всем Мире 

продолжает оставаться низким, что ставит под угрозу состояние здоровья и 

увеличивает риск хронических заболеваний [202]. Один общий барьер для 

регулярной аэробной работы — это нехватка времени и ее монотонность (что 
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приводит к низкому комплаенсу), из-за чего медицинские и фитнес-работники 

изучают альтернативные подходы к ее методам.   

Таблица 3 — Новые рекомендации по аэробной активности при гипертонии 

Вид 

работы 

Частота 

(раз/неделя) 

Интенсивность 

(% от ЧССмакс/МПК) 

Время 

(минуты) 
Тип АэР 

АэР >2-3  
умеренная: 40- 59 

интенсивная: 60 - 80 
>30 

длительные 

ритмические 

упражнения с 

использованием 

больших групп 

мышц 

(например, 

ходьба, езда на 

велосипеде, 

плавание) 

Примечание: АэР – аэробная работа; ЧСС – частота сердечных сокращений; МПК 

– максимальное потребление кислорода. 

    Также в теории и практике аэробной работы выделяют следующие 

модальности: высокоинтенсивная интервальная и равномерная аэробная работа. 

При этом в теории и практике высокоинтенсивного тренинга выделяют 

следующие тренировочные методы [188]: 

 HIIT (high-intensity interval training): высокоинтенсивные интервалы 

аэробной работы (ЧСС от 80-100% ЧССмакс/МПК), которые длятся от 6 до 

240 сек; 

 MICT (moderate-intensity continuous training): равномерная аэробная работа с 

интенсивностью 64-76% от ЧССмакс или 46-63% МПК в течение 30-60 мин 

(MICT обычно вводят в теорию интервального тренинга для сравнения с 

HIIT). 

     В результате многолетних экспериментов многие исследователи обнаружили 

обратное соотношение «доза-эффект» между уровнем высокоинтенсивной 

активности и показателями смертности, это привело к выводу о том, что 

высокоинтенсивные тренировки должны быть одобрены в рекомендациях по 

клинической и общественной медицине для максимизации преимуществ 

повышенной физической активности [145]. Например, исследователи из Тайваня 
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[273] продемонстрировали, что 15 минутная ежедневная высокоинтенсивная 

физическая активность привела к аналогичному снижению риска смертности от 

всех причин (~ 25%), что и 60 минутная низкоинтенсивная активность, а 

американские ученые показали, что высокоинтенсивные тренировки не только 

сокращают время дневной физической активности, но и позволяют сократить 

количество часов тренинга в неделю с аналогичной эффективностью для 

снижения общей смертности [210].  Высокоинтенсивный интервальный тренинг 

приобрел популярность у спортсменов как безопасный и эффективный метод 

упражнений с потенциалом воздействия на несколько параметров здоровья. 

Различные тренировочные методики высокоинтенсивного интервального 

тренинга широко применяются для тренировки людей с заболеваниями ССС 

(ишемической болезни сердца (ИБС), инфаркта миокарда, гипертонии). Показано, 

что HIIT способствует понижению АД [37, 209], улучшает сердечно-сосудистые, 

эндотелиальные функции [216], влияет на регуляцию глюкозы и 

инсулинорезистентность [384]. Также, мета-анализы показали, что: 1) HIIT 

приводит к значительному снижению ночного ДАД по сравнению с MICT. Кроме 

того, при HIIT было обнаружено значительное снижение дневного АД по 

сравнению с MICT [379]; 2) HIIT и MICT обеспечивают сопоставимое снижение 

АД в покое у взрослых с предварительно установленной АГ, но HIIT связан с 

большими повышением МПК по сравнению с MICT [160]; 3) HIIT понижает АД и 

некоторые кардиометаболические факторы риска в популяциях с избыточной 

массой тела/ожирением [159]; 4)  низкообъемный HIIT является эффективным 

средством для улучшения кардиореспираторной системы, но не для улучшения 

состава тела [380], 5) HIIT улучшает чувствительность к инсулину, АД и состав 

тела у взрослых со средним возрастом от 20 до 77 лет [214]. Многие участники 

высокоинтенсивных протоколов сообщили о получаемом удовольствие, как во 

время тренировки, так и после нее [61, 62]. Этот параметр является очень важным, 

так как традиционная аэробная работа является монотонной, психологически 

тяжело переносимой, особенно людьми, не вовлеченными в циклические виды 

спорта.   
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     Известно 6 наиболее популярных, простых способа назначения интенсивности 

высокоинтенсивных интервалов спортсменам: 1) по проценту от ЧСС макс; 2) по 

шкале Борга; 3) по метаболическому эквиваленту; 4) по проценту от МПК; 5) по 

ЧСС на АнП; 6) по мощности педалирования на АнП или МПК. Анаэробный 

порог определяется как граница интенсивности упражнений, указывающая 

верхний предел равновесия между выработкой лактата и его клиренсом, и его 

обычно используется для определения состояния выносливости, предписания 

пульсовых тренировочных зон и контроля изменений в ответ на тренировочные 

стимулы [205]. МПК является самой большой точкой потребления кислорода, 

которое может быть достигнуто, несмотря на увеличение интенсивности 

упражнений. МПК - сложнейшее физиологическое явление, которое показывает 

способность организма к экстракции O2 из альвеолярного воздуха. Данное 

явление отражает систему взаимодействия потребления кислорода дыхательными 

мышцами, миокардом, ОМВ, работающими в данном упражнении и системой 

доставки О2 к этим физиологическим единицам [263]. МПК тесно связывают с 

работоспособностью, здоровьем, способностью терять жировые отложения и 

качеством жизни в целом. Прямое измерение МПК и АнП проводится 

градуированным нагрузочным тестом, требующего максимальной интенсивности 

упражнения, волевого усилия и дорогого оборудования, что отнимает много 

времени, финансово затратно, данные сложно получить в полевых условиях и 

тест вызывает высокий физический стресс [294]. Так как определение ЧСС макс, 

МПК и АнП в лаборатории затратно финансово и по времени, а также достаточно 

болезненно (например, лактацидный метод), то многие исследователи 

предложили использовать аллометрические уравнения для прогнозирования 

ЧССмакс [14], АнП [17], и МПК [42]. Исследования, проведенные на 

гипертониках, показали, что структурные и функциональные нарушения в 

сосудистой микроциркуляции в скелетных мышцах, вызванные повышенным АД, 

ведут к снижению способности доставки и обмена кислорода [232]. Зная АнП и 

МПК, мы можем избирательно строить тренировочные протоколы аэробной 

работы так, что будем влиять на капилляризацию и окислительные способности 
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ГМВ и тем самым способствовать профилактике высокого АД у спортсменов 

силовых видов спорта.   

     Езда на велосипеде (велоэргометре) часто выполняется с более высокой 

физической интенсивностью по сравнению с ходьбой, чем можно объяснить 

более сильный оздоровительный эффект [274]. Поэтому в недавно 

опубликованном глобальном плане действий по физической активности на 2018–

2030 годы ВОЗ рекомендует стремиться к увеличению активного транспорта, а 

лица, формирующие политику, инвестируют в улучшение велосипедной 

инфраструктуры [34]. Систематические обзоры и мета-анализы показали, что: 1) у 

велосипедистов на 22% ниже риск заболеваемости ССЗ, смертности от ССЗ и 

меньше вероятностей развития факторов риска ССЗ [117, 118]; 2) имеется тесная 

обратная связь между ездой на велосипеде и смертностью от всех причин, 

смертностью от рака и заболеваемостью раком среди лиц среднего и пожилого 

возраста [201]. В РКИ Blond и соавторы [222] показали, что высокоинтенсивные 

тренировки на велосипеде оказывают более сильное воздействие на 

чувствительность к инсулину периферических тканей, а также дают 

дополнительные эффекты для кардиореспираторной системы, чем умеренные 

физические нагрузки низкой интенсивности. Также в исследовании Eigendorf и ее 

коллег [208] было показано, что HIIT на велоэргометре приводит к смещению 

метаболического профиля высокопороговых двигательных единиц к фенотипу 

МВ тип I (по принципу ГМВ→ОМВ), что повышает окислительные способности 

и капилляризацию рабочих мышц [121, 225]. Исследование Cadore и его коллег 

показало, что сочетанное применение силовой работы и велоэргометрической 

тренировки значимо повышает тестостерон, что может сказаться на росте рабочих 

мышц и силе [219]. Также мета-анализ Reljic и его коллег [312], в который вошли 

55 исследований (67 протоколов HIIT с 1,318 участниками) выявил, что: 1) 

показатели отсева участников тренировок были значительно ниже при HIIT-

программах, основанных на велосипеде, по сравнению с исследованиями, 

использующими бег/ходьбу в качестве метода упражнений; 2) более длительное 

время протокола и большая частота тренировок в неделю предсказывали больший 
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отсев; 3) интенсивность упражнений не была связана с отсевом; 4) HIIT-

программы являются терпимыми и приемлемыми для людей, демонстрируя, как 

правило, более низкие показатели отсева, чем обычно для традиционных 

тренировочных программ.  

 

1.6 . Конкурентный тренинг 

     Сорок лет назад Hickson продемонстрировал ослабленное развитие силы у 

физически не активных мужчин, которые включили в свою 10-недельную 

тренировочную программу тренировок с отягощениями аэробную работу. Hickson 

назвал ослабленный рост силы после симультанной тренировки силы и 

выносливости «Эффектом интерференции» [207]. Позже сочетанное применение   

аэробной и силовой работы в одном тренировочном занятии стали называть 

конкурентным тренингом (Сoncurrent Training). Мета-анализ Corso и его коллег в 

который вошли 68 исследований (N = 4.110 человек с предгипертонией) показал, 

что конкурентный тренинг конкурирует с аэробными упражнениями в качестве 

антигипертензивной терапии [241]. Однако, после работы Hickson в теории и 

практике силового тренинга и тренировок с отягощениями произошло четкое 

разделение тренировочных методов на силовой тренинг (strength training), тренинг 

с отягощениями (resistance training) и тренинга для выносливости (endurance), что 

отодвинуло на долго применение аэробной работы в качестве лечения и 

профилактики АГ для спортсменов силовых видов спорта. Многие специалисты 

утверждают, что аэробная работа компрометирует рост мышечной массы и силы, 

вызванной силовой тренировкой [64, 186, 276]. Хотя основные механизмы этого 

явления неясны, однако многие исследователи предположили, что аэробная 

работа влияет на качество силовой тренировки через остаточную усталость и/или 

истощение энергетических субстратов и/или компрометирует активированные 

молекулярные ответы, которые опосредуют гипертрофию мышечного волокна 

[65, 187]. Широко известно, что существуют различные классификации 
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физических упражнений, например, по биомеханическому признаку, по 

энергетической стоимости, по типу мышечных сокращений, по режиму 

энергообеспечения и т.д. [9], однако многие из этих классификаций на данный 

момент дополняются и видоизменяются. Например, попытка биохимиков 

провести демаркационную линию между аэробной и анаэробной работой не 

увенчалась успехом, современные данные показывают, что анаэробный гликолиз 

и образование лактата происходит полностью в аэробных условиях [69]. Попытка 

разделить высокоинтенсивную циклическую работу (например, HIIT) и 

упражнения с отягощениями на силовую и аэробную для достижения 

гипертрофии мышечного волокна также имеет ряд нареканий; в научной 

литературе имеется достаточное количество данных, показывающих обратное, 

что высокоинтенсивная аэробная (циклическая) работа увеличивает массу 

рабочих мышц [35, 168, 247, 276], а силовая уменьшает [292]. Мало того, 

сигнальные пути для гипертрофии рабочих мышц и роста митохондриального 

аппарата увеличивается при конкурентном тренинге [192, 321]. Также согласно 

мета-анализам: 1) практика параллельных тренировок с отягощениями, 

сопровождаемая аэробной работой, полезна для результатов развития 

динамической силы нижней части тела [135]; 2) если основной целью является 

увеличение мышечной силы нижней части тела, то рекомендуется выполнять 

силовое упражнение для тренировки нижних конечностей перед тренировкой на 

выносливость при симультанной тренировочной программе [277]; 3) 

одновременный HIIT и работа с отягощениями не оказывает отрицательного 

влияния на гипертрофию или силу верхней части тела. Однако для построения 

HIIT протоколов на велоэргометре для гипертрофии рабочих мышц, необходимо 

изучить стимулы и условия для мышечной гипертрофии.   

     Мышечная гипертрофия – это увеличение размера скелетных мышц, 

сопровождаемое повышением содержания минералов, белков или   

энергетических субстратов (например, гликогена и/или внутримышечного   

триглицерида) [15]. Гипертрофия   скелетных мышц может сопровождаться 

гипертрофией трех типов [26]: а) гипертрофия соединительной ткани; b) 
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миофибриллярная гипертрофия; c)   саркоплазматическая   гипертрофия. И хотя 

прямая связь между миофибриллярной гипертрофией рабочих мышц и силой не 

установлена [12], именно рост мышц за счет миофибрилл считают «истинной» 

гипертрофией [20]. Для условий активизации синтеза белка миофибрилл 

мышечно-скелетной ткани выделяют ряд важных и необходимых факторов или 

стимулов гипертрофии [19].  Без такого инициирующего стимула достаточной 

величины и продолжительности невозможно вызвать гипертрофическую реакцию 

рабочих мышц [360]. В современной литературе из возможных факторов 

мышечной гипертрофии концептуально выделяют следующие предикаменты 

стимулов: 1) механические; 2) метаболические; 3) гормональные. В   категорию 

«механические   стимулы» входят два фактора: механическая нагрузка и 

повреждение    мышц, индуцированное    физическими    упражнениями [32]. 

Механическая нагрузка — это силы, создаваемые саркомером, которые 

передаются продольно и латерально через костамеры. Процесс преобразования 

механического стимула в биологические изменения называется 

механотрансдукцией (mechanotransduction). Механическая нагрузка — это 

главный стимул мышечного роста, поэтому «нормальная» доза механической 

нагрузки необходима для базовой гипертрофии рабочих мышц [197]. 

«Нормальная» доза механической нагрузки — это нагрузка ≥30 % от 1 ПМ, 

которая достаточна для максимальной мышечной гипертрофии [331]. 

Механическая нагрузка запускает mTOR (mammalian target of rapamycin) 

протеинкиназу [220], которая является центральным компонентом сигнального 

пути, активирующего гипертрофию скелетных мышц, а также митохондриальный 

[318] и рибосомальный биогенез [181], без которых невозможен мышечный рост. 

Важность механической нагрузки показали ряд РКИ.  Авторы исследований   

сообщили, что потребление белка, превышающее дневные нормы, и введение 

тестостерона или его дериватов не увеличивает мышечную массу и не повышает 

работоспособность у пожилых мужчин с ограниченной физической активностью 

[148, 285]. Действительно, объем   или   время   нахождения двигательных единиц 

(ДЕ) под механическим напряжением способствует более продолжительному 
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повышению уровня синтеза белка и гипертрофии рабочих мышц [282]. Учитывая, 

что хорошо установлена зависимость доза-реакция между механическим 

напряжением высокопороговых ДЕ и миофибриллярной гипертрофией [342, 343], 

то любые виды тренировочных средств (штанга или велоэргометр) и методов, 

которые позволят максимально долго держать под нагрузкой высокопороговые 

ДЕ, будут индуцировать больший синтез миофибриллярного белка и 

способствовать гипертрофии рабочих мышц. Многие исследования показали, что 

силовая и аэробная работа могут задействовать одни и те же высокопороговые ДЕ 

[110], особенно для аэробных упражнений, которые имеют мощность работы 

>90% от МПК [336]. Соответственно, любая циклическая работа (цикл движений 

более одного раза) выполненная с большой интенсивностью, может активировать 

высокопороговые ДЕ, тем самым создавать механические стимулы для мышечной 

гипертрофии. 

     Явление повреждения мышц изучается уже более века, начиная с первого 

исследования, в котором Hough в 1900 году описал [221], что вызванная 

физическими нагрузками мышечная болезненность возникает не из-за усталости, 

а в результате мышечной травмы, возможно, связанной с разрывом и воспалением 

мышц, соединительной или нервных тканей. Позже была дана дефиниция, 

которая охарактеризовала повреждение мышц, индуцированное    физическими    

упражнениями (exercise-induced   muscle   damage (EIMD)), как повреждение, 

которое возникает, когда люди занимаются новыми видами физической 

деятельности, которая сопровождается большим компонентом плиометрических 

или эксцентрических сокращений, а также упражнениями, проводимыми с 

большой амплитудой движения [256]. Позже стало известно, что первоначальный 

стресс, индуцированный силовой тренировкой, влияет на мышечный гомеостаз, 

способствуя изменениям в морфологии мышц, таким как: нарушения в 

цитоскелете (например, микротравмы   в районе Z-линии); потеря саркомерных 

структурных белков (например, десмин и дистрофин); сегментный некроз 

мышечного волокна; изменения в соединительной ткани, а также в Т-канальцах   

и   саркоплазматическом   ретикулуме [328]. Однако Damas и соавторы в 2018 
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году [120] показали, что первоначальное повреждение мышц, вызванное 

физической нагрузкой, повышает синтез миофибриллярного белка для 

ремоделирования мышц, а не для мышечной гипертрофии, поэтому данный 

гипертрофический стимул, возможно, не является важным фактором мышечного 

роста. Например, в циклической велоэргометрии практически отсутствует 

плиометрический и эксцентрический компонент, а также большая амплитуда 

движения, что сводит к минимуму повреждения мышечного волокна, что делает 

велоэргометр ценным средством, например, для конкурентного тренинга.   

     Современная научная литература к метаболическим стимулам относит: a) 

внутримышечный гипоксический стимул [163], когда неполная амплитуда 

движения увеличивает внутримышечную гипоксическую среду и тем самым 

усиливает гипертрофический ответ рабочих мышц [290, 299]. b) метаболический 

стресс, в котором отдельно выделяют следующие гипертрофические стимулы: 1) 

падение фосфокреатина и pH [240]; 2) накопление лактата [250, 252]; 3) 

изменения концентраций/активностей гликолитических ферментов (HEK293, 

GAPDH, фосфорилаза и фосфофруктокиназа) [190]; 4) окислительный стресс 

(образование сигнальных молекул ROS) [405]. Многие исследователи 

предположили, что такие метаболиты, как лактат и неорганический фосфат, не 

являются обязательными для роста мышц, но обеспечивают механизм 

дополнительного рекрутинга ДЕ, что позитивно сказывается на мышечной 

гипертрофии [126]. Однако современная периодика [249, 250, 251, 252] 

показывает, что накопление лактата может, даже при низкоинтенсивном тренинге, 

приводить к эффективному увеличению мышечной массы, сопровождающемуся 

повышением количества мионуклеинов, через активированные спутниковые 

клетки и анаболические сигналы. Хорошо известно, что циклическая аэробная 

работа выше АнП или 60% от МПК существенно повышает кислотность мышц и 

повышает количество лактата в крови, причем высокоинтенсивные интервалы 

исчерпывают креатинфосфат высокопороговых единиц, что приводит к 

повышенной концентрации свободного креатина в цитоплазме мышечной клетки 

и сигнала для м-РНК [119, 208]. Также в своем исследовании Steele и его коллеги 
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показали, что при сопоставлении объема и интенсивности, тренировки с 

отягощениями (жим ногами) и аэробная работа (велоэргометрия) могут давать 

сходные ответы в отношении лактата крови, расхода энергии, отека мышц и 

напряжения МВ. Авторами был сделан вывод: «высокоинтенсивная аэробная 

тренировка аналогично работе с отягощениями может предложить одинаковый 

стимул для создания хронических физиологических адаптаций для таких 

переменных, как кардиореспираторной выносливость, сила и гипертрофия 

рабочих мышц» [351].  

     Сторонники гормональной теории гипертрофии мышечной ткани, опираясь на 

то, что экзогенное введение тестостерона, приводящее к стойким 

сверхнормальным его концентрациям и к существенной гипертрофии скелетных 

мышц, предполагают, что существуют одни и те же механизмы и с небольшими 

физиологическими концентрациями этого гормона. Напротив, противники 

гормональной теории ставят под сомнение ее достоверность. Они утверждают, 

что повышенный уровень тестостерон во время и после интенсивной мышечной 

деятельности не стимулирует синтез миофибриллярного белка и не является 

необходимым для мышечной гипертрофии [182, 346, 407]. Однако в исследовании 

Mangine и соавторов было показано, что после 8 недель тренировок 

гормональный отклик на силовые упражнения связан с гипертрофией мышц и, в 

частности, что увеличение концентрации тестостерона, вызванное упражнениями, 

более значительно влияет на гипертрофию скелетных мышц, чем уровень 

секреции других гормонов [266]. В результате интенсивной аэробной работы 

происходит повышение уровня тестостерона, и этот высокий уровень 

удерживается до 60 мин. Причем, чем больше мощность аэробной работы, тем 

выше уровень тестостерона отмечается как у молодых людей, так и лиц пожилого 

возраста [174, 196, 218, 329]. Также мета-анализ Hayes и его коллег показал, что 

именно HIIT и тренировки на выносливость показали наибольшую перспективу 

повышения базального тестостерон со временем, в покое у пожилых мужчин, чем 

силовые тренировки [200]. 
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     Условия для мышечной гипертрофии — это оптимальные условия для 

протекания анаболических процессов в мышечных клетках для их гипертрофии и 

гиперплазии. На данный момент выделяют следующие гипертрофические 

условия: a) наличие пула аминокислот в крови; b) поддержание энергетического 

баланса не ниже 30 ккал/кг обезжиренной массы тела; c) достаточный сон; d) 

капилляризация мышечных волокон II типа на исходном уровне; e) базальный 

уровень тестостерона.  

     Помимо воды (75%), скелетные мышцы состоят из белка (20%) и других 

веществ, включая жир, гликоген, неорганические соли и минералы. Учитывая 

содержание белка в скелетных мышцах, неудивительно, что спортсмены, 

тренирующиеся с отягощением, подчеркивают важность диетического белка в 

своих рационах питания. Основная цель употребления пищевого белка состоит в 

том, чтобы создать анаболическое состояние, в котором синтез мышечных 

белковых структур превысит их деградацию. Современные рекомендации 

предполагают относительное потребление белка в диапазоне от 1,4 до 2,0 г · кг-1 в 

день для тех, кто тренируется с отягощениями, тем не менее исследования 

показывают, что фактическое потребление белка у спортсменов силовых видов 

спорта, как правило, больше, чем рекомендовано в руководствах для спортсменов 

[330]. Однако, как показало масштабное перекрестное исследование, проведенное 

Kuwabara и соавторами [212], в котором приняли участие 90.143 японских 

жителей, потребление большого количества белка связано с высокой 

распространенностью гипертонии. В то время как недавний мета-анализ [31], 

показал, что белковые пищевые добавки способствуют росту мышечной массы и 

силы, по крайней мере, когда потребление белка с пищей составляет <1,6 г · кг-1 в 

день. Также исследование Witard и соавторов показало, что тренировки с 

отягощениями, только одни без приема дополнительных белковых пищевых 

добавок, обеспечивает намного больший гипертрофический стимул [284]. 

Учитывая это, ранее был предложен ряд других диетических стратегий для 

усиления реакции на силовые тренировки, включая создание положительного 

энергетического баланса, так как имеются явные свидетельства анаболической 
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реакции всего тела на профицит калорий, даже в отсутствие тренировок с 

отягощениями [86].  

     Ежедневные энергетические затраты на обмен белка составляют ~ 20% от 

потребности в энергии в состоянии покоя или 18 кДж · кг-1 массы тела [72]. 

Гипертрофия скелетных мышц требует дальнейшего ремоделирования мышц и 

это энергоемкий процесс. Таким образом, было много дискуссий о роли 

энергетического баланса (то есть избытка энергии, дефицита энергии и 

изокалорических состояний) в модуляции мышечной гипертрофии. В основном 

рекомендации по избытку энергии, необходимые для облегчения гипертрофии 

скелетных мышц, основываются исключительно на том основании, что если один 

килограмм скелетных мышц составляет 75% воды, 20% белка, 5% жира и 

гликогена, то энергия, необходимая для гипертрофии скелетных мышц как 

минимум должна равняться сумме ее частей. Учитывая предполагаемый состав 

скелетных мышц, энергия, запасенная в 1 кг мышц, составляет ~ 5000-5200 кДж, с 

~ 3400 кДж из белка, ~ 1400-1500 кДж из жира и ~ 300-450 кДж из мышечного 

гликогена. Кроме того, потребление энергии также должно быть достаточным для 

снабжения энергетическими субстратами белково-синтетического механизма, 

стимулируемого упражнениями с отягощениями, потенциально дорогостоящим 

процессом. Поэтому для мышечной гипертрофии Slater и его коллеги [371] 

рекомендуют начинать с избытка энергии в диапазоне ~ 1500-2000 кДж · день-1 и 

внимательно следить за реакцией на диетические вмешательства, используя 

изменения в составе тела и функциональных возможностях для дальнейшей 

персонализации рациона питания. Также в РКИ показано, что   понижение   

основного обмена веществ   ниже    30    ккал/кг/ОМТ    приводит    к    ряду 

нарушений: пульсативности   лютеинизирующего    гормона, секреции    

инсулина, трийодтиронина, гормона роста, инсулиноподобного   фактора   роста 

1, лептина, глюкозы и увеличению    производства    кортизола    и    β-

гидроксибутирата, а также снижается   иммунитет   и   мышечная   масса [177].   А   

длительное   потребление   энергии <25 ккал/кг/ОМТ приводит к потере 

мышечной массы, гормональному дисбалансу, психологическим   проблемам   и   



 
 

44 

отрицательно   влияет   на ССС при приближении к нижним пределам ЖМТ (4–

5%) среди бодибилдеров [178, 326]. 

     Капилляризация МВ II типа на исходном уровне может быть критическим 

фактором для возникновения гипертрофии скелетных мышц [280]. Исследование 

Nederveen и соавторов показало, что наблюдаемое улучшение функции 

сателлитов мышц связано с повышением капилляризации МВ, что предполагает 

возможную функциональную связь между капилляризацией и функцией 

сателлитных клеток [390]. 

     Современная научная периодика показывает, что с ограничением сна 

изменяются нейроэндокринные факторы, энергетическое потребление и основной 

обмен веществ. Поэтому многие исследования подтверждают связь между 

недостаточным сном, работоспособностью [358], мышечной силой и 

гипертрофией [235]. На сегодняшний момент представления исследователей о 

процессах, опосредующих мышечную гипертрофию, стали значительно обширнее 

(рис. 1).  

 

 

     Рисунок 1—Стимулы, сенсоры и условия для мышечной гипертрофии 
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     Анализ и обобщение современной научной периодики позволил нам ответить 

на ключевые вопросы относительно того, может ли высокоинтенсивная аэробная 

работа создать первичные стимулы для гипертрофии мышц и способно ли МВ 

увеличивать свои размеры и становиться сильнее при сохранении окислительных 

способностей. Это, во-первых, зависит от применения соответствующих стимулов 

(т.е. устойчивой сократительной активности в сочетании с короткой, мощной 

механической нагрузкой) и доступности строительных материалов и 

незаменимых субстратов (например, аминокислот) для поддержания скорости 

синтеза мышечного белка; во-вторых, от способности увеличивать транспорт 

кислорода (например, путем улучшения функции сердца и легких или 

ангиогенеза, гематокрита и миоглобина); в-третьих, от профилактики тканевой 

гипоксии и хронического снижения клеточного энергетического статуса [392]. 

Тезис относительно способности циклической тренировки выше АнП вызывать 

гипертрофию рабочих мышц подтверждается рядом исследований [35, 36, 142, 

153, 168, 247, 289, 276]. 

 

1.6. Методологические переменные силовой тренировки для роста силы и 

гипертрофии рабочих мышц  

 

     Считается, что манипулирование методологическими (педагогическими) 

переменными силовой тренировки является ключевым фактором в оптимизации 

мышечной массы. Анализ и обобщение литературных источников показал, что 

при построении протоколов силового тренинга учитывают следующие 

методологические (педагогические) переменные: 

     Интенсивность. Показано, что интенсивность (например, вес отягощений) 

оказывает значительное влияние на мышечную гипертрофию и, возможно, 

является наиболее важной переменной для стимуляции роста ОМТ [93]. 

Интенсивность обычно выражается в процентах от 1ПМ и приравнивается к 

числу повторений, которые могут быть выполнены с заданным весом. Повторения 
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можно разделить на 3 основных диапазона: низкий (1–5), средний (6–14) и 

высокий (≥15). Американский Колледж Спортивной Медицины рекомендует 

новичкам выполнять от 1 до 3 подходов на мышечную группу, средний диапазон 

повторений, выполненных с умеренной нагрузкой 70-85% 1ПM, в то время как 

спортсмены с большим стажем тренировок должны выполнять от 3 до 6 

подходов, от 1 до 12 повторений с диапазоном нагрузки 70-100% 1 ПM [40]. 

Вопрос о том, вызывают ли низкие или умеренные диапазоны повторения 

больший гипертрофический ответ, является предметом споров не один десяток 

лет, однако хорошо документировано, что оба диапазона дают значительный 

прирост мышц [282].  А исследование Vargas и его коллег [109] показало, что 

средний и высокий диапазон повторений одинаково эффективно способствует 

гипертрофии рабочих мышц. Что касается роста силы, то в исследовании Jenkins 

и соавторов [191] было показано, что тренировки с высокой нагрузкой (80% от 

1ПM) приводят к большей нервной адаптации, что может объяснить 

несопоставимое увеличение мышечной силы, несмотря на сходную гипертрофию 

после тренировочных программ с высокой и низкой нагрузкой (30% от 1ПM). 

Также, анаболическое превосходство умеренных повторений над диапазоном 

низких, тесно связывают с факторами метаболического стресса, так как подходы с 

низким числом повторений выполняются исключительно системой АТФ-КРФ, а 

повторы умеренного числа повторения в значительной степени зависят от 

анаэробного гликолиза. Это приводит к значительному накоплению метаболитов, 

таких как свободный креатин, ионов Н+ и лактат, которые являются стимулами 

для мышечного роста [397].  Также и тестостерон, и соматотропный гормон 

повышаются в большей степени при использовании диапазона умеренных 

повторений, тем самым увеличивая потенциал для клеточных взаимодействий, 

который облегчает ремоделирование мышечной ткани. Подводя итог анализа 

наиболее эффективного числа повторений, многие исследователи предположили, 

что именно умеренный диапазон числа повторений (6–12), выполненных до 

отказа, оптимизирует больший гипертрофический ответ [39, 134]. Также 

необходимо рассмотреть одну методологическую переменную, которой не 
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уделяется столько внимания, — это заданная конечная точка, функционально 

определенная как точка, на которой заканчивается упражнение [102]. 

Интенсивность усилий, затраченных во время сета, лучше всего оценивать по 

тому, насколько близко человек подходит к мышечному отказу.  Мышечный 

отказ можно определить, как точку, в которой активированные мышцы 

неспособны выполнить еще одно полное повторение без посторонней помощи 

[338]. Недавний мета-анализ, который проводился для оценки связи увеличения 

силы с мышечным отказом, показал, что подобное увеличение силы может быть 

достигнуто как при мышечном отказе в конце подхода, так и при тренировке без 

мышечного отказа [150]. Однако с 1940 года, когда Томас де Лорм, врач армии 

США, опубликовал серию работ, пропагандирующих использование этого метода 

в силовом тренинге [401], тренировки до мышечного отказа стали широко 

использоваться для мышечной гипертрофии [183].  

     Резюмируя данные исследований по влиянию интенсивности мышечной 

деятельности на гипертрофию во время тренировок с отягощениями, мета-анализ 

Schoenfeld и его коллег [363], в который вошло 21 исследование, показал, что 

более тяжелые нагрузки не являются необходимыми для мышечной гипертрофии. 

Действительно, мышечная гипертрофия сходна между более низкой нагрузкой (~ 

30-50% от 1ПM) и более высокой нагрузкой (> 70% от 1ПM), когда нагрузки 

подняты до точки мышечного отказа.   

     Объем. Оптимизация результатов, полученных в программе тренировок с 

отягощениями, зависит от манипулирования многими переменными, среди 

которых объем тренировочных занятий был одним из наиболее обсуждаемых. 

Подход или сет (set) — это количество повторений, выполненных 

последовательно без отдыха, тогда как объем упражнения может быть определен 

как произведение общих повторений, подходов и веса отягощений. То есть, объем 

тренировочного занятия, выполненного на силовой тренировке - определяется по 

формуле: количество повторений*количество подходов [401]. А частота силовой 

тренировки (недельный объем силовой работы), это   сколько раз данная 

мышечная группа тренируется каждую неделю [194]. Мета-анализы позволяют 



 
 

48 

предположить, что существует линейная зависимость доза-реакция между 

объемом и силой [383], а также гипертрофией [343], что указывает на 

превосходство тренировок с большим объемом. Хотя мета-анализы в настоящее 

время предлагают установить объем 10 подходов в неделю на группу мышц в 

качестве оптимального воздействия для мышечной гипертрофии, однако одни 

исследователи рекомендуют выполнять от 10 до 20 подходов в неделю на группу 

мышц в течение 11 недель [344], а другие ученые всего лишь 5 подходов в неделю 

в течение 24-недельной программы тренировок, когда все тренировки находятся 

под пристальным наблюдением и подходы выполняются до мышечного отказа 

[169]. Результаты также указывают на потенциально негативные последствия 

тренировочного объема, превышающего 10 подходов на группу мышц в неделю, 

которые особенно наблюдаются после 12 недель тренировок и, если подходы 

выполняются до мышечного отказа [396], что говорит о том, что доза тренировок 

с отягощениями может быть особенно важной в долгосрочной перспективе. 

Систематический обзор с мета-анализом исследований, оценивающих влияние 

частоты силовой тренировки в неделю на гипертрофию рабочих мышц, показал, 

что тренировка группы мышц два раза в неделю, а не один раз в неделю, 

способствует повышенной мышечной гипертрофии [342].  Позже было показано, 

что тренировка мышечных групп 2 или 3 раза в неделю приводит к аналогичному 

увеличению мышечной силы и гипертрофии у молодых взрослых тренированных 

мужчин, когда объем уравнивается между условиями тренировки [352]. А мета-

анализ Schoenfeld и соавторов показал, что частота тренировок с отягощениями не 

оказывает значительного или значимого влияния на мышечную гипертрофию при 

выравнивании объема [345].  

     Интервал отдыха. Время, затрачиваемое между подходами, называется 

интервалом отдыха. Интервалы отдыха можно разделить на 3 широкие категории: 

короткие (30 секунд или менее), умеренные (60–90 секунд) и длинные (3 минуты 

и более). Использование этих предикаментов оказывает различное влияние на 

активацию и рекрутирование ДЕ, а также на накопление метаболитов, тем самым 

влияя на гипертрофический ответ. Короткие интервалы отдыха, как правило, 
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вызывают значительный метаболический стресс, тем самым усиливая 

анаболические процессы, связанные с накоплением метаболитов. В недавнем 

систематическом обзоре показано, что увеличение продолжительности отдыха 

между подходами не приводит к значительным изменениям мышечной силы, 

вызванной силовой работой; тем не менее, авторы пришли к выводу, что 

увеличение перерыва между сессиями до 2-5 минут может быть полезным для 

развития силы [164]. Однако, другой систематический обзор показал, что 

вызванная силовой работой гипертрофия рабочих мышц может быть улучшена 

путем увеличения интервала отдыха до 60 секунд [386], а ограничение покоя до 

30 секунд или меньше не дает спортсмену достаточного времени для 

восстановления мышечной силы, что значительно ухудшает мышечную 

работоспособность в последующих сетах [381]. Резюмируя информацию, можно 

сделать вывод, что умеренные интервалы (от 2 до 3 минут) отдыха обеспечивают 

удовлетворительный компромисс между длительным и коротким периодами 

отдыха для максимизации мышечной гипертрофии.  

    Другие переменные. Диапазон движения [290], времени суток [387], скорости 

движения снаряда [147], упражнения с отягощениями, осуществляемые в одном 

или нескольких суставах [92, 128, 353] и дни восстановления между 

тренировками [154], по-видимому, дают дополнительный эффект для 

индуцированной силовой тренировкой мышечной гипертрофии.  

     Диапазон движения определяется как количество движения вокруг сустава, 

которое зависит от сочленения сустава, его классификации и плоскости или оси, 

на которой происходит действие. Обзор Newmire и соавторов показал [290], что 

увеличенный диапазон движения может оказывать положительное воздействие на 

гипертрофию рабочих мышц. В научной периодике имеются достаточно 

доказательств того, что, как неполная амплитуда движений может являться 

эффективным средством для мышечной гипертрофии (так как внутримышечная 

гипоксия, возникающая от частичной амплитуды, позволяет запускать 

метаболические стимулы мышечного роста [299]), так и большая амплитуда 

движения может давать больший гипертрофический ответ [231].   
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     Также хорошо известно, что ответные реакции организма человека на 

физические упражнения варьируются в зависимости от времени суток. Время дня, 

в которое работоспособность достигает пика, называется акрофазой (acrophase). 

Акрофаза мышечной силы, определяемая как способность создавать силу против 

внешней нагрузки или сопротивления, возникает в вечерние часы (около 18:00 ч) 

[193]. Недавний систематический обзор и мета-анализ [387] в который вошли 11 

исследований среднего и хорошего методологического качества показал, что: 1) 

на исходном уровне заметна значительная разница в силе между утром и вечером, 

причем большая сила наблюдается в вечерние часы; 2) тренировка с 

отягощениями в утренние часы может увеличить силу, оцененную утром, до 

уровня, аналогичного силе, оцененной вечером; 3) при сравнении эффектов 

между группами, тренирующихся в утренние и вечерние часы, увеличение силы в 

обеих группах одинаковое, независимо от времени суток, в которое проводится 

оценка силы; 4) увеличение размера мышц одинаково независимо от времени 

суток, в которое проводится тренировка. Так как известно, что с ограничением 

сна изменяются нейроэндокринные факторы, энергетическое потребление и 

основной обмен веществ, а недостаточный сон тесно связывают с понижением 

работоспособности [358], мышечной силы и гипертрофии [237], то вечерние 

физические упражнения могут способствовать возникновению проблем со сном 

как у населения в целом (поскольку основное количество людей тренируются 

вечером), так и у спортсменов, учитывая, что тренировки часто начинаются в 

вечернее время после работы или учебы. Предыдущий мета-анализ, оценивавший 

влияние упражнений на сон, показал, что регулярные физические упражнения 

улучшают некоторые переменные сна, такие как задержка начала сна, общее 

время сна и качество сна [387]. Однако более поздний систематический обзор и 

мета-анализ [364], в который вошло 23 исследования, показал, что: 1) 

исследования, рассмотренные в этом, мета-анализе, не подтверждают гипотезу о 

том, что вечерние упражнения негативно влияют на сон; 2) задержка начала сна, 

общее время сна и качество сна могут быть нарушены после энергичных 

упражнений, заканчивающихся за ≤ 1 ч перед сном.  
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     Скорости движения снаряда во время тренировок с отягощениями, как 

правило, определяются временем, затрачиваемым на выполнение фаз сокращения, 

таких как 1–2-секундное концентрическое действие и 2-секундное эксцентричное 

действие (т.е. 1:2), причем основным фактором, влияющим на скорость движения, 

является вес отягощения (т.е. близость к мышечному отказу) [314]. Недавние 

систематические обзоры Davies [146] и Hackett [147] пришли к выводам, что: 1) 

быстрые и умеренно медленные диапазоны движения с отягощениями аналогично 

улучшают динамическую мышечную силу у людей; 2)  тренировки с 

отягощениями, выполняемые при высоких скоростях движения с умеренной 

интенсивностью, показали тенденцию к значительному увеличению мышечной 

силы по сравнению с умеренно-медленными диапазонами движения; 3) 

гипертрофия четырехглавой мышцы бедра может быть улучшена, как при 

умеренно-медленном диапазоне движения, так и при быстром поднятии веса 

отягощения.   

     Упражнения с отягощениями можно в целом классифицировать как 

многосуставные упражнения (МСУ) или односуставные упражнения (ОСУ). 

Предполагаемое преимущество упражнений ОСУ заключается в том, что они 

позволяют лучше воздействовать на отдельную мышцу по сравнению с 

упражнениями MСУ, тем самым усиливая гипертрофический стимул для этой 

мышцы (или даже части мышцы) [361]. Barbalho и его коллеги провели серию 8-

недельных экспериментов, в которых участвовали различные группы населения, 

включая неподготовленных молодых мужчин [128] и молодых мужчин с 

предыдущим опытом тренировок с отягощениями [353]. Следует отметить, что 

объем между условиями не был приравнен в большинстве этих исследований. 

Учитывая хорошо установленную зависимость доза-ответ между объемом и 

гипертрофией, это повышает вероятность того, что большие объемы тренировки 

неоправданно повлияли на результаты в исследованиях, показывающих 

благоприятные эффекты для ОСУ [92]. Также недостатком проводимых 

исследований по этой теме является то, что все измеренные маркеры мышечного 

роста находятся в одном месте вдоль мышцы, как правило, в средней точке. Это 
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потенциально неправильно, поскольку могут существовать региональные 

гипертрофические различия между МСУ и ОСУ, которые не могут быть учтены в 

таких замерах. Например, в своем исследовании Wakahara и соавторы [293] 

показали, что рост трицепса в результате тренировок с отягощениями в 

различных местах вдоль задней части плеча, был значительно больше в средней 

части мышцы по сравнению с проксимальной частью. Проксимальная часть 

соответствует длинной головке трицепса, что говорит о том, что этот аспект не 

получил достаточной стимуляции из-за факторов растяжения длины во время 

МСУ. Интересно, что та же самая группа исследователей обнаружила большую 

гипертрофию проксимального отдела мышцы (длинная головка) после 12-

недельного выполнения французского жима (ОСУ), по сравнению с дистальной и 

средней точкой измерения [52]. Также нужно учитывать время, необходимое для 

развития мышечной гипертрофии (исследования свидетельствуют о том, что 

мышечная гипертрофия определенных мышц может быть быстрее вызвана 

выполнением ОСУ чем МСУ [25]). Тренировочный стаж также может влиять на 

определения объема воздействия на группу мышц, так как для ОСУ снижена 

кривая моторного обучения по сравнению с МСУ. Принимая во внимание частый 

нетренированный статус участников ОСУ способны вызывать большую 

периферическую перегрузку и, таким образом, стимулировать большую 

гипертрофию в бицепсе плеча (тренируется с помощью упражнений ОСУ) по 

сравнению с мышцами туловища и ног (тренируясь МСУ) [92]. И конечно 

диапазон движения упражнения также может быть важным фактором для 

мышечной гипертрофии. В частности, некоторые МСУ могут включать в себя 

меньшую экскурсию конечности, чем ОСУ [231].  

     Американский Колледж Спортивной Медицины и Всемирная Организация 

Здравоохранения (ВОЗ) рекомендуют тренироваться с отягощениями в 

оздоровительных целях как минимум два раза в неделю с интервалом не менее 48 

часов, так как период восстановления 48–72 часа между силовой работой 

необходим для оптимизации молекулярных реакций, благоприятных для 

увеличения размера и силы мышц [395]. Однако в РКИ Yang и соавторов 
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показано, что последовательные тренировки (периоды отдыха ~ 24 часа между 

сеансами) и непоследовательные сеансы силовой работы (периоды отдыха ~ 48–

72 часов между сеансами) в течение 12 недель вызывали одинаковое улучшение 

силы и состава тела [154]. Резюмируя анализ литературных источников по 

влиянию силовых упражнений на мышечную гипертрофию, можно сделать 

следующие выводы. Современные исследования показывают, что максимальный 

прирост мышечной массы наблюдается при использовании тренировочных 

режимов, которые вызывают значительный метаболический стресс при 

сохранении умеренной степени мышечного напряжения. Для этого необходима 

средняя интенсивность нагрузки, равная диапазону повторений от 6 до 12 за 

подход (время концентрической фазы от 1 до 3 сек., эксцентрическая фаза 

выполняется медленнее от 2 до 4 сек.) с интервалами отдыха 60–90 секунд [342], 

от 3 до 5 подходов в упражнении и до 3 тренировок в неделю на мышечную 

группу. Несмотря на споры относительно методологических переменных 

тренировки как стимула мышечной гипертрофии, все исследователи сходятся в 

одном - главным для синтеза миофибриллярного белка является возможность 

рекрутирования высокопороговых двигательных единиц физической 

активностью. Действительно, объем или время нахождения высокопороговых 

двигательных единиц под напряжением способствует более продолжительному 

повышению уровня синтеза миофибриллярного белка и гипертрофии рабочих 

мышц [282]. 

 

1.7.  Принципы построения тренировочного протокола для спортсменов  

     Учитывая хорошо установленную зависимость доза-реакция между объемом 

упражнения и гипертрофией рабочих мышц, тренировочный протокол 

велоэргометрической тренировки должен включать в себя три тренировки в 

неделю. Нагрузка для высокоинтенсивного интервала рассчитывается как 100% от 

мощности работы, соответствующей уровню МПК, полученной при прямом 
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измерении или в результате использования прогностических уравнений (это будет 

соответствовать возбуждению высокопороговых МВ мышц разгибателей голени 

как в приседаниях со штангой при нагрузке ≈80% от 1ПМ). Чтобы приравнять 

время высокоинтенсивных интервалов ко времени, затрачиваемому на силовое 

упражнение, способствующее гипертрофическому стимулу, возьмем среднее 

значение, известное в литературных источниках - 10 повторений 

(концентрическая фаза 1 секунда + эксцентрическая фаза 2 секунды), итого время 

одного высокоинтенсивного интервала составит 30 секунд. В итоге наш протокол 

будет состоять из 10 высокоинтенсивных интервалов (на мощности 

педалирования 150% от МПК) по 30 секунд и низкоинтенсивной работы в виде 

активного отдыха с педалированием на уровне 70% от ЧСС на АнП 

продолжительностью 2-3 минуты. Время тренировочной сессии в зависимости от 

длительности низкоинтенсивных интервалов составит от 25 до 35 минут. 

Согласно рекомендациям Американского Колледжа Спортивной медицины по 

физической активности для профилактики и лечения АГ, а также анализу и 

обобщению литературных источников по методологическим переменным 

тренировок с отягощениями для роста мышечной силы и гипертрофии, можно 

предположить, что есть методические точки, где происходит пересечение 

полезных эффектов, как и для понижения АД и профилактики ССЗ, так и для 

роста силы и мышц (табл. 4).   

     Однако мы видим, что такой протокол аэробной работы хорошо соответствует 

всем принципам построения мышечной массы при тренировках с отягощениями, 

но не выполняет требования использования аэробной работы для профилактики и 

лечения, повышенного АД и ССЗ. Так как хорошо известно, что более длительная 

аэробная работа лучше развивает митохондриальный аппарат [278] и 

капилляризацию [306] рабочих мышц, соответственно, более длинные 

интенсивные интервалы будут больше способствовать окислительным 

способностям высокопороговых ДЕ. Мета-анализ Schoenfeld и его коллег [343], 

показал, что более тяжелые нагрузки не являются необходимыми для мышечной 

гипертрофии и, что мышечная гипертрофия будет аналогичной на всем 
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протяжении нагрузок, когда силовая работа выполняется до мышечного отказа 

[162]. 

Таблица 4 — Общие рекомендации по физической активности для 

гипертензивных спортсменов силовых видов спорта 

Вид 

работы 

Частота 

(раз/неделя) 

Интенсивность 

(АэР: % от 

ЧССмакс/МПК; 

СР: % от 1ПМ) 

Время 

(минуты) 
Тип работы 

АэР >2-3  
умеренная: 40 - 59 

интенсивная: 60 - 80 
>30 

длительные 

ритмические 

упражнения с 

использованием 

больших групп 

мышц 

(например, езда 

на велосипеде) 

СР 2-3 ≥30 13 ОСУ 

Примечание: АэР – аэробная работа; СР – силовая работа; ЧСС – частота 

сердечных сокращений; МПК – максимальное потребление кислорода; 1ПМ –  

     Соответственно, более длительные высокоинтенсивные интервалы с меньшей 

мощностью педалирования будут исчерпывать креатинфосфат (КрФ) рабочих 

двигательных единиц, а метаболиты (Н+ и лактат) будут способствовать 

рекрутингу дополнительных порций высокопороговых МВ [126], что скажется на 

росте рабочих мышц.   

 

1.7.1. Имитационное моделирование высокоинтенсивного аэробного 

тренинга 

 

     Имитационное моделирование позволяет более глубоко разобраться в 

физиологическом понимании теории рекрутирования МВ [19] и дает возможность 

построить умозрительную модель физической активности при 

высокоинтенсивном аэробном тренинге для гипертрофии рабочих мышц. С 
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помощью имитационного моделирования рассмотрим следующий протокол 

высокоинтенсивных интервалов (табл. 5): средство воздействия – велоэргометр; 

метод-интервальный; методика – интервалы (HIIT 2:2) по 120 сек, мощность 

работы 100% от мощности работы на МПК. Низкоинтенсивные интервалы: ЧСС 

работы на уровне 85% от ЧСС на АнП. 

Таблица 5 - Имитационное моделирование процессов высокоинтенсивной 

аэробной работы 

Органы  

 Структурно-

функциональные 

единицы 

Органоиды и 

энергетические 

субстраты 

АэР  

П 

(мин) 

КПДУ 

(баллы) 

Р 

(мин) 

сердце 
мышечные клетки 

сердца 

МХ+КС  2 1 2 

КрФ 2 1 2 

ГЛ 2 1 2 

ЛА 2 1 2 

 МВ мышц 

диафрагмы 

ОМВ 

МХ+КС 2 0 0 

КрФ 2 1 2 

Гликоген 2 1 2 

ВМТГ 2 1 2 

ГМВ 

МХ+КС 2 1 2 

КрФ 2 1 2 

Гликоген 2 1 2 

ВМТГ 2 0 0 

надпочечники апудоциты ЭС 2 1 2 

мышцы 

ОМВ 

МХ+КС 2 0 0 

КрФ  2 1 2 

Гликоген 2 1 2 

ВМТГ 2 1 2 

ГМВ 

МХ+КС 2 1 2 

КрФ  2 1 2 

Гликоген 2 1 2 

ВМТГ 2 0 0 

 Примечание: МХ-митохондрии, КС-капиллярная сеть; ЛА-лактат, ВМТГ – 

внутримышечный триглицерид; ГЛ-гликоген; КрФ-креатинфосфат; П – 

продолжительность; КПДУ -  коэффициент полезного действия упражнения; Р – 

результат; МВ-мышечные волокна; ЭС-эндоплазматическая сеть; АэР – аэробная 

работа; ГМВ – гликолитические мышечные волокна; ОМВ – окислительные 

мышечные волокна.     
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   Сердце. Минутный объем кровообращения (МОК) определяется ударным 

объемом сердца (УОС) и ЧСС. Хорошо известно, что максимальное ЧСС у 

человека достигает своего предела при ~214 уд/мин [14].  УОС возрастает до тех 

пор, пока величина ЧСС достигает ~200 уд/мин, при дальнейшем увеличении 

ЧСС ударный объем сердца стабилизируется, а затем даже может уменьшаться. 

Основным фактором увеличения МОК является УОС, который определяется 

дилатацией желудочков и эксцентрической гипертрофией миокарда. Если 

соблюдаются все стимулы и условия для роста рабочей мышечной ткани, то 

гипертрофия миокарда достигается за счет миофибриллярной гипертрофии (т.е. 

гиперплазии миофибрилл), и уже на новых миофибриллах, по теории 

симморфоза, происходит разрастание сети митохондрий и капилляров. Для 

создания анаболических стимулов в кардиомиоцитах необходимо инициировать 

преобладание образования лактата над его клиренсом. В покое этого не 

происходит, так как 36% веса сердца приходится на митохондрии, а как известно, 

именно митохондрии потребляют лактат [13].  Однако работа на велоэргометре с 

мощностью работы ≥40% от МПК позволяет инициировать в кардиомиоцитах 

необходимое преобладание образования лактата над его клиренсом [88].  

     Также высокоинтенсивная нагрузка увеличивает выброс тестостерона [174, 

196, 218, 329]. Так как сердце во время высокоинтенсивных интервалов 

функционирует с ЧСС 90-95% от ЧСС макс, то мы имеем следующие 

гипертрофические стимулы:  

 повышенную концентрацию анаболических гормонов в плазме;     

 падение фосфокреатина, pH и накопление лактата в кардиомиоцитах;  

 образование сигнальных молекул ROS (reactive oxygen species) в 

кардиомиоцитах.  

     При данных стимулах происходит транскрипция с образованием РНК 

(рибонуклеиновая кислота) и запускается синтез новых миофибрилл 

кардиомиоцитов [96]. Эти физиологические явления дают нам право в первой 

строке – «П» (продолжительность) записать П=2 мин. Коэффициент полезного 

действия упражнения – это степень влияния внутренних процессов на 



 
 

58 

преобладание анаболических процессов над катаболическими процессами 

органелл клетки. Коэффициент полезного действия упражнения может 

изменяться в диапазоне от 1 (высокоэффективное упражнение для данной 

органеллы или энергетического субстрата) до – 1 (максимально гибельное 

упражнение для органелл клетки или не затрагивающее упражнение данного 

энергетического субстрата) [19]. Если не делать после высокоинтенсивных 

интервалов низкоинтенсивные интервалы, то воздействие протонов будут 

разрушительны для РНК миофибрилл сердца. Поэтому чем длиннее будут 

интервалы низкой интенсивности, тем эффективнее будет методика для миокарда. 

В нашем случае мы видим, что можно принять коэффициент полезного действия 

упражнения за 1. Результатом такой тренировки будет произведение ее 

продолжительности и коэффициента полезного действия упражнения, что будет 

равняться: Р=П*КПДУ=2*1=2. Так как  существует непосредственное отношение 

между структурными перестройками, можно в строке напротив сердца (в графе 

органоиды) написать, что данное время под нагрузкой, которое будет 

способствовать увеличению степени гиперплазии миофибрилл в кардиомиоцитах 

(так как соблюдаются все стимулы мышечного роста) в дальнейшем неизбежно 

вызовет (согласно теории симморфоза) гиперплазию митохондрий и рост 

капиллярной сети.   

     Креатин фосфат, гликоген и лактат. Так как энергетические субстраты, 

такие как КрФ, гликоген и лактат являются важной частью анаболических 

процессов, их необходимо учитывать в построении имитационных моделей.  

Данные субстраты в кардиомиоцитах используются, а при такой высокой 

мощности работы лактат будет накапливаться в крови, следовательно, сердце 

будет использовать в качестве источника энергии КрФ, гликоген и лактат [89]. 

Значит, в графе КрФ (сердца) запишем: Р=П*КПДУ=2*1=2. Так как хорошо 

известно, что КрФ в работающих волокнах истощается за ≈ 30 сек [20]), то КрФ в 

кардиомиоцитах закончится быстро и основным топливом для мышечного 

сокращения будет гликоген. Поэтому в строке гликоген (сердца) запишем: 

Р=П*КПДУ=2*1=2. Однако, рост лактата (при последующих интервалах) изменит 
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полностью энергетический метаболизм сердца.  Традиционный метаболизм 

покоя, где жирные кислоты являются главными энергетическими субстратами, 

смениться метаболизмом активности, где лактат и гликоген станут главными 

субстратами интенсивно работающего сердца [88].  Поэтому в строке лактат 

(сердца) запишем: Р=П*КПДУ=2*1=2.     

     МВ мышц диафрагмы. В ОМВ мышц диафрагмы, которые сокращаются с 

высокой интенсивностью, предположительно, гипоксического состояния не 

возникает из-за высокого окислительного потенциала этих МВ [89]. Поэтому 

запишем в строке МХ+КС: П=2; КПДУ=0 (так как не повышается в клетке 

концентрации Н+ и лактат (стимулов гипертрофии)), Р=0; в строке КрФ: П=2; 

КПДУ=1; Р=2. В строке гликоген: Р=П*КПДУ=2*1=2. И в строке ВМТГ: 

Р=П*КПДУ=2*1=2. Мы видим, что такая работа малоэффективна для развития 

структур ОМВ диафрагмы, но позволяет истощать энергетические субстраты.  

Аналогично рассмотрим ГМВ диафрагмы, которые рекрутируются только при 

субмаксимальной и предельной легочной вентиляции, которая фиксируется при 

высокоинтенсивной интервальной работе. Следовательно, запишем в строке 

МХ+КС: П=2; КПДУ=1; Р=2; в строке КрФ: П=2; КПДУ=1; Р=2. В строке 

гликоген: П=2; КПДУ=1; Р=2, а в строке ВМТГ: П=2; КПДУ=0; Р=0, так как в 

ГМВ основными энергетическими субстратами будет гликоген и КрФ.  

     Эндокринные железы (надпочечники). Хорошо известно, что при 

максимальной физической деятельности выбрасывает в кровь большое 

количество гормонов [174, 196, 218, 329]. Поэтому запишем П=2; но 

эффективность здесь определяется несколько иной формулой КПДУ=И2 

(квадратичная зависимость интенсивности хорошо описывает связь между 

мощностью работы и концентрацией гормонов в крови [19]). И (интенсивность) – 

у нас в данном случае =100% от МПК; запишем: КПДУ = 12=1; Р=2*1=120.  

     Мышцы. И-РНК миофибрилл скелетных мышц активно образовывается лишь 

при сочетании высоких концентраций в МВ ионов Н+ [19]. Так как при нашей 

высокой интенсивности эти условия соблюдаются только в ГМВ, то запишем в 

строке ОМВ: МХ+КС: П=2; КПДУ=0; Р=0 и в строке ГМВ: МХ+КС: П=2; 
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КПДУ=1; Р=2. В строке гликоген ОМВ и ГМВ аналогично запишем: П=2; 

КПДУ=1; Р=2, а в строке ГМВ ВМТГ: П=2; КПДУ=0; Р=0.   Важно включить в 

методику HIIT интервалы аэробной работы низкой интенсивности. Закисление 

может вызвать как положительные адаптационные реакции в МВ, так и 

полностью разрушить и-РНК и органеллы клетки. Чем больше будут интервалы 

низкой интенсивности по времени, тем больше понижается вероятность пагубных 

действий протонов и низкого рН клетки.   

 

1.8. Приверженность к неспецифичной физической активности 

     Впервые дефиниции приверженности людей к неспецифичному 

(медикаментозному) воздействию были описаны Cramer и соавторами [271]: 1) 

соответствие медикаментозному лечению (medication compliance) (синоним: 

приверженность (adherence)) – это степень, с которой пациент выполняет, в 

соответствии с предписанным интервалом приема и дозировкой лечебного 

препарата, рекомендации врача; 2) стабильность (persistence) – это 

продолжительность участия от начала лечения до прекращения терапии. Позже 

приверженность стали оценивать не только к медикаментозной терапии, но и к 

правильному образу жизни, физической реабилитации и диетическим 

вмешательствам. В своем мета-анализе Burgess и его коллеги [68] указали, что 

«если бы приверженность могла быть улучшена, то и эффективность лечения, 

результаты в отношении здоровья и конечное бремя хронических заболеваний 

также могли бы быть улучшены». Данные исследований свидетельствуют о том, 

что уровни приверженности к предписанным упражнениям часто низки, и это 

ограничивает пользу, которая может быть получена от этих программ [236]. Так 

как физические упражнения широко признаны и являются необходимыми для 

первичной и вторичной профилактики, а также лечения хронических заболеваний, 

то крайне важно, чтобы соблюдение предписанных тренировочных программ 

адекватно оценивалось. Измерение приверженности является сложным процессом 
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и не существует на данный момент золотого стандарта для измерения 

стабильности соблюдения предписанных тренировочных рекомендаций [268]. 

Недавние систематические обзоры, изучающие приверженность к назначенным 

тренировочным программам, показали, что опросники являются наиболее 

распространенными средствами оценки приверженности [66, 236]. Тем не менее, 

мы не обнаружили единого стандартизированного опросника, который можно 

было бы использовать во всех исследованиях, и тем более для оценки 

приверженности неспецифической нагрузки для гипертензивных спортсменов 

силовых видов спорта с АГ.  

     Высокоинтенсивная интервальная тренировка стала популярным методом 

физической реабилитации больных гипертонической болезнью [254]. 

Исследования, проведенные за последнее десятилетие, показали, что 

интервальные тренировки могут вызывать аналогичные преимущества для 

здоровья со стороны ССС, которые обычно ассоциируются с длительными 

равномерными тренировками средней интенсивности, но с гораздо более 

короткими временными затратами [159]. С 2014 года интервальные упражнения 

входят в тройку лучших фитнес-трендов на основе ежегодных всемирных опросов 

Американского Колледжа Спортивной медицины. Этот всплеск интереса привел к 

убедительным дебатам и спорам о том, следует ли продвигать интервальные 

упражнения в стратегиях общественного здравоохранения, особенно среди людей, 

которые неактивны, или для спортсменов, для которых этот вид физической 

активности неспецифичен (например, спортсмены силовых видов спорта). 

Дискуссия была в значительной степени вызвана контрастными перспективами и 

теоретическими точками зрения о жизнеспособности интервальных упражнений 

для широкой публики, а точнее именно о том, как люди могут психологически 

реагировать на интервальные упражнения, и о последующем влиянии этого 

восприятия на поведение и приверженность к тренировкам. Критики 

интервальных упражнений утверждают, что HIIT не должен является устойчивой 

стратегией общественного здравоохранения, потому что многие люди не будут 

участвовать или придерживаться ее в долгосрочной перспективе. Это мнение 
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основано главным образом на представлении о том, что интенсивный характер 

интервальных упражнений вызовет негативные аффективные реакции у 

большинства людей, который создадут препятствия для участия в будущем в 

длительных тренировочных программах [71]. Сторонники интервальных 

упражнений утверждают, что сокращение общего времени тренировок, 

включение периодов отдыха в упражнение и наличие коротких периодов высокой 

интенсивности могут сделать интервальные упражнения более привлекательными 

и приятными, чем непрерывные упражнения [244]. Считается, что, если на 

интервальные упражнения затрачивается меньше времени (при этом 

эффективность от тренировки не снижается) и они более привлекательны, чем 

традиционные упражнения, люди с большей вероятностью будут в них 

участвовать [62]. В 2020 году Stork и его коллеги [362] провели обзор литературы 

по интервальным упражнениям, чтобы изучить жизнеспособность интервальных 

упражнений с психологической точки зрения. В целом обзор показал, что в то 

время, как психологический аффект имеет тенденцию быть более негативным во 

время выполнения интервальных упражнений по сравнению с непрерывными 

упражнениями, показатели удовольствия и предпочтений после упражнений 

имеют тенденцию быть равными или более позитивными для интервальных 

упражнений по сравнению с непрерывными упражнениями. Этот обзор стал 

важным первым шагом на пути к пониманию жизнеспособности интервальных 

упражнений с психологической точки зрения. Позже, в мета-анализ Reljic и его 

коллег (в который вошло 55 исследований) было показано, что программы HIIT 

являются терпимыми и приемлемыми для людей, ведущих малоподвижный образ 

жизни, демонстрируя, как правило, более низкие показатели отсева, чем обычно 

для традиционных тренировочных программ [312]. А исследования Burn [91], 

Kinnafick [233] и Stork [362] показали, что люди по-разному реагируют на разные 

формы упражнений, а факторы, влияющие на участие в интервальных или 

непрерывных упражнениях, намного сложнее, чем можно определить с помощью 

только количественных методологий. Необходимы дальнейшие РКИ, чтобы 

оценить приверженность к интервальным, неспецифичным (для силовых видов 
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спорта) интенсивным упражнениям, сравнить их с непрерывными упражнениями 

и проследить связь приверженности к этим видам вмешательств с АД. 

 

Заключение по главе 

     Изучение научной литературы помогло нам проанализировать современные 

концепции по исследуемой теме, а также систематизировать и обобщить вопросы, 

касающиеся особенности физической реабилитации спортсменов силовых видов 

спорта тяжелых весовых категорий с АГ.      

     Нами было рассмотрено 412 источников (18 на русском и 394 на английском 

языке), среди них 80 систематических обзоров и мета-анализов. Для поиска 

использовались следующие научные базы: eLibrary, РИНЦ, PubMed, Cochrane 

Library, CINAHL, Web of Science, MEDLINE, SPORTDiscus и Scopus.  

Исследования ранжировались исходя из принципов доказательной медицины [11], 

где в приоритете считаются систематические обзоры и мета-анализы РКИ и РКИ.  

     Проведённый анализ и обобщение литературных источников показал, что 

гипертония является распространенным состоянием, характеризующимся 

стойким повышением АД в системных артериях, которое поражает 30–45% 

взрослого населения. Во всем мире более 1 миллиарда человек имеют 

повышенный уровень АД, и ожидается, что эта цифра увеличится до 1,5 

миллиарда к 2025 году [3]. Хорошо известно, что более половины пациентов с 

гипертонией не знают о своем состоянии, а многие пациенты с повышенным АД 

не получают адекватного лечения [228]. К ним относятся спортсмены силовых 

видов спорта, которые рассматриваются специалистами и врачами спортивной 

медицины как особая подгруппа здоровых людей, которые кажутся необычайно 

здоровыми и часто способными к большим физическим достижениям. Организм у 

таких спортсменов адаптируется к большим нагрузкам увеличением мышечной и 

жировой массы тела и это сопровождается ростом сердечной массы с 

определенными морфологическими изменениями в кровообращении ССС и 

ростом АД, что представляет физиологическую адаптацию к систематической 
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силовой тренировке. Также регулярная статическая работа [136, 226] и высокий 

гликолитический компонент высокопороговых МВ (которые наиболее 

отзывчивые к силовой работе), оказывают пагубное воздействие на системное АД 

и здоровье ССС у таких спортсменов [51]. Возможно, в таких видах спорта, как 

пауэрлифтинг и тяжелая атлетика, повышенный вес тела и жировой компонент 

может оказывать пагубное воздействие на системное АД, так как хорошо 

известно, что масса тела [237], ИМТ [30, 55, 77, 81, 106, 123] и жировая масса тела 

[42, 49, 59, 103, 180, 348] тесно связанны с развитием АГ и смертностью от всех 

причин.   

     Хорошо известно, что аэробная работа является «золотым стандартом» 

физической реабилитации людей с повышенным АД; она рекомендована 

ведущими организациями [1] и специалистами в этой области [29, 43, 158, 242, 

246, 308] как эффективное и безопасное средство.  Один общий барьер для 

регулярной аэробной работы, приводщий к низкому комплаенсу — это большое 

время работы (>30 мин) и ее монотонность. Также рекомендуемая при 

повышенном АД аэробная работа приводит к периферической усталости 

(истощению энергетических источников), которая в свою очередь приводит к 

нарушению анаболических условий, что в конечном итоге ухудшает мышечную 

гипертрофию и силовые показатели [65, 187, 276]. Однако было показано, что 

высокоинтенсивная тренировка (HIIT) способствует мышечной гипертрофии [35, 

168, 247, 276]. Также хорошо документировано, что HIIT: 1) существенно 

сокращает время работы, количество тренировок в неделю и приводит к 

подобному снижению риска смертности от всех причин, что и высокообъемная 

низкоинтенсивная тренировка [210, 273]; 2) способствует понижению АД [37, 159, 

160, 209, 214, 379]. Также недавние систематические обзоры и мета-анализы 

показали, что: 1) у велосипедистов на 22% ниже риск заболеваемости ССЗ, 

смертности от ССЗ и меньше вероятностей развития факторов риска ССЗ [117, 

118]; 2) имеется тесная обратная связь между ездой на велосипеде и смертностью 

от всех причин [201]. Blond и соавторы показали в РКИ, что высокоинтенсивные 

тренировки на велосипеде дают большие эффекты для кардиореспираторной 
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системы, чем умеренные физические нагрузки низкой интенсивности [222]. А 

исследование Eigendorf и ее коллег показало, что высокообъемный HIIT на 

велоэргометре приводит к смещению метаболического профиля высокопороговых 

ДЕ к фенотипу МВ тип I (по принципу ГМВ→ОМВ), что повышает 

окислительные способности и капилляризацию рабочих мышц [208], что является 

бесспорным фактором профилактики высокого АД. 

     При построении высокоинтенсивного протокола на велоэргометре для 

профилактики и лечения повышенного АД для спортсменов силовых видов 

спорта с учетом гипертрофии рабочих мышц были изучены современные 

рекомендации по манипулированию методологическими (педагогическими) 

переменными силовой тренировки [39, 83, 93, 102, 109, 134, 146, 150, 164, 183, 

325, 327, 334, 341, 345, 383, 386, 387]. Анализ и обобщение современной 

периодики позволил предположить, что для роста силы и мышц требуется 

высокоинтенсивная мышечная деятельность (рекрутирование высокопороговых 

двигательных единиц), а для профилактики и лечения АГ требуется 

продолжительная аэробная работа (≥30 мин), способствующее повышению 

окислительных способностей (росту митохондриального аппарата и 

капилляризации рабочих мышц) и снижению периферического сосудистого 

сопротивления.  Таким образом, систематический поиск и обзор современный 

литературы позволили разработать программу физической реабилитации 

спорсменов силовых видов спорта с АГ.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1 Общая характеристика обследуемых спортсменов 

     Скрининг атлетов силовых видов спорта проходил на базе кафедры 

«Спортивная медицина» и НИИ Спортивной медицины ФГБОУ ВО «Российского 

государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма (ГЦОЛИФК)» (РГУФКСМиТ), с января 2017 года по май 2019 года. 

Перед началом работы была проведена этическая экспертиза и получено 

разрешение этического комитета ФГБОУ ВО «РГУФКСМиТ» (протокол 

заседания №5 от 26. 10. 2017 г.). Все обследуемые подписали добровольное 

информированное согласие на участие в исследовании согласно Хельсинкской 

декларации [199].  

    В первичном скрининге приняли участие 645 представителей силовых видов 

спорта (тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, бодибилдинг), имеющих спортивную 

квалификацию КМС, МС, МСМК в возрасте 31,0±5,2 года за период с 2017 по 

2019 год. В исследовании приняли участие 238 представителей силовых видов 

спорта тяжелых весовых категорий с АГ. Спортсмены были рандомизированы с 

помощью таблицы случайных чисел на основные группы и контрольные. В 

основные группы вошло 178 человек (тяжелая атлетика (n=45), пауэрлифтинг 

(n=70), бодибилдинг (n=63)). В контрольные группы вошло 60 человек (тяжелая 

атлетика (n=20), пауэрлифтинг (n=20), бодибилдинг (n=20)).  

    Согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов по спортивной 

кардиологии, немедикаментозные меры рассматриваются как первый шаг в 

лечении гипертонии у спортсменов, включают ограничение потребления соли и 

алкоголя, сокращение веса (если возможно), сбалансированную диету. 

Индивидуальный график тренировок должен быть дополнен аэробными 

упражнениями. Если изменения образа жизни через 3 месяца не приводят к 

снижению АД (САД> 140 мм. рт.), следует назначить прием антигипертензивных 

препаратов [4]. В связи с положительной динамикой АД спортсменам основных 
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групп медикаментозное лечение не назначалось. Спортсменам контрольных групп 

после исследования рекомендовалось обратиться к врачу для дополнительной 

диагностики и назначения медикаментозной терапии. Спортсмены на время 

реабилитации были не допущены к соревнованиям. Исследования проводились в 

IV этапа (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3— Основные этапы проведения исследования 

 

Рисунок 3. Схема проведения исследования 

 

              Этап основного исследования 

 

 

 

 

 

 

Изучение распространенности АГ 

 

 

 

 

Этап I 

 

238 спортсменов 

АД↑ 

 

407 спортсменов 

АД норма 

 

645 спортсменов 

(бодибилдинг, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика) 

 

 

              Получены и экспериментально обоснованы прогностические уравнения 

для определения мощности работы на МПК и ЧСС на АнП. 

 

 

 

 

Этап II 

 

 

              Экспериментальное обоснование различных протоколов аэробной 

работы. 

 

 

 

 

Этап III 

 

Этап IV 

 

группа ББ (N=83) 

ББHIIT (n=33) 

ББMICT (n=30) 

ББRT (n=20) 

 

 

группа ПЛ (N=90) 

ПЛHIIT (n=35) 

ПЛMICT (n=35) 

ПЛRT (n=20) 

 

группа ТА (N=65) 

ТАHIIT (n=23) 

ТАMICT (n=22) 

ТАRT (n=20) 

 

238 спортсменов с повышенным АД 
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Критериями не включения были: 

1. Возраст менее 18 и более 40 лет; 

2. Стаж занятий спортом менее 3 лет; 

3. САД <130 мм.рт.ст.; ДАД <85 мм.рт.ст.; 

4. острые воспалительные и/или хронические заболевания, которые могли бы 

повлиять на результаты исследования. 

     Критериями исключения были: нарушение комплаентности исследования.  

Общие характеристики спортсменов основных и контрольной групп отображены 

в таблицах 6,7 и 8.   

Таблица 6 – Характеристика спортсменов-бодибилдеров основных и контрольной 

групп 

Показатели ББHIIT (n=33) ББMICT (n=30) ББRT (n=20) 

Масса тела (кг) 104,6±5,0 105,8±5,0 105,1±3,4 

ИМТ (кг/м2) 33,0±2,5 34,7±1,9 33,8±2,4 

ОМТ (кг) 85,1±4,7 86,5±4,8 86,3±3,7 

САД (мм.рт.ст.) 157,9±5,1 158,3±6,3 159,9±5,5 

ДАД (мм.рт.ст.) 96,1±4,8 97,4±5,3 96,2±3,5 

ИММЛЖ (г/м2) 113,6±12,4 116,2±8,8 110,8±12,5 

ОТСЛЖ (см) 0,34±0,01 0,33±0,01 0,34±0,01 

Примечание: ИМТ – индекс массы тела; ОМТ – обезжиренная масса тела; САД - 

систолическое артериальное давление; ДАД - диастолическое артериальное 

давление; ИММЛЖ - индекс массы миокарда левого желудочка; ОТСЛЖ - 

относительная толщина стенки левого желудочка; ББ – бодибилдинг; HIIT - high-

intensity interval training; MICT - moderate-intensity continuous training; RT - 

resistance training. 
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Таблица 7 – Характеристика спортсменов-пауэрлифтеров основных и 

контрольной групп 

Показатели ПЛHIIT (n=35) ПЛMICT (n=35) ПЛRT (n=20) 

Масса тела (кг) 105,3±5,3 106,2±5,9 104,9±6,7 

ИМТ (кг/м2) 34,5±1,6 36,6±1,7 35,0±3,1 

ОМТ (кг) 69,6±3,0 69,7±2,1 70,3±7,4 

САД (мм.рт.ст.) 159,1±5,8 157,6±5,7 158,0±6,1 

ДАД (мм.рт.ст.) 93,2±7,4 94,9±6,2 92,7±5,1 

ИММЛЖ (г/м2) 129,6±16,4 125,3±17,6 126,1±20,3 

ОТСЛЖ (см) 0,46±0,02 0,45±0,01 0,45±0,01 

Примечание: ИМТ – индекс массы тела; ОМТ – обезжиренная масса тела; САД - 

систолическое артериальное давление; ДАД - диастолическое артериальное 

давление; ИММЛЖ - индекс массы миокарда левого желудочка; ОТСЛЖ - 

относительная толщина стенки левого желудочка; ПЛ – пауэрлифтинг; HIIT - 

high-intensity interval training; MICT - moderate-intensity continuous training; RT - 

resistance training. 

Таблица 8 – Характеристика спортсменов-тяжелоатлетов основных и контрольной 

групп 

Показатели ТАHIIT (n=23) ТАMICT (n=22) ТАRT (n=20) 

Масса тела (кг) 106,3±4,6 105,6±1,1 105,7±1,9 

ИМТ (кг/м2) 32,4±2,3 33,0±2,5 31,6±2,0 

ОМТ (кг) 80,6±3,9 79,7±1,9 78,9±2,1 

САД (мм.рт.ст.) 158,8±2,2 159,2±2,5 157,9±2,3 

ДАД (мм.рт.ст.) 101,3±3,3 99,4±2,5 98,5±2,3 

ИММЛЖ (г/м2) 127,6±12,7 130,1±4,7 131,5±7,7 

ОТСЛЖ (см) 0,43±0,02 0,44±0,01 0,45±0,02 

Примечание: ИМТ – индекс массы тела; ОМТ – обезжиренная масса тела; САД - 

систолическое артериальное давление; ДАД - диастолическое артериальное 

давление; ИММЛЖ - индекс массы миокарда левого желудочка; ОТСЛЖ - 

относительная толщина стенки левого желудочка; ТА – тяжелая атлетика; HIIT - 

high-intensity interval training; MICT - moderate-intensity continuous training; RT - 

resistance training. 
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2.2 Методы исследования 

               Разработка программы, протоколов и методов рандомизированных 

контролируемых исследований осуществлялась на основе современных 

концепций и правил доказательной медицины [11], которые использовались в 

соответствии с поставленной целью и задачами данной работы, а также с учетом 

рекомендаций известных экспертов в области физической реабилитации больных 

с АГ [6, 16, 22, 49, 50, 56, 63, 70, 112, 131, 156, 176, 209, 223, 255, 307, 308, 311, 

323, 374, 388] и современных специалистов по манипулированию 

методологическими переменными силовой тренировки и тренировок с 

отягощениями  [39, 83, 93, 102, 109, 134, 147, 150, 164, 183, 325, 327, 334, 341, 345, 

383, 386, 387]. 

 

2.2.1 Антропометрия 

     Антропометрические исследования включали в себя определение роста, массы 

тела, ЖМТ, ОМТ. Массу тела (в кг) определяли на медицинских весах. Измерение 

роста участников исследования производилось при помощи медицинского 

ростомера, который позволяет производить измерения в сантиметрах (без долей). 

Рассчитывали индексы: ИМТ, FMI, FFMI, FMR.  

     Биоимпедансный анализ состава тела проводили прибором «Медасс» ABC-

01 (Россия). Замеры проводили, лежа на спине. Два электрода располагали на 

тыльной стороне запястья (2,5 см книзу) и два электрода располагали в области 

голеностопного сустава (2,5 см книзу). Время измерения – порядка 15-25 сек. 

Определяли содержание жировой массы тела в процентах, а для расчета индексов 

в килограммах.   

     Расчет индексов: Включение индексов антропометрии в исследование 

проводился с учетом их связи с АГ и ССЗ [31,50,56,58,82,104,116,181,349]. Индекс 

Кетле вычисляли по формуле: ИМТ = W/H2, (кг/м2), где: W - масса тела (кг); H- 



 
 

71 

длина тела (м) [7]. Индекс FMI вычисляли по формуле: FMI= D/H2, (кг/м2) [204], 

где D - масса жира (кг); H - длина тела (м). Индекс FFMI вычисляли по формуле: 

FFMI= ОМТ/H2, (кг/м2) [204]. Обезжиренную массу тела (ОМТ) вычисляли по 

формуле: W*[1-(D/100)], где: W - масса тела (кг); D - масса жира (%) [179]. FMR 

рассчитывался по формуле: FMR= D/ОМТ, где: D - масса жира (кг); ОМТ - 

обезжиренная масса тела (кг) [297].  

 

2.2.2 Ультрасонографические измерения четырехглавой мышцы бедра 

      У всех участников были проведены ультрасонографические измерения: 1) 

толщины четырехглавой мышцы бедра; 2) анатомической ППС четырехглавой 

мышцы бедра до внедрения тренировочного протокола, а также после 180 дней 

эксперимента. Измерения выполнялись через 5-6 дней после последней 

тренировки, чтобы предотвратить влияние отека на размер мышцы. Толщина 

четырехглавой мышцы бедра оценивалась в состоянии покоя с помощью 

ультразвуковой визуализации М-режима с линейным датчиком 4,9–13,0 МГц 

длиной сканирующей поверхности 49 мм и шириной 17 мм (модель Vivid 7 

Dimension/Vivid 7 PRO, General Electric).  Для лучшего   акустического   

сцепления   сканирующую   поверхность   датчика   и   кожную поверхность 

мышцы покрывали   специальным   гелем.  Датчик   ориентировали по средне-

сагиттальной оси мышцы.  Зона расположения датчика   для   эхолокации   —   на   

расстоянии 25 см проксимально от основания надколенника по передней, 

передневнутренней и передненаружной поверхности бедра.  Все измерения 

проводились на правой ноге после того, как испытуемые находились в положении 

лежа на спине в течение 20 мин, чтобы   обеспечить   возможность   сдвига   

жидкости.   Во   время   ультразвуковых исследований испытуемых 

инструктировали полностью расслабить мышцы конечности с положением 

коленного сустава близко к полному разгибанию. Проводили эхо-графию всех 

четырех головок мышцы в сагиттальной плоскости. Толщина   мышцы измерялась 
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как расстояние между поверхностное и глубокое Эхо апоневроза мышцы. Во 

время сканирования применяли минимальное давление датчика на кожные 

покровы, чтобы избежать давления на мышцу. Полученные     изображения 

записывались на жесткий диск с формированием файла для дальнейшего анализа.   

     ППС четырехглавой мышцы бедра оценивалась в состоянии покоя с помощью 

ультразвуковой визуализации B-режима с линейным датчиком 1,6 – 5,0 МГц, 

длиной сканирующей поверхности 65 мм и шириной 17 мм (модель Vivid 7 

Dimension / Vivid 7 PRO, General Electric). Для лучшего акустического сцепления 

сканирующую поверхность датчика и кожную поверхность мышцы покрывали 

специальным гелем, датчик ориентировали по средне-сагиттальной оси мышцы. 

Проводили эхографию всех четырех головок мышцы. Зона расположения датчика 

для эхолокации - на расстоянии 13 см проксимально от основания надколенника 

по передней, передневнутренней и передненаружной поверхности бедра. Все 

измерения проводились на правой ноге после того, как испытуемые находились в 

положении лежа на спине в течение 20 мин, чтобы обеспечить возможность 

сдвига жидкости. Во время ультразвуковых исследований испытуемых 

инструктировали - «полностью расслабить мышцы конечности», с положением 

коленного сустава близко к полному разгибанию. Во время сканирования 

применяли минимальное давление датчика на кожные покровы, чтобы избежать 

давления на мышцу. Полученные изображения записывались на жесткий диск с 

формированием файла для дальнейшего анализа. По данным исследований 

цифровых значений эхограмм всех четырех порций определяли степень 

выраженности гипертрофии четырехглавой мышцы бедра. Исследование 

проводила к.м.н., доцент кафедры спортивной медицины РГУФКСМиТ С.Ю. 

Золичева.  

 

2.2.3 Функциональное тестирование 

     Функциональное тестирование для разработки прогностических уравнений 

проходило на базе НИИ Спортивной медицины РГУФКСМиТ. Обследование 
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состояло из динамических замеров ЧСС для определения реакции ССС на 

мышечную деятельность, а также «Ступенчатого теста» на велоэргометре для 

определения ЧСС на уровне АнП и мощности педалирования на МПК.  

     Динамические замеры ЧСС. Спортсменам проводили следующие 

динамические замеры ЧСС, которые фиксировали с помощью монитора 

сердечного ритма «POLAR RS800» (Финляндия): 1) ЧСС покоя (сидя); 2) ЧСС 

после принятия вертикального положения (через 10 с); 3) ЧСС через 1 мин 

ходьбы на тредмиле (скорость 5 км·ч–1; угол наклона 0°); 4) ЧСС через 2 мин 

ходьбы на тредмиле (скорость 5 км·ч–1; угол наклона 0°); 5) ЧСС восстановления 

(стоя) через 1 мин; 6) ЧСС восстановления (стоя) через 2 мин.  

     Эргоспирометрия. Тест выполняли с повышающейся нагрузкой при скорости 

педалировании 75 оборотов в минуту до отказа на велоэргометре «MONARK 839 

E» (Monark AB, Швеция). Нагрузку задавали, начиная с 20 Вт с прибавлением по 

20 Вт каждые 2 мин. Газометрический анализ проводили с использованием 

газоанализатора «CORTEX» (Meta Сontrol 3000, Германия), выполняющего 

измерение потребления кислорода и выделения углекислого газа от вдоха к вдоху. 

Частоту сердечных сокращений и R-R интервалы фиксировали с помощью 

монитора сердечного ритма «POLAR RS800» (Финляндия). Тест прекращался при 

достижении величин дыхательного коэффициента более 1.1, при выходе графика 

потребления кислорода на плато в течение 30 секунд или при невозможности 

поддерживать испытуемым заданный темп педалирования (снижение или 

увеличение более чем на 10 об/мин). Полученные данные параметров дыхания, 

ЧСС и мощности усреднялись с шагом 15 секунд для определения мощности 

работы и потребления кислорода на уровне аэробного и анаэробного порогов и 

МПК. МПК определялось как самое высокое значение из двух последовательных 

15-ти секундных отрезков, после выхода кривой на плато. Аэробный и 

анаэробный пороги определялись визуально с использованием метода 

вентиляционных эквивалентов. Аэробный порог определялся по точке начала 

увеличения вентиляционного эквивалента для кислорода (VE/VO2) и 

парциального давления кислорода на выдохе (PetO2) без сопутствующего 
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увеличения вентиляционного эквивалента для углекислого газа (VE/VCO2). 

Анаэробный порог определялся по точке начала увеличения вентиляционного 

эквивалента для углекислого газа (VE/VCO2) с сопутствующим еще большим 

ускорением вентиляционного эквивалента для кислорода (VE/VO2) и началом 

падения парциального давления углекислого газа на выдохе (PetCO2) [45, 402].  

     Стандартизация диетического питания для эргоспирометрии. Участники 

исследования записывали потребление пищи и напитков за два дня до каждого 

теста с физической нагрузкой, и им было предложено употреблять те же типы 

продуктов и количество перед каждым последующим тестом. Исследование 

проводили к.п.н., доцент Лаптев А.И. и аспирант Волков В.В.  

     Измерение уровня оксигенации латеральной головки четырёхглавой 

мышцы бедра. Измерение уровня оксигенации латеральной головки 

четырёхглавой мышцы бедра проводили с помощью системы «Moxy Monitor» 

(США). Крепление инфракрасного датчика «Moxy» осуществлялось на 

латеральную головку четырёхглавой мышцы бедра правой ноги в месте 

вхождения нерва. Средняя толщина подкожно-жировой складки под датчиком 

(измеренная калипером Lange, США) у спортсменов основной группы составила 

22 ± 2,2 мм, а у спортсменов контрольной группы – 23 ± 1,7 мм. Так как толщина 

подкожно-жировой складки складывается из двух жировых прослоек, то 

расстояние до мышцы составляет 10–12 мм, что достаточно информативно для 

данного теста (глубина сканирующей поверхности инфракрасного датчика 

«Moxy» до 2,5 см). Разница в толщине подкожно-жировой ткани под датчиком 

между группами не была статистически значимой. Специальный алгоритм, 

построенный на математической модели распространения света, измеряет в 

мышце концентрацию оксигенированного гемоглобина и миоглобина и выдает 

данные об отношении этой концентрации к общей концентрации гемоглобина и 

миоглобина. Измерение уровня гемоглобина и миоглобина происходит в 

капиллярах мышц и позволяет сделать вывод об окислительных способностях 

мышцы, в отличие от пульсоксиметра, который измеряет насыщение кислородом 

артериальной крови. Технически «Moxy» освещают скелетную мышцу 
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инфракрасным светом и регистрируют отраженный от нее свет как следствие 

количества света, поглощенного тканью, распознавая такие переменные, как 

оксигемоглобин (O2Hb) и дезоксигемоглобин (HHb), а также другие производные, 

такие как общий гемоглобин (tHb = O2Hb + HHb) и насыщение мышц кислородом, 

выраженное в процентах (%) (SmO2 = [O2Hb]/[tHb]*100) [40]. «Moxy» является 

надежным прибором для измерения сатурации гемоглобина и миоглобина в 

мышце при физических упражнениях [267, 302]. Исследование проводили 

аспирант Волков В.В. и Манидичев С.Н.   

     Оценка максимальной произвольной силы четырёхглавой мышцы бедра.  

Оценка максимальной произвольной силы четырёхглавой мышцы бедра была 

выполнена с помощью теста на один повторный максимум (1ПМ), используя 

односуставное упражнение разгибание голени, сидя в тренажёре (HOIST RS-1401, 

США). Все сеансы тестирования проводились утром, в одно и то же время суток. 

Участники выполняли упражнение с заданным 2 секундным темпом, как для 

концентрической, так и эксцентрической фазы. Участникам было рекомендовано 

избегать утомительных упражнений и занятий спортом в течение 48 часов перед 

каждым тестированием. Важным аспектом тестирования с отягощением было то, 

что подходы выполнялись до мышечного отказа, определяемым как 

неспособность выполнить концентрическую фазу сокращения мышц. Во время 

первого дня тестирования после 5-минутной разминки на велоэргометре и 

демонстрации правильной техники выполнения упражнения были проведены 

испытания на максимальное количество повторений, измеренных для 

определенной нагрузки, после чего использовалось прогностическое уравнение 

для расчёта 1ПМ Brzycki М: 1ПМ (кг)=Вес отягощений (кг)/ (1,0278–0,0278 

количество повторений (кг)) [90]. На второй процедуре после разминки, 

интенсивность нагрузки была установлена на уровне 90 % от расчетного 1ПМ и 

увеличивалась на 2,5–5,0% после каждого успешного подъема, до потери 

возможности у субъекта выполнить концентрическую фазу в полной амплитуде 

движения. Периоды отдыха между подходами составляли 2-3 мин, 1ПМ при 

разгибании голени в настоящем исследовании обычно достигался в течение 3-4 
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попыток у всех участников. Повторение было действительным, если субъект мог 

выполнить его подконтрольно без посторонней помощи. Участники держались за 

рукоятки с обеих сторон тренажёра, плотно прижимаясь крестцовым отделом 

позвоночника к спинке сиденья, не позволяя тазу терять контакт с сиденьем во 

время подъема снаряда. Участникам было дано указание разгибать голень до 

полного выпрямления, соответствующего приблизительно 180о, встречались 

индивидуальные незначительные ограничения, связанные с растяжением мышц 

задней поверхности бедра каждого участника. Данные по регулировке тренажёра 

были записаны для каждого участника, чтобы обеспечить соответствие для 

повторных процедур тестирования. Неудачные попытки были отбракованы, если 

фиксировалось: нарушение регламентированной техники выполнения 

упражнения, неспособность выполнить движение в полной амплитуде или 

участник предполагал риск получения травмы. Контрлатеральная конечность 

была вывешена в расслабленном состоянии при согнутом колене вдали от 

траектории движения снаряда. Все измерения были выполнены на правой ноге, 

все процедуры испытаний были выполнены одним и тем же исследователем. 

 

2.2.4 Трансторакальная эхокардиография 

     Эхокардиография проводилась согласно рекомендациям по применению 

эхокардиографии при АГ у взрослых [18]. Трансторакальная эхокардиография 

проводилась на аппаратах Aloka 3500 (Япония), кардиологическим секторным 

датчиком с частотой 3,5 Mhz с использованием В- и М-режимов, 

импульсноволнового, цветного и тканевого допплера (ТДГ). Массу миокарда 

левого желудочка (ММЛЖ) рассчитывали по модифицированной формуле ASE: 

ММЛЖ=0,8 х [1,04 х ((КДР+ТМЖП+ТЗСЛЖ)3-КДР3)] +0,6, где КДР- конечный 

диастолический размер ЛЖ; ТМЖП - толщина межжелудочковой перегородки в 

диастоле; ТЗСЛЖ - толщина задней стенки левого желудочка в диастоле. Индекс 

массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) рассчитывался к площади 

поверхности тела, определяемой по формуле Dubois и Dubois. Согласно 
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руководству, опубликованному Lang R. и соавторов [317], гипертрофия ЛЖ 

определяется как значительное увеличение массы миокарда ЛЖ, выраженной в 

виде массы ЛЖ, индексированной к площади поверхности тела (>115 г/м2 для 

мужчин). А вид гипертрофии ЛЖ определялся по формуле согласно 

рекомендациям Lang R. и соавторов: ОТСЛЖ=2ТЗСЛЖ/КДР, где ОТСЛЖ - 

относительная толщина стенки ЛЖ в диастолу. Кроме того, вычисляя 

относительную толщину стенки, можно определить геометрическое различие 

массы ЛЖ и классифицировать гипертрофию ЛЖ. Хорошо известно, что, если 

ОТСЛЖ больше 0,42, гипертрофия является концентрической [300]. Исследование 

проводили: д.м.н., профессор А.В. Смоленский, к.м.н., доцент С.Ю. Золичева, 

д.м.н., доцент А.В. Михайлова. 

 

  2.2.5 Опрос приверженности к нетрадиционной физической активности. 

     Спортсмены на протяжении 180 дней раз в месяц заполняли 

модифицированный опросник по приверженности к физической активности. Для 

создания опросника приверженности был использован принцип Morisky и 

соавторов [310], который был специально разработан для пациентов с АГ. Так как 

не разработан специализированный опросник для спортсменов силовых видов 

спорта с АГ, которые используют не специфичную для них аэробную работу в 

качестве профилактики АГ, то вопросы были скомпилированы из опросника «8-

item Morisky Medication Adherence Scale» (MMAS-8) [310], опросника «Exercise 

Adherence Rating Scale» (EARS) [376], Непальской версии EARS [33] и 

Бразильско-португальской версии EARS-Br [375]. Опросник состоял из 10 

вопросов (табл. 9).      По 1 баллу начисляется: за каждый отрицательный ответ в 

вопросах 1,2; за каждый положительный ответ в вопросах 5, 10; за ответ 

«Никогда» в вопросах 3, 4, 7; за ответ «Всегда» в вопросах 8, 9 и за ответ 

«Тренируюсь дополнительно» в вопросе 6. Приверженность считалась высокой, 

если спортсмены набирали 9-10 баллов, средней при 7–8 баллах и низкой при 
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количестве баллов <7. В начале исследования все спортсмены ответили на 

вопросы опросника приверженности к своим силовым (традиционным) 

тренировкам, разница между группами не была статистически значима. 

Таблица 9 - Модифицированный опросник по приверженности к физической 

активности для спортсменов силовых видов спорта с артериальной гипертензией.  

Вопросы Ответы 

Забываете ли вы иногда тренироваться? Нет/ Да, забываю 

За прошедшие 2 недели, был ли день, когда вы 

забывали прийти на тренировку? 
Нет/Да 

За прошедшие 2 недели Вы, отменяли тренировку 

или уменьшали объем/интенсивность тренировки 

которая предписана Вашим тренировочным планом 

потому, что вы почувствовали себя хуже, чем было 

до тренировки или во время нее? 

Никогда/практически 

никогда/иногда/ 

часто/всегда 

Бывает ли, что вы забываете тренироваться или 

сознательно пропускаете тренировку, когда Вы, 

находитесь в командировке или в отпуске вне дома? 

Никогда/практически 

никогда/иногда/ 

часто/всегда 

Тренировались ли вы в последние 2-3 дня? Нет/Да 

Прекращаете ли вы сразу тренировку, когда 

тренировочный план уже выполнен, или еще какое-

то время продолжаете физическую активность? 

Прекращаю сразу/  

тренируюсь 

дополнительно 

За прошедшие 2 недели, не огорчала ли Вас мысль о 

том, что сегодня день тренировки и необходимо 

будет тренироваться? 

Никогда/практически 

никогда/иногда/ 

часто/всегда 

Вы испытываете сожаления, когда по какой-то 

причине (болезнь/рабочий график и проч.) Вы 

вынуждены были пропустить тренировку? 

Никогда/практически 

никогда/иногда/ 

часто/всегда 

Получаете ли Вы наслаждение от своей 

тренировки? 

Никогда/практически 

никогда/иногда/ 

часто/всегда 

Вы тренируетесь, когда устали? Нет/Да 
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2.2.6 Метод измерения и контроля артериального давления в домашних 

условиях 

     Согласно клиническим рекомендациям, которые были разработаны экспертами 

Российского медицинского общества по артериальной гипертонии и утверждены 

на заседании пленума Российского Медицинского Общества по артериальной 

гипертонии 28 ноября 2013 года и профильной комиссии по кардиологии 29 

ноября 2013 года, пациент или его родственники могут измерять АД   

самостоятельно   с   помощью   автоматических   или    полуавтоматических 

бытовых измерителей АД в домашних условиях [22]. Данный метод обозначается 

как метод самоконтроля АД (СКАД). Согласно клиническим рекомендациям, для 

СКАД могут быть использованы автоматические и полуавтоматические приборы 

для домашнего применения, прошедшие сертификацию. Мета-анализ Roerecke и 

его коллег 2019 года показал, что автоматические замеры АД при строгой 

стандартизации, когда пациент сидит в одиночестве в тихом месте, более точны, 

чем показания АД в обычной клинической практике, и аналогичны показаниям 

АД во время бодрствования при пробуждении, при этом среднее значение СКАД 

не имеет эффекта «белого халата» [105]. Поэтому при правильном применении 

СКАД рекомендуется специалистами всего мира [84,105]. Точность измерения 

АД и, соответственно, диагностика АГ, зависят от соблюдения правил по 

измерению АД. 

     Оснащение. Артериальное давление измеряется с помощью автоматических, 

полуавтоматических или традиционных тонометров со стрелочными 

манометрами для домашнего применения, прошедшие сертификацию, размер 

манжеты должен соответствовать размеру руки. Для спортсменов силовых видов 

спорта, тяжелых весовых категорий были использованы манжеты 16 x 38 см и 20 

x 42 см.  

     Условия измерения АД. АД измерялось в покое после 5-минутного отдыха; в 

случае, если измерению предшествовала интенсивная физическая деятельность 

или эмоциональная нагрузка, период отдыха продлевался до 30 мин. 
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     Дополнительные условия: 

 исключалось употребление кофеиносодержащих напитков и продуктов в 

течение 60 минут перед измерением АД: 

 исключалось курение сигарет в течение 30 минут; 

 исключался прием назальных и глазных капель; 

 АД измерялось только в термонейтральной зоне одетого человека (от 14,8°C 

до 24,5°C), так как холод способствует повышению АД. 

     Количество измерений. Для определения объективных уровней АД 

выполнялось не менее трех измерений с интервалом не менее 2-3 мин; за 

конечное значение АД принималось среднее из трех измерений. АД измерялось в 

утренние часы (с 7:00 до 8:00). Все три показателя АД записывались в таблицу, 

средние значения заносились в архивный протокол. Для контроля АД был 

разработан удобный электронный дневник оперативного контроля в программе 

Excel, который в себя включал регистрацию трехразовых замеров АД с 

автоматическим расчетом среднего значения (рис. 4).  

 

Рисунок 4 – Автоматизированный дневник регистрации артериального давления у 

спортсменов силовых видов спорта. 
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     По окончанию месяца автоматически мы получали среднее АД, полученное в 

течение месяца утром и стандартное отклонение от среднего значения АД. 

Каждому спортсмену была проведена лекция по правилам замеров АД до начала 

исследования.  

 

2.2.7 Система физической реабилитации спортсменов силовых видов спорта 

с артериальной гипертензией 

 

     Система физической реабилитации состояла из двух методик (аэробная работа 

на фоне силовой), выполняемых 6 месяцев (72 занятия, 3 раза в неделю). Система 

также включала в себя регулярные ретесты (в конце каждого месяца) на 

велоэргометре для корректировки нагрузки в аэробном протоколе физической 

реабилитации.  В последствии спортсмены силовых видов спорта могут 

использовать разработанные нами прогностические уравнения, чтобы избежать 

дорогостоящего, утомительного, болезненного и неспецифичного для них 

тестирования. 

     Участники исследования тренировались по следующим протоколам: 

     Контрольные группы RT (ББ, ПЛ, ТА): работа с отягощениями в 5 

упражнениях с весом отягощения 70-90% от 1ПМ, от 2 до 8 повторений в 4 

подходах. Один цикл выполнения «подход+отдых (до полного восстановления)» 

составлял 5 минут. Упражнения выполнялись на все основные мышечные группы 

и включали в себя: жим штанги лежа, приседания со штангой на спине, становая 

тяга, сгибание предплечий со штангой, разгибание предплечий в тренажере. 

Согласно систематическому обзору Santos и соавторов данный протокол 

соответствует традиционному методу тренировок с отягощениями [Santos]. Время 

тренировочной сессии составляло 100 минут. 

     Основные группы HIIT (ББ, ПЛ, ТА): силовая работа в 5 упражнениях с 

весом отягощения 70-90% от 1ПМ, от 2 до 8 повторений в 3 подходах. Методика 

выполнений силовой тренировки была идентична с контрольными группами. 
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После силового протокола была добавлена аэробная работа на велоэргометре, 7 

высокоинтенсивных интервалов (на мощности педалирования 100% от МПК) по 2 

минуты и низкоинтенсивные интервалы с ЧСС на уровне 85% от АнП 

продолжительностью 2 минуты. На ступенчатом тесте при эргоспирометрии была 

зафиксирована мощность педалирования, при которой ЧСС спортсмена 

находилась на уровне 85% от АнП, поэтому давалась рекомендация снижать 

нагрузку до этой мощности работы. В конце каждого месяца спортсмены 

проводили ступенчатый тест на велоэргометре для корректировки нагрузки в 

аэробном протоколе физической реабилитации.  В последствии спортсмены 

силовых видов спорта могут использовать разработанные нами прогностические 

уравнения, чтобы избежать дорогостоящего, утомительного, болезненного и 

неспецифичного для них тестирования. Время тренировочной сессии составляло 

103 минуты. 

     Основные группы MICT (ББ, ПЛ, ТА): силовая работа в 5 упражнениях с 

весом отягощения 70-90% от 1ПМ, от 2 до 8 повторений в 3 подходах для 

упражнения жим штанги лежа и в 2-х подходах для остальных упражнений. 

Методика выполнений силовой тренировки была идентична с контрольными 

группами. После силового протокола была добавлена равномерная аэробная 

работа на велоэргометре продолжительностью 45 минут с интенсивностью 60-

80% от мощности педалирования на МПК, согласно рекомендациям, 

Американского Колледжа Спортивной Медицины 2019 года [309] для людей с 

АГ. В конце каждого месяца спортсмены проводили ступенчатый тест на 

велоэргометре для корректировки нагрузки в аэробном протоколе физической 

реабилитации.  В последствии спортсмены силовых видов спорта могут 

использовать разработанные нами прогностические уравнения, чтобы избежать 

дорогостоящего, утомительного, болезненного и неспецифичного для них 

тестирования. Время тренировочной сессии составляло 100 минут. 
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2.2.8. Методы математической статистики 

     Статистический анализ результатов исследования выполнялся при помощи 

пакета программ Statistica 13.3.  Проверка соответствия исходных данных закону 

нормального распределения была проверена тестом Колмогорова-Смирнова. Для 

выявления значимых изменений был проведен многофакторный дисперсионный 

анализ с повторениями 3*3*2 по факторам «режим» (HIIT/MICT/RT), «вид 

спорта» (бодибилдинг/пауэрлифтинг/тяжелая атлетика), «время» (до/после). Для 

выявления значимых изменений по исследуемому критерию 

“Приверженность” c непараметрическими данными был проведен тест Фридмана. 

После выявления значимого влияния факторов или их взаимодействия, для 

определения попарных значимых различий проведен post hock тест с поправкой 

Бонферрони. Для подтверждения внутригрупповых различий по фактору «время» 

до/после (0/60 60/120 120/180 и 0/120), был проведен попарный t-тест. Значимость 

установлена на уровне p ≤0,05, p≤0,01. В описании приведены результаты 

апостериорных тестов в порядке убывания по статистически значимому вкладу 

фактора/взаимодействия факторов в изменчивость отклика. Для разработки 

прогностических уравнений использовались принципы регрессионного анализа. 

Статистическую обработку результатов исследования проводили совместно с 

к.б.н., Сергеевой К.В., регрессионный анализ для прогностических уравнений 

проводили совместно с к.м.н., доцентом Сидоровым Е.П.     
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1.1. Результаты I этапа исследования 

     В результате обследования 645 спортсменов силовых видов спорта тяжелых 

весовых категорий (бодибилдинг, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика) было 

отобрано 238 спортсменов (37%) с повышенным АД (табл. 10).  

Таблица 10 – Распространенность артериальной гипертензии в обследуемой 

когорте спортсменов   

Виды спорта Распространенность 

(чел/%) 

САД 

(мм.рт.ст.) 

ДАД 

(мм.рт.ст.) 

ББ 83/12,9 158,5±5,6 96,6±4,7 

ПЛ 90/14 158,2±5,8 93,7±6,5 

ТА 65/10,1 158,7±2,4 99,8±3,0 

Примечание: ББ – бодибилдинг; ПЛ – пауэрлифтинг; ТА – тяжелая атлетика; САД 

– систолическое артериальное давление; ДАД – диастолическое артериальное 

давление.  

 

3.1.2. Результаты II этапа исследования 

    Сравнительный анализ электромиографии при велоэргометрии и приседаний со 

штангой показал, что активность прямой мышцы бедра (musculus rectus femoris) 

возрастала по мере увеличения мощности педалирования (табл.11) и на тесте 

максимальной алактатной мощности (МАМ) сравнялась с 

электромиографической активностью при приседаниях со штангой на 1ПМ. 
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Таблица 11 - Электромиографическая активность «Musculus rectus femoris» при 

велоэргометрии и приседаниях со штангой (n = 20) 

Показатели 

электромиографической 

активности 

Велоэргометрия Штанга 

МПК 
120% 

от МПК 

140% 

от МПК 
МАМ 1ПМ 

t, с 5,04±0,1 5,23±0,03 5,4±0,01 6,56±0,9  5,28±0,6 

U, мВ*с 1,38±0,5 1,95±0,7 2,44±0,4 6,27±0,2 5,73±0,4 

Uср, мВ*с 0,24±0,1 0,39±0,1 0,47±0,1 1,02±0,04 1,04±0,02 

Примечание: МПК – максимальное потребление кислорода; МАМ - максимальная 

алактатная мощность; 1ПМ – один повторный максимум; t - время измеряемого 

интервала; U — это площадь под кривой напряжения; Uср - нормированное 

значение напряжения. 

    Сравнительный анализ электромиографии при велоэргометрии и приседаний со 

штангой показал (табл.12), что активность медиальной головки квадрицепса 

(musculus vastus medialis) также возрастала по мере увеличения мощности 

педалирования и аналогично прямой мышце бедра, все показатели ее 

электрической активности статистически не отличались на тесте МАМ и 1ПМ. 

Таблица 12 - Электромиографическая активность «Musculus vastus medialis» при 

велоэргометрии и приседаниях со штангой (n = 20) 

Показатели 

электромиографической 

активности 

Велоэргометрия Штанга 

МПК 
120% 

от МПК 

140% 

от МПК 
МАМ 1ПМ 

t, с 5,02±0,1 5,12±0,03 5,64±0,1 7,2±0,8 6,97±0,9 

U, мВ*с 3,02±1,1 3,58±1,0  4,66±2,2  10,6±2,7 11,1±1,8  

Uср, мВ*с 0,61±0,2  0,67±0,2 0,94±0,5  1,78±0,1 1,72±0,1 

Примечание: МПК – максимальное потребление кислорода; МАМ - максимальная 

алактатная мощность; 1ПМ – один повторный максимум; t - время измеряемого 

интервала; U - площадь под кривой напряжения; Uср - нормированное значение 

напряжения. 

   Сравнительный анализ электромиографической активности латеральной 

головки квадрицепса (musculus vastus lateralis) при велоэргометрии и приседаний 

со штангой показал (табл.13), что максимальные тесты (МАМ и 1ПМ) 
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тождественно рекрутируют высокопороговые МВ и это подтверждается 

электромиографией.  

Таблица 13 - Электромиографическая активность «Musculus vastus lateralis» при 

велоэргометрии и приседаниях со штангой (n = 20) 

Показатели 

электромиографической 

активности 

Велоэргометрия Штанга 

МПК 
120% 

от МПК 

140% 

от МПК 
МАМ 1ПМ 

t, с 5,04±0,1 5,1±0,01 5,3±0,12 6,66±0,9  5,3±0,6 

U, мВ*с 2,66±0,5  2,95±0,4  4,03±1,5  7,74±2,2  7,43±2,5  

Uср, мВ*с 0,52±0,1 0,59±0,1 0,92±0,3 1,38±0,4 1,4±0,24 

Примечание: МПК – максимальное потребление кислорода; МАМ - максимальная 

алактатная мощность; 1ПМ – один повторный максимум; t - время измеряемого 

интервала; U - площадь под кривой напряжения; Uср - нормированное значение 

напряжения. 

    Результаты исследования показали, что нет смысла разделять 

высокоинтенсивную циклическую работу (например, на кардиотренажерах или 

привычных локомоциях) на силовую и аэробную для достижения гипертрофии 

мышечного волокна. Штанга или велоэргометр являются средствами 

рекрутирования МВ, а интенсивность упражнений (метод или методика) 

позволяет запускать все стимулы мышечного роста. 

 

3.1.3. Прогностические уравнения для определения мощности работы на 

уровне максимального потребления кислорода 

 

   В результате тестирования и последующих расчетов было получено линейное 

уравнение, имеющее следующий вид:  

N = K + Ʃ (xi ai), 
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где N ‒ мощность педалирования на МПК (Вт), К ‒ расчетная константа, равная –

13198,5, хi ‒ измеряемые параметры, аi – соответствующие им коэффициенты, 

отраженные в таблице 14. 

Таблица 14 – Таблица коэффициентов прогностического уравнения 

№ n/n Измеряемый параметр, хi Коэффициент, ai 

1 Возраст, лет  –2,4796 

2 Масса тела, кг –61,8319 

3 Длинна тела, см 72,5073 

4 ЧСС покоя, уд·мин–1 –2,06978 

5 ЧСС стоя, уд·мин–1 4,98485 

6 ЧСС ходьбы через 1 мин, уд·мин–1 –4,99115 

7 ЧСС ходьбы через 2 мин, уд·мин–1 1,01815 

8 ЧСС восстановления, стоя через 1 мин, уд·мин–1 –3,63076 

9 ЧСС восстановления, стоя через 2 мин, уд·мин–1 1,9998 

10 ИМТ, кг·м–2 86,0692 

11 FMI, кг·м–2 135,138 

12 FFMI, кг·м–2 137,308 

13 Тренировочный стаж, лет 2,73814 

Примечание: ЧСС – частота сердечных сокращений; ИМТ – индекс массы тела; 

FMI (Fat Mass Index) - индекс жировой массы; FFMI (Fat Free Mass Index) - индекс 

обезжиренной массы. 

   Использование данной формулы позволило с высокой точностью предсказать 

мощность педалирования на велотренажере у спортсменов силовых видов спорта 

тяжелых весовых категорий, для которых известны параметры, приведенные в 

таблице 14. Коэффициент корреляции между прогнозируемым значением 

параметра и измеренной прямым методом мощностью педалирования на уровне 

МПК составил 0,905 (p <0,05). 
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3.1.4. Прогностические уравнения для определения частоты сердечных 

сокращений на анаэробном пороге 

 

   В результате тестирования и последующих расчетов было получено линейное 

уравнение, имеющее следующий вид:  

N = K + Ʃ (xi ai), 

где N ‒ ЧСС на АнП (уд·мин–1), К ‒ расчетная константа, равная – 439.461, хi ‒ 

измеряемые параметры, аi – соответствующие им коэффициенты, отраженные в 

таблице 15.     

     Использование данной формулы позволило с высокой точностью предсказать 

ЧСС анаэробного порога на велотренажере у спортсменов силовых видов спорта 

тяжелых весовых категорий, для которых известны параметры, приведенные в 

таблице 15. Коэффициент корреляции между прогнозируемым значением 

параметра и измеренным прямым методом ЧСС на АнП составил 0,91 (p <0,01). 

Таблица 15 – Таблица коэффициентов прогностического уравнения 

№ n/n Измеряемый параметр, хi Коэффициент, ai 

1 Возраст, лет  0,572527 

2 Масса тела, кг 1,8989 

3 Длина тела, см -1,75578 

4 ИМТ, кг·м–2 - 6,55852 

5 ОМТ, кг - 0,207105 

6 АКМ, кг 0,118884 

7 СММ, кг - 0,780083 

8 ЖМТ,% 0,125714 

9 ОТСЛЖ, см 71,6347 

10 КДОлж, мл 0,362298 

Примечание: ИМТ – индекс массы тела; ОМТ – обезжиренная масса тела; АКМ - 

активная клеточная масса; СММ - скелетно-мышечная масса; ЖМТ – жировая 

масса тела; ОТСЛЖ - относительная толщина стенки левого желудочка; КДОлж – 

конечный диастолический объем левого желудочка. 
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3.1.5. Результаты III этапа исследования 

 

   В результате 60 дней пилотного исследования протокола интервальной работы: 

10 высокоинтенсивных интервалов (мощность работы на велоэргометре 200% от 

МПК) и 10 низкоинтенсивных интервалов (ЧСС работы на уровне АнП) были 

получены данные ППС четырехглавой мышцы бедра (табл. 16) и динамики 

показателей эргоспирометрии (табл. 17). 

Таблица 16 - Ультрасонографические измерения толщины четырехглавой мышцы 

бедра участников исследования (n = 20) 

Название мышц 
До 

исследования 

30 

дней 
Δ 

60 

дней 
Δ 

Musculus rectus femoris 

(мм) 
1,54±0,42 1,43±0,43 –0,11* 1,25±0,34 -0,29* 

Musculus vastus medialis 

(мм) 
2,62±0,30 2,95±0,17 +0,33** 3,25±0,16 +0,63** 

Musculus vastus lateralis 

(мм) 
1,91±0,39 2,22±0,61 +0,31* 2,73±0,55 +0,82** 

Musculus vastus 

intermedius (мм) 
1,78±0,25 1,95±0,20 +0,17* 2,12±0,17 +0,34** 

Примечания: Звездочкой справа обозначены статистически значимые различия 

показателей от исходного уровня — p > 0,05*; p < 0,05**. 

Таблица 17 - Динамика показателей эргоспирометрии у участников исследования 

(n = 20) 

АнП (мл·кг–1·мин–1) МПК (мл·кг–1·мин–1) 

До 

исследования 

После 

исследования 
Δ 

До 

исследования 

После 

исследования 
Δ 

24,9±1,1 26,4±1,0 1,5* 29,2±1,2 31,5±1,1 2,3* 

Примечания: АнП – анаэробный порог; МПК – максимальное потребление 

кислорода; Звездочкой справа обозначены статистически значимые различия 

показателей от исходного уровня — p> 0,05*. 
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     В результате исследования было получено снижение ППС прямой мышцы 

бедра, статистически незначимый рост окислительных способностей, а также 

многие участники исследования не могли полноценно выполнять протокол в 

связи с высокой мощностью работы. 

   После 60 дней пилотного исследования протокола интервальной работы: 10 

высокоинтенсивных интервалов (мощность работы на велоэргометре 150% от 

МПК) и 10 низкоинтенсивных интервалов (ЧСС работы на уровне АнП) были 

получены данные ППС четырехглавой мышцы бедра (табл. 18) и динамики 

показателей эргоспирометрии (табл. 19). 

Таблица 18 - Ультрасонографические измерения толщины четырехглавой мышцы 

бедра участников исследования (n = 5) 

Название мышц 
До  

исследования 

После 

исследования 
Δ 

Musculus rectus femoris (мм) 2,69±0,22 2,23±0,21 –0,46** 

Musculus vastus medialis (мм) 3,17±0,32 3,43±0,17 +0,26* 

Musculus vastus lateralis (мм) 4,17±0,39 5,02±0,37 +0,85** 

Musculus vastus intermedius 

(мм) 
1,62±0,23 1,86±0,20 +0,24* 

Примечания: Звездочкой справа обозначены статистически значимые различия 

показателей от исходного уровня — p> 0,05*; p <0,05**. 

Таблица 19 - Динамика показателей эргоспирометрии у участников исследования 

(n = 5) 

АнП (мл·кг–1·мин–1) МПК (мл·кг–1·мин–1) 

До 

исследования 

После 

исследования 
Δ 

До 

исследования 

После 

исследования 
Δ 

25,4±1,3 27,3±1,1 1,9* 29,7±1,1 32,3±1,1 2,6* 

Примечания: АнП – анаэробный порог; МПК – максимальное потребление 

кислорода; звездочкой справа обозначены статистически значимые различия 

показателей от исходного уровня — p ≤0,05*. 
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      В результате исследования было получено снижение ППС прямой мышцы 

бедра, статистически значимый рост окислительных способностей, но также 

многие участники исследования не могли полноценно выполнять протокол в 

связи с высокой мощностью работы. 

 

3.2. Антропометрические характеристики спортсменов силовых видов 

спорта в процессе физической реабилитации 

 

    Перед началом физической реабилитации всем спортсменам был проведен 

биоимпедансный анализ состава тела, после которого рассчитывались 

весоростовые индексы. Перед исследованием антропометрические 

характеристики спортсменов-бодибилдеров были следующими (табл. 20). 

Таблица 20 - Показатели антропометрии спортсменов-бодибилдеров контрольной 

и основных групп 

Показатели 

антропометрии 

Группы (N=83) 

ББHIIT (n=33) ББMICT (n=30) ББRT (n=20) 

Масса тела (кг) 104,6±5,0 105,8±5,0 105,1±3,4 

Длинна тела (м) 1,78±0,05 1,75±0,07 1,77±0,05 

ИМТ (кг/м2) 33,0±2,5 34,7±1,9 33,8±2,4 

ЖМТ (%) 18,6±2,0 18,3±2,1 17,9±2,5 

ОМТ (кг) 85,1±4,7 86,5±4,8 86,3±3,7 

FMI (кг/м2) 6,2±0,8 6,4±0,9 6,0±0,9 

FFMI (кг/м2) 26,9±2,1 28,3±1,6 27,7±2,3 

FMR 0,2±0,03 0,2±0,03 0,2±0,04 

  Примечание: ИМТ – индекс массы тела; ЖМТ – жировая масса тела; ОМТ – 

обезжиренная масса тела; FMI - fat mass index; FFMI - fat free mass index; FMR - 

fat-to-muscle ratio.  

   Спортсмены между группами статистически не отличались по массе тела, 

количеству жировой и мышечной ткани. После 60 дней физической реабилитации 

произошло снижение массы тела в группе ББHIIT и ББMICT на 2,2 кг и 1,8 кг 
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соответственно (p >0,05). Также произошло снижение в группе ББHIIT и ББMICT 

ИМТ на 0,7 кг/м2 и на 0,6 кг/м2 соответственно (p >0,05). При этом произошло 

статистически значимое снижение ЖМТ в группе ББHIIT и ББMICT на 2,4% и 1,8% 

соответственно (p <0,05). Также, снижение FMI, который показывает 

соотношение жировой масса тела с длинной тела, было статистически значимо и в 

группе ББHIIT на 1,0 кг/м2(p <0,05), и в группе ББMICT на 0,8 кг/м2 (p <0,05). 

Увеличение обезжиренной массы тела в группах ББHIIT и ББMICT составило 0,7 кг и 

0,4 кг соответственно (p >0,05). Рост мышечной массы по FFMI в группах ББHIIT и 

ББMICT составил 0,2 кг/м2 в каждой группе (p >0,05). Соотношение жировой массы 

тела к обезжиренной массе тела (FMR) в группах ББHIIT и ББMICT после 60 дней 

реабилитации не изменилось. В контрольной группе ББRT антропометрические 

характеристики и весоростовые индексы изменялись незначительно и 

статистически незначимо.  

  После 120 дней вмешательства произошло снижение массы тела в группе ББHIIT 

и ББMICT на 3,2 кг и 3,0 кг соответственно (p <0,05). Снижение ИМТ в группе 

ББHIIT составило 1 кг/м2 (p >0,05), однако аналогичное снижение группе ББMICT 

было статистически значимым. При этом продолжалось статистически значимое 

снижение ЖМТ в группе ББHIIT и ББMICT на 4,8% и 4,4% соответственно (p <0,05) 

и FMI в группах ББHIIT и ББMICT на 1,8 кг/м2 и 1,7 кг/м2 соответственно (p <0,05). 

Увеличение ОМТ в группе ББHIIT составило 2,3 кг и было статистически 

значимым (p <0,05), а увеличение обезжиренной массы тела в группе ББMICT 

составило 2,0 кг (p >0,05). После 120 дней вмешательства продолжился 

аналогичный рост мышечной массы по FFMI в группах ББHIIT и ББMICT на 0,7 кг/м2 

(p >0,05). Соотношение жировой массы тела к обезжиренной массе тела (FMR) в 

группах ББHIIT и ББMICT после 120 дней реабилитации не изменилось. В 

контрольной группе ББRT антропометрические характеристики и весоростовые 

индексы также изменялись незначительно и статистически незначимо.  

     После 180 дней вмешательства произошли существенные изменения в 

антропометрических показателях и составе тела у спортсменов-бодибилдеров 

(табл. 21).   
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Таблица 21 - Динамика антропометрических показателей спортсменов-

бодибилдеров 

Показатели 

антропометрии 

Группы (N=83) 

ББHIIT (n=33) ББMICT (n=30) ББRT (n=20) 

ИМТ (кг/м2) 

1 

2 

Δ 

33,0±2,5 34,7±1,9 33,8±2,4 

31,7±2,3 33,4±1,9 34,6±2,6 

-1,3* -1,3* +0,8 

ЖМТ (%) 

1 

2 

Δ 

18,6±2,0 18,3±2,1 17,9±2,5 

12,2±2,0 12,5±1,9 18,5±2,4 

-6,4** -5,8** +0,6 

ОМТ (кг) 

1 

2 

Δ 

85,1±4,7 86,5±4,8 86,3±3,7 

88,1±4,7 89,1±4,6 87,8±3,9 

+3,0* +2,6* +1,5 

FMI (кг/м2) 

1 

2 

Δ 

6,2±0,8 6,4±0,9 6,0±0,9 

3,9±0,7 4,2±0,8 6,4±0,8 

-2,3** -2,2** +0,4 

FFMI (кг/м2) 

1 

2 

Δ 

26,9±2,1 28,3±1,6 27,7±2,3 

27,8±2,1 29,2±1,5 28,2±2,4 

+0,9 +0,9 +0,5 

FMR 

1 

2 

Δ 

0,2±0,03 0,2±0,03 0,2±0,04 

0,1±0,03 0,1±0,03 0,2±0,04 

-0,1** -0,1** ------ 

Примечание: 1-до исследования; 2 – после исследования; Δ – разница показателей 

до и после исследования; *– статистически значимые различия сравниваемых 

показателей по группе до и после реабилитации при p < 0,05; ** - при p < 0,01; 

ИМТ – индекс массы тела; ЖМТ – жировая масса тела; ОМТ – обезжиренная 

масса тела; FMI - fat mass index; FFMI - fat free mass index; FMR - fat-to-muscle 

ratio; ББ – бодибилдинг; HIIT - high-intensity interval training; MICT - moderate-

intensity continuous training; RT - resistance training. 

     Произошло снижение массы тела в группе ББHIIT и ББMICT на 4,3 кг и 4,0 кг 

соответственно (p <0,01), а в контрольной группе ББRT масса тела увеличилась на 

2,7 кг (p <0,05). После 180 дней физической реабилитации произошло 

аналогичное снижение ИМТ в группе ББHIIT и ББMICT на 1,3 кг/м2 (p <0,05), при 
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этом в контрольной группе ББRT произошло увеличение ИМТ на 0,8 кг/м2 (p 

>0,05).  Снижение ЖМТ происходило на всем промежутке физической 

реабилитации у спортсменов-бодибилдеров в группах ББHIIT и ББMICT, и в конце 

исследования разница составила 6,4% и 5,8% соответственно (p <0,01). В 

контрольной группе ББRT в конце наблюдения ЖМТ увеличилась на 0,6% (p 

>0,05). В конце исследования FMI в группах ББHIIT и ББMICT снизился на 2,3 кг/м2 

и 2,2 кг/м2 соответственно (p <0,01), а в контрольной группе ББRT увеличился на 

0,4 кг/м2(p >0,05). В конце физической реабилитации произошло статистически 

значимое увеличение ОМТ в группе ББHIIT и ББMICT на 3,0 кг и 2,6 кг 

соответственно (p <0,05) и увеличение в контрольной группе ББRT на 1,5 кг (p 

>0,05).  Также после 180 дней вмешательства продолжился аналогичный 

статистически незначимый рост мышечной массы по FFMI в группах ББHIIT и 

ББMICT на 0,9 кг/м2 (p <0,01) и в контрольной группе ББRT на 0,5 кг/м2 (p <0,05). 

Снижение соотношения жировой массы тела к обезжиренной массе тела (FMR) в 

группах ББHIIT и ББMICT после 180 дней реабилитации было аналогичным и 

статистически значимым, и составило 0,1 (p <0,01). В контрольной группе ББRT 

FMR не изменился. 

     В сравнительном анализе после 180 дней вмешательства по изменениям ИМТ 

группы ББHIIT и ББMICT статистически не отличались. Разница между группами 

ББHIIT и ББMICT и группой ББRT составила 2,1 кг/м2 и была статистически значима 

(p <0,01).  В сравнительном анализе после 180 дней вмешательства группы ББHIIT 

и ББMICT по изменениям ЖМТ отличались на 0,4% (p <0,05). Разница между 

группами ББHIIT и ББMICT и группой ББRT по показателям ЖМТ составила 7,0% и 

6,4% соответственно (p <0,01). Также разница между группами ББHIIT и ББMICT по 

изменениям ОМТ составила 0,4 кг (p >0,05). Разница между группами ББHIIT и 

ББMICT и группой ББRT по показателям ОМТ была статистически значимой (p 

<0,01). 

    В сравнительном анализе после 180 дней вмешательства по изменениям FFMI 

группы ББHIIT и ББMICT статистически не отличались. Разница между группами 
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ББHIIT и ББMICT и группой ББRT составила 0,4 кг/м2 (p <0,01). После 180 дней 

вмешательства по изменениям FMR группы ББHIIT и ББMICT статистически не 

отличались. Разница между группами ББHIIT и ББMICT и группой ББRT составила 0,1 

и была статистически значима (p <0,01). 

     Перед исследованием антропометрические характеристики спортсменов-

пауэрлифтеров были следующими (табл. 22). 

Таблица 22 - Показатели антропометрии спортсменов-пауэрлифтеров 

контрольной и основных групп 

Показатели 

антропометрии 

Группы (N=90) 

ПЛHIIT (n=33) ПЛMICT (n=30) ПЛRT (n=20) 

Масса тела (кг) 105,3±5,3 106,2±5,9 104,9±6,7 

Длинна тела (м) 1,75±0,06 1,70±0,05 1,73±0,05 

ИМТ (кг/м2) 34,5±1,6 36,6±1,7 35,0±3,1 

ЖМТ (%) 33,7±4,4 34,2±3,7 33,3±4,5 

ОМТ (кг) 69,6±3,0 69,7±2,1 70,3±7,4 

FMI (кг/м2) 11,6±1,6 12,5±1,5 11,6±1,5 

FFMI (кг/м2) 22,8±1,9 24,1±1,6 23,4±3,0 

FMR 0,5±0,10 0,5±0,09 0,5±0,10 

  Примечание: ИМТ – индекс массы тела; ЖМТ – жировая масса тела; ОМТ – 

обезжиренная масса тела; FMI - fat mass index; FFMI - fat free mass index; FMR - 

fat-to-muscle ratio.  

    Спортсмены между группами статистически не отличались по массе тела, 

количеству жировой и мышечной ткани. После 60 дней физической реабилитации 

произошло снижение массы тела в группе ПЛHIIT и ПЛMICT на 2,0 кг и 1,6 кг 

соответственно (p >0,05). Также произошло снижение в группе ПЛHIIT и ПЛMICT 

ИМТ на 0,7 кг/м2 и на 0,5 кг/м2 соответственно (p >0,05). При этом произошло 

статистически значимое снижение ЖМТ в группе ПЛHIIT и ПЛMICT на 2,4% и 2,2% 

соответственно (p <0,05). Также, снижение FMI было аналогично в группе ПЛHIIT 

и ПЛMICT и составило 1,0 кг/м2(p <0,05). Увеличение ОМТ в группах ПЛHIIT и 

ПЛMICT составило 1,2 кг (p >0,05). Рост мышечной массы по FFMI в группах 

ПЛHIIT и ПЛMICT составил 0,5 кг/м2 и 0,4 кг/м2 соответственно (p >0,05). 
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Соотношение жировой массы тела к обезжиренной массе тела (FMR) в группах 

ПЛHIIT и ПЛMICT после 60 дней реабилитации не изменилось. В контрольной 

группе ПЛRT антропометрические характеристики и весоростовые индексы 

изменялись незначительно и статистически незначимо.    

   После 120 дней вмешательства продолжалось снижение массы тела в группе 

ПЛHIIT и ПЛMICT на 2,5 кг и 2,3 кг соответственно (p >0,05). Аналогичное снижение 

ИМТ на 0,8 кг/м2 было в группе ПЛHIIT (p <0,05) и в группе ПЛMICT (p >0,05). При 

этом продолжалось статистически значимое снижение ЖМТ в группе ПЛHIIT и 

ПЛMICT на 4,0% и 3,9% соответственно (p <0,05) и FMI в группах ПЛHIIT и ПЛMICT 

на 1,6 кг/м2 и 1,9 кг/м2 соответственно (p <0,01). Увеличение ОМТ в группе ПЛHIIT 

и ПЛMICT составило 2,6 кг и 2,5 кг соответственно (p <0,01). После 120 дней 

вмешательства продолжился аналогичный рост мышечной массы по FFMI в 

группах ПЛHIIT и ПЛMICT на 0,9 кг/м2 (p >0,01). Соотношение жировой массы тела 

к обезжиренной массе тела (FMR) в группах ПЛHIIT и ПЛMICT после 120 дней 

реабилитации было аналогичным и статистически значимым, и составило 0,1 (p 

<0,01). В контрольной группе ПЛRT антропометрические характеристики и 

весоростовые индексы также изменялись незначительно и статистически 

незначимо.  

   После 180 дней вмешательства произошли существенные изменения в 

антропометрических показателях и составе тела у спортсменов-пауэрлифтеров 

(табл. 23).  Произошло снижение массы тела в группе ПЛHIIT и ПЛMICT на 4,2 кг и 

3,7 кг соответственно (p <0,01), а в контрольной группе ПЛRT масса тела 

увеличилась на 2,0 кг (p >0,05). После 180 дней физической реабилитации 

произошло снижение ИМТ в группе ПЛHIIT и ПЛMICT на 1,4 кг/м2 и 1,2 кг/м2 

соответственно (p <0,01), при этом в контрольной группе ПЛRT произошло 

увеличение ИМТ на 0,7 кг/м2 (p >0,05). Снижение ЖМТ происходило на всем 

промежутке физической реабилитации у спортсменов-пауэрлифтеров в группах 

ПЛHIIT и ПЛMICT, и в конце исследования разница составила 5,9% и 6,0% 

соответственно (p <0,01). В контрольной группе ПЛRT в конце наблюдения ЖМТ 

увеличилась на 0,3% (p >0,05).   
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Таблица 23 - Динамика антропометрических показателей спортсменов-

бодибилдеров 

Показатели 

антропометрии 

Группы (N=90) 

ПЛHIIT (n=35) ПЛMICT (n=35) ПЛRT (n=20) 

ИМТ (кг/м2) 

1 

2 

Δ 

34,5±1,6 36,6±1,7 35,0±3,1 

33,1±1,7 35,4±1,6 35,7±2,7 

-1,4** -1,2** +0,7 

ЖМТ (%) 

1 

2 

Δ 

33,7±4,4 34,2±3,7 33,3±4,5 

27,8±2,6 28,2±3,3 33,6±4,3 

-5,9** -6,0** +0,3 

ОМТ (кг) 

1 

2 

Δ 

69,6±3,0 69,7±2,1 70,0±7,4 

73,0±3,5 73,4±,2,2 71,1±6,9 

+3,4** +3,7** +1,1 

FMI (кг/м2) 

1 

2 

Δ 

11,6±1,6 12,5±1,5 11,6±1,5 

9,2±1,0 10,0±1,2 11,9±1,3 

-2,4** -2,5** +0,3 

FFMI (кг/м2) 

1 

2 

Δ 

22,8±1,9 24,1±1,6 23,4±3,0 

24,0±1,6 25,4±1,6 23,7±2,8 

+1,2** +1,3** +0,3 

FMR 

1 

2 

Δ 

0,5±0,1 0,5±0,1 0,5±0,1 

0,4±0,1 0,4±0,1 0,5±0,1 

-0,1** -0,1** ------- 

Примечание: 1-до исследования; 2 – после исследования; Δ – разница показателей 

до и после исследования; *– статистически значимые различия сравниваемых 

показателей по группе до и после реабилитации при p < 0,05; ** - при p < 0,01; 

ИМТ – индекс массы тела; ЖМТ – жировая масса тела; ОМТ – обезжиренная 

масса тела; FMI - fat mass index; FFMI - fat free mass index; FMR - fat-to-muscle 

ratio; ПЛ – пауэрлифтинг; HIIT - high-intensity interval training; MICT - moderate-

intensity continuous training; RT - resistance training. 

     В конце исследования FMI в группах ПЛHIIT и ПЛMICT снизился на 2,4 кг/м2 и 

2,5 кг/м2 соответственно (p <0,01), а в контрольной группе ПЛRT увеличился на 0,3 

кг/м2(p >0,05). В конце физической реабилитации произошло статистически 

значимое увеличение ОМТ в группе ПЛHIIT и ПЛMICT на 3,4 кг и 3,7 кг 
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соответственно (p <0,01) и увеличение в контрольной группе ПЛRT на 1,1 кг (p 

>0,05). Также после 180 дней вмешательства статистически значимо увеличился 

FFMI в группах ПЛHIIT и ПЛMICT на 1,2 кг/м2 и 1,3 кг/м2 (p <0,01) соответственно, а 

в контрольной группе ПЛRT произошло увеличение FFMI на 0,3 кг/м2 (p >0,05). 

Снижение FMR в группах ПЛHIIT и ПЛMICT после 180 дней реабилитации было 

аналогичным и статистически значимым, и составило 0,1 (p <0,01). В контрольной 

группе ПЛRT FMR не изменился. 

     В сравнительном анализе после 180 дней вмешательства по изменениям ИМТ 

разница между группами ПЛHIIT и ПЛMICT составила 0,2 кг/м2 (p >0,05). 

Статистически значимая разница между группами ПЛHIIT и ПЛMICT и группой 

ПЛRT составила 2,1 кг/м2 и 1,9 кг/м2 соответственно (p <0,01). В сравнительном 

анализе после 180 дней вмешательства группы ПЛHIIT и ПЛMICT по изменениям 

ЖМТ отличались на 0,1% (p >0,05). Разница между группами ПЛHIIT и ПЛMICT и 

группой ПЛRT по показателям ЖМТ была статистически значимой и составила 6,2 

% и 6,3 % соответственно (p <0,01). Также разница между группами ПЛHIIT и 

ПЛMICT по изменениям ОМТ составила 0,3 кг (p >0,05). Разница между группами 

ПЛHIIT и ПЛMICT и группой ПЛRT по показателям ОМТ была статистически 

значимой и составила 2,3 кг и 2,6 кг соответственно (p <0,01). 

     После 180 дней вмешательства разница между группами ПЛHIIT и ПЛMICT по 

изменениям FMI составила 0,1 кг/м2 (p <0,05). Разница между группами ПЛHIIT и 

ПЛMICT и группой ПЛRT по показателям FMI была статистически значимой и 

составила 2,7 кг/м2 и 2,8 кг/м2 соответственно (p <0,01). После 180 дней 

вмешательства разница между группами ПЛHIIT и ПЛMICT по изменениям FFMI 

составила 0,1 кг/м2 (p <0,05). Разница между группами ПЛHIIT и ПЛMICT и группой 

ПЛRT по показателям FFMI была статистически значимой и составила 0,9 кг/м2 и 

1,0 кг/м2 соответственно (p <0,01). После 180 дней вмешательства по изменениям 

FMR группы ПЛHIIT и ПЛMICT статистически не отличались. Разница между 

группами ПЛHIIT и ПЛMICT и группой ПЛRT составила 0,1 (p <0,01). 

   Перед исследованием антропометрические характеристики спортсменов-

тяжелоатлетов были следующими (табл. 24).  
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Таблица 24 - Показатели антропометрии спортсменов-тяжелоатлетов контрольной 

и основных групп 

Показатели 

антропометрии 

Группы (N=65) 

ТАHIIT (n=23) ТАMICT (n=22) ТАRT (n=20) 

Масса тела (кг) 106,3±4,6 105,6±1,1 105,7±1,9 

Длинна тела (м) 1,81±0,05 1,79±0,07 1,83±0,05 

ИМТ (кг/м2) 32,4±2,3 33,0±2,5 31,6±2,0 

ЖМТ (%) 24,7±1,5 24,5±1,3 25,4±1,4 

ОМТ (кг) 80,6±3,9 79,7±1,9 78,9±2,1 

FMI (кг/м2) 8,0±0,8 8,1±0,6 8,6±0,7 

FFMI (кг/м2) 24,4±1,7 25,0±2,1 23,6±1,6 

FMR 0,3±0,03 0,3±0,02 0,3±0,03 

  Примечание: ИМТ – индекс массы тела; ЖМТ – жировая масса тела; ОМТ – 

обезжиренная масса тела; FMI - fat mass index; FFMI - fat free mass index; FMR - 

fat-to-muscle ratio.  

    Спортсмены между группами статистически не отличались по массе тела, 

количеству жировой и мышечной ткани. После 60 дней физической реабилитации 

произошло снижение массы тела в группе ТАHIIT на 1,8 кг (p >0,05) и 

статистически значимое снижение массы тела в группе ТАMICT на 1,9 кг (p <0,05). 

Также произошло аналогичное снижение в группе ТАHIIT и ТАMICT ИМТ на 0,5 

кг/м2 (p >0,05). При этом произошло статистически значимое снижение ЖМТ в 

группе ТАHIIT и ТАMICT на 2,2% и 2,3% соответственно (p <0,05). Также, снижение 

FMI, было и в группе ТАHIIT на 0,8 кг/м2(p <0,05), и в группе ТАMICT на 0,9 кг/м2(p 

<0,05). Увеличение ОМТ в группах ТАHIIT и ТАMICT не было статистически 

значимо и составило 0,9 кг и 1,0 кг соответственно (p <0,05). Рост мышечной 

массы по FFMI составил 0,3 кг/м2 в группах ТАHIIT и ТАMICT (p >0,05). 

Соотношение жировой массы тела к обезжиренной массе тела (FMR) в группах 

ТАHIIT и ТАMICT после 60 дней реабилитации не изменилось. В контрольной группе 

ТАRT антропометрические характеристики и весоростовые индексы изменялись 

незначительно и статистически незначимо.  
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   После 120 дней вмешательства продолжалось статистически значимое снижение 

массы тела в группе ТАHIIT и ТАMICT на 2,9 кг и 3,0 кг соответственно (p <0,05). 

Также произошло снижение в группе ТАHIIT и ТАMICT ИМТ на 0,8 кг/м2 и на 0,9 

кг/м2 соответственно (p >0,05). При этом продолжалось статистически значимое 

снижение ЖМТ в группе ТАHIIT и ТАMICT на 4,1% и 4,2% соответственно (p <0,01) 

и FMI в группах ТАHIIT и ТАMICT на 1,5 кг/м2 и 1,6 кг/м2 соответственно (p <0,01). 

Аналогичное увеличение ОМТ в группах ТАHIIT и ТАMICT на 2,1 кг не было 

статистически значимо. После 120 дней вмешательства продолжился рост 

мышечной массы по FFMI в группах ТАHIIT и ТАMICT на 0,7 кг/м2 и 0,6 кг/м2 (p 

>0,05). Соотношение жировой массы тела к обезжиренной массе тела (FMR) в 

группах ТАHIIT и ТАMICT после 120 дней реабилитации не изменилось. В 

контрольной группе ТАRT антропометрические характеристики и весоростовые 

индексы также изменялись незначительно и статистически незначимо. 

   После 180 дней вмешательства произошли существенные изменения в 

антропометрических показателях и составе тела у спортсменов-тяжелоатлетов 

(табл. 25).  Произошло снижение массы тела в группе ТАHIIT и ТАMICT на 4,2 кг и 

4,3 кг соответственно (p <0,01), а в контрольной группе ТАRT масса тела также 

увеличилась на 2,7 кг (p <0,01). После 180 дней физической реабилитации 

произошло снижение ИМТ в группе ТАHIIT и ТАMICT на 1,2 кг/м2 и 1,3 кг/м2 

соответственно (p >0,05), при этом в контрольной группе ТАRT произошло 

увеличение ИМТ на 0,8 кг/м2 (p >0,05). Снижение ЖМТ происходило на всем 

промежутке физической реабилитации у спортсменов-тяжелоатлетов в группах 

ТАHIIT и ТАMICT, и в конце исследования разница составила 6,0% и 6,1% 

соответственно (p <0,01). В контрольной группе ТАRT в конце наблюдения ЖМТ 

увеличилась на 1,1% (p >0,05). В конце исследования FMI в группах ТАHIIT и 

ТАMICT снизился на 2,2 кг/м2 и 2,3 кг/м2 соответственно (p <0,01), а в контрольной 

группе ПЛRT увеличился на 0,3 кг/м2(p >0,05). В конце физической реабилитации 

произошло статистически значимое увеличение ОМТ в группе ТАHIIT и ТАMICT на 

3,0 кг и 2,9 кг соответственно (p <0,05) и увеличение в контрольной группе ТАRT 

на 1,1 кг (p >0,05). Также после 180 дней вмешательства аналогично увеличился 
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FFMI в группах ТАHIIT и ТАMICT на 0,9 кг/м2 (p >0,05), а в контрольной группе 

ТАRT произошло увеличение FFMI на 0,2 кг/м2 (p >0,05). Снижение соотношения 

жировой массы тела к обезжиренной массе тела (FMR) в группах ТАHIIT и ТАMICT 

после 180 дней реабилитации было аналогичным и статистически значимым, и 

составило 0,1 (p <0,01). В контрольной группе ТАRT FMR увеличился на 0,1 (p 

<0,05). 

Таблица 25 – Динамика антропометрических показателей спортсменов-

тяжелоатлетов 

Показатели 

антропометрии 

Группы (N=65) 

ТАHIIT (n=23) ТАMICT (n=22) ТАRT (n=20) 

ИМТ (кг/м2) 

1 

2 

Δ 

32,4±2,3 33,0±2,5 31,6±2,0 

31,2±2,3 31,7±2,4 32,4±2,1 

-1,2 -1,3 +0,8 

ЖМТ (%) 

1 

2 

Δ 

24,7±1,5 24,5±1,3 25,4±1,4 

18,7±1,4 18,4±1,1 26,5±1,5 

-6,0** -6,1** +1,1 

ОМТ (кг) 

1 

2 

Δ 

80,0±3,9 79,7±1,9 78,9±2,1 

83,0±4,1 82,6±1,8 79,6±2,3 

+3,0* +2,9* +1,4 

FMI (кг/м2) 

1 

2 

Δ 

8,0±0,8 8,1±0,6 8,0±0,7 

5,8±0,7 5,8±0,5 8,6±0,7 

-2,2** -2,3** +0,6 

FFMI (кг/м2) 

1 

2 

Δ 

24,4±1,7 25,0±2,1 23,6±1,6 

25,3±1,8 25,9±2,1 23,8±1,6 

+0,9 +0,9 +0,2 

FMR 

1 

2 

Δ 

0,3±0,03 0,3±0,02 0,3±0,03 

0,2±0,02 0,2±0,02 0,4±0,03 

-0,1** -0,1** +0,1* 

Примечание: 1-до исследования; 2 – после исследования; Δ – разница показателей 

до и после исследования; *– статистически значимые различия сравниваемых 

показателей по группе до и после реабилитации при p < 0,05; ** - при p < 0,01; 

ИМТ – индекс массы тела; ЖМТ – жировая масса тела; ОМТ – обезжиренная 

масса тела; FMI - fat mass index; FFMI - fat free mass index; FMR - fat-to-muscle 
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ratio; ТА – тяжелая атлетика; HIIT - high-intensity interval training; MICT - 

moderate-intensity continuous training; RT - resistance training. 

        В сравнительном анализе после 180 дней вмешательства по изменениям ИМТ 

разница между группами ТАHIIT и ТАMICT составила 0,1 кг/м2 (p >0,05). 

Статистически значимая разница между группами ТАHIIT и ТАMICT и группой ТАRT 

составила 2,0 кг/м2 и 2,1 кг/м2 соответственно (p <0,01). В сравнительном анализе 

после 180 дней вмешательства группы ТАHIIT и ТАMICT по изменениям ЖМТ 

отличались на 0,1% (p >0,05). Разница между группами ТАHIIT и ТАMICT и группой 

ТАRT по показателям ЖМТ была статистически значимой и составила 7,1 % и 7,2 

% соответственно (p <0,01).   Также разница между группами ТАHIIT и ТАMICT по 

изменениям ОМТ составила 0,1 кг (p >0,05). Разница между группами ТАHIIT и 

ТАMICT и группой ТАRT по показателям ОМТ была статистически значимой и 

составила 1,6 кг и 1,5 кг соответственно (p <0,01). 

     После 180 дней вмешательства разница между группами ТАHIIT и ТАMICT по 

изменениям FMI составила 0,1 кг/м2 (p >0,05). Разница между группами ТАHIIT и 

ТАMICT и группой ТАRT по показателям FMI была статистически значимой и 

составила 1,6 кг/м2 и 1,7 кг/м2 соответственно (p <0,01). После 180 дней 

вмешательства разницы между группами ТАHIIT и ТАMICT по изменениям FFMI не 

было. Разница между группами ТАHIIT и ТАMICT и группой ТАRT по показателям 

FFMI была статистически значимой и составила 0,7 кг/м2 (p <0,01). После 180 

дней вмешательства по изменениям FMR группы ТАHIIT и ТАMICT статистически 

не отличались. Разница между группами ТАHIIT и ТАMICT и группой ТАRT 

составила 0,2 (p <0,01). 

     180 дневная физическая реабилитация привела к статистически значимому 

снижению ИМТ у участников основных групп (рис. 5). На изменения значимо 

повлияли факторы «времени» (F=11880, р<0,01), и взаимодействия 

«режим*время» (F=45, h<0,01). Post hock тест выявил статистически значимое 

снижение при режиме HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT) и MICT (ББMICT, ПЛMICT и 

ТАMICT) около 4% (p<0,01), но не в контрольной RT (ББRT, ПЛRT и ТАRT) (p>0,01). 
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Дальнейшие попарные сравнения t-критерием Стьюдента выявили, что 180 

дневная программа привела к достоверному снижению ИМТ у участников групп 

HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT) и MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) на 1,3 кг/м2 (p 

<0,05), что составило также статистически значимую разницу с участниками 

контрольных групп RT. В контрольных группах ББRT, ПЛRT и ТАRT в среднем 

индекс Кетле увеличился на 0,8±0,1 кг/м2 (p>0,05). После 180 дней вмешательства 

по коррекции ИМТ группы HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT) и MICT (ББMICT, ПЛMICT и 

ТАMICT) статистически не отличались. Разница между контрольными группами RT 

(ББRT, ПЛRT и ТАRT) и группами HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT) и MICT (ББMICT, 

ПЛMICT и ТАMICT) в среднем составила 2,1 кг/м2, и она была статистически 

значимой (p <0,01). 

 

Рисунок 5. Сравнительный анализ изменения ИМТ (кг/м2) у спортсменов силовых 

видов спорта 

Примечание. * – статистически значимые различия сравниваемых показателей по 

группам до и после реабилитации при p <0,05. ˟󠆬 - среднее арифметическое по 

выборке; линия чуть выше или ниже крестика – медиана; нижняя и верхняя грань 

прямоугольника соответствует первому и третьему квартилю (значениям, 

отделяющим ¼ и ¾ выборки); расстояние между 1-м и 3-м квартилем – 

межквартильный размах; горизонтальные черточки на конце «усов» – 

максимальное и минимальное значение. 
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       180 дневная физическая реабилитация привела к статистически значимому 

снижению ЖМТ у участников основных групп (рис. 6).  

 

Рисунок 6. Сравнительный анализ изменения ЖМТ (%) у спортсменов силовых 

видов спорта 

Примечание. ** – статистически значимые различия сравниваемых показателей 

по группам до и после реабилитации при p <0,01. ˟󠆬 - среднее арифметическое по 

выборке; линия чуть выше или ниже крестика – медиана; нижняя и верхняя грань 

прямоугольника соответствует первому и третьему квартилю (значениям, 

отделяющим ¼ и ¾ выборки); расстояние между 1-м и 3-м квартилем – 

межквартильный размах; горизонтальные черточки на конце «усов» – 

максимальное и минимальное значение. 

     На изменения значимо повлияли факторы «времени» (F=939,18, р<0,01), и 

взаимодействия «режим*время» (F=302,12 , p<0,01). Post hock тест выявил 

статистически значимое снижение при режиме HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT), 

MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) около 6% при p<0,01, но не в контрольной RT 

(ББRT, ПЛRT и ТАRT) (p>0,01). Дальнейшие попарные сравнения t-критерием 

Стьюдента выявили, что в сравнительном анализе по изменениям ЖМТ 

участники групп HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT) и MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) 
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уменьшили жировую массу на 6,4% и 6,0% соответственно (p <0,01), что 

составило статистически значимую разницу с участниками контрольных групп 

RT (ББRT, ПЛRT и ТАRT). В контрольных группах ББRT, ПЛRT и ТАRT в среднем 

ЖМТ увеличилась на 0,7±0,4%, причем разница между группами ТАRT и ББRT, 

ПЛRT составила 0,5% и 0,8% соответственно (p <0,05). Разница между 

контрольными группами ББRT и ПЛRT составила 0,3% (p >0,05). После 180 дней 

вмешательства по коррекции ЖМТ группы HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT) и MICT 

(ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) статистически не отличались. Разница между 

контрольными группами RT (ББRT, ПЛRT и ТАRT) и группами HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и 

ТАHIIT) и MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) в среднем составила 7,1% и 6,7% 

соответственно (p <0,01). 

      180 дневная физическая реабилитация привела к статистически значимому 

увеличению ОМТ у участников основных групп (рис. 7).  

     На изменения значимо повлияли факторы «времени» (F=543,90, р<0,01), и 

взаимодействия «режим*время» (F=41,90, p<0,01). Post hock тест выявил 

статистически значимое увеличение ОМТ при режимах HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и 

ТАHIIT), MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) около 4% при p<0,01, но не в 

контрольной RT (ББRT, ПЛRT и ТАRT) (p>0,01). Дальнейшие попарные сравнения t-

критерием Стьюдента выявили, что после 180 дней вмешательства по увеличению 

ОМТ группы HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT) и MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) 

статистически не отличались. Разница между контрольными группами RT (ББRT, 

ПЛRT и ТАRT) и группами HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT) и MICT (ББMICT, ПЛMICT и 

ТАMICT) в среднем составила 1,8 кг и была статистически значимой. 
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Рисунок 7. Сравнительный анализ изменения ОМТ (кг) у спортсменов силовых 

видов спорта 

Примечание. *– статистически значимые различия сравниваемых показателей по 

группам до и после реабилитации при p <0,05. ˟󠆬 - среднее арифметическое по 

выборке; линия чуть выше или ниже крестика – медиана; нижняя и верхняя грань 

прямоугольника соответствует первому и третьему квартилю (значениям, 

отделяющим ¼ и ¾ выборки); расстояние между 1-м и 3-м квартилем – 

межквартильный размах; горизонтальные черточки на конце «усов» – 

максимальное и минимальное значение. 

     180 дневная физическая реабилитация привела к статистически значимому 

снижению FMI у участников (рис. 8). На изменения значимо повлияли факторы 

«времени» (F=267,77, р<0,01), и взаимодействия «режим *время» (F=1789,72, 

h<0,01). Post hock тест выявил статистически значимое снижение при режиме 

HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT) и MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) около 27% 

(p<0,01), но не в контрольной RT (ББRT, ПЛRT и ТАRT) (p>0,01).  
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Рисунок 8. Сравнительный анализ изменения FMI у спортсменов силовых видов 

спорта 

Примечание. ** – статистически значимые различия сравниваемых показателей 

по группе до и после реабилитации при p <0,01. ˟󠆬 - среднее арифметическое по 

выборке; линия чуть выше или ниже крестика – медиана; нижняя и верхняя грань 

прямоугольника соответствует первому и третьему квартилю (значениям, 

отделяющим ¼ и ¾ выборки); расстояние между 1-м и 3-м квартилем – 

межквартильный размах; горизонтальные черточки на конце «усов» – 

максимальное и минимальное значение. 

    Дальнейшие попарные сравнения t-критерием Стьюдента выявили, что в 

сравнительном анализе по изменениям FMI участники групп HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и 

ТАHIIT) и MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) уменьшили этот индекс аналогично на 

2,3 кг/м2 (p <0,01), что составило статистически значимую разницу с участниками 

контрольных групп RT (ББRT, ПЛRT и ТАRT). В контрольных группах ББRT, ПЛRT и 

ТАRT в среднем FMI увеличился на 0,4±0,2 кг/м2, разница между группами не 

была статистически значимой. После 180 дней вмешательства по коррекции FMI 

группы HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT) и MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) 

статистически не отличались. Разница между контрольными группами RT (ББRT, 
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ПЛRT и ТАRT) и группами HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT) и MICT (ББMICT, ПЛMICT и 

ТАMICT) в среднем составила 2,7 кг/м2(p <0,01).  

      180 дневная физическая реабилитация привела к статистически значимому 

увеличению FFMI у участников основных групп (рис. 9).   

 

Рисунок 9. Сравнительный анализ изменения FFMI (кг/м2) у спортсменов силовых 

видов спорта 

Примечание. *– статистически значимые различия сравниваемых показателей по 

группам до и после реабилитации при p <0,05. ˟󠆬 - среднее арифметическое по 

выборке; линия чуть выше или ниже крестика – медиана; нижняя и верхняя грань 

прямоугольника соответствует первому и третьему квартилю (значениям, 

отделяющим ¼ и ¾ выборки); расстояние между 1-м и 3-м квартилем – 

межквартильный размах; горизонтальные черточки на конце «усов» – 

максимальное и минимальное значение. 

     На изменения значимо повлияли факторы «времени» (F=267,77, р<0,01), и 

взаимодействия «режим*время» (F=1789,72, p<0,01). Post hock тест выявил 

статистически значимое увеличение при режимах HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT), 

MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) около 4% при p<0,01, но не в контрольной RT 

(ББRT, ПЛRT и ТАRT) (p>0,01).  
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     Дальнейшие попарные сравнения t-критерием Стьюдента выявили, что после 

180 дней вмешательства по увеличению FFMI группы HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и 

ТАHIIT) и MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) статистически не отличались. Разница 

между контрольными группами RT (ББRT, ПЛRT и ТАRT) и группами HIIT (ББHIIT, 

ПЛHIIT и ТАHIIT) и MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) в среднем составила 0,5 кг и 

была статистически значимой.  В сравнительном анализе по изменениям FFMI в 

группах ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT в среднем этот индекс увеличился на 1,0±0,2 кг/м2, 

разница между группами не была статистически значимой. Также после 180 дней 

вмешательства FFMI в группах ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT в среднем увеличился на 

1,0±0,2 кг/м2, разница между группами не была статистически значимой. В 

контрольных группах ББRT, ПЛRT и ТАRT в среднем FFMI увеличился на 0,5±0,2 

кг/м2, разница между группами не была статистически значимой. После 180 дней 

вмешательства по увеличению FFMI группы HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT) и MICT 

(ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) статистически не отличались.  

      180 дневная физическая реабилитация привела к статистически значимому 

снижению FMR у участников основных групп (рис. 10). На изменения значимо 

повлияли факторы «времени» (F=1561,23, р<0,01), и взаимодействия «режим 

*время» (F=878,83, p<0,01). Post hock тест выявил статистически значимое 

снижение FMR при режимах HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT), MICT (ББMICT, ПЛMICT и 

ТАMICT) около 30% при р<0,01 , но не выявил значимых изменений при режиме 

RT (ББRT, ПЛRT и ТАRT) (p>0,01).  Дальнейшие попарные сравнения t-критерием 

Стьюдента выявили, что после 180 дней вмешательства по коррекции FMR 

группы HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT) и MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) 

статистически не отличались. Разница между контрольными группами RT (ББRT, 

ПЛRT) и группами HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT) и MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) 

в среднем составила 0,1 (p <0,01). Разница между контрольной группой ТАRT и 

группами HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT) и MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) в 

среднем составила 0,2 (p <0,01). 
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Рисунок 10. Сравнительный анализ изменения FMR у спортсменов силовых видов 

спорта 

 

Примечание. ** – статистически значимые различия сравниваемых показателей 

по группам до и после реабилитации при p <0,01. ˟󠆬 - среднее арифметическое по 

выборке; линия чуть выше или ниже крестика – медиана; нижняя и верхняя грань 

прямоугольника соответствует первому и третьему квартилю (значениям, 

отделяющим ¼ и ¾ выборки); расстояние между 1-м и 3-м квартилем – 

межквартильный размах; горизонтальные черточки на конце «усов» – 

максимальное и минимальное значение. 

    

3.3. Динамика изменения показателей эргоспирометрии 

    Перед началом физической реабилитации всем спортсменам-бодибилдерам был 

проведен ступенчатый тест на велоэргометре, при котором определялось 

потребление кислорода на АнП и МПК. Спортсмены между группами ББHIIT, 

ББMICT, ББRT статистически не отличались по потреблению кислорода на АнП и 

МПК. После 60 дней физической реабилитации произошло повышение 

потребления кислорода на АнП в группе ББHIIT и ББMICT на 2,5 мл·кг–1·мин–1 и 2,4 
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мл·кг–1·мин–1 соответственно (p <0,01). Также произошло повышение МПК в 

группе ББHIIT на 2,4 мл·кг–1·мин–1 (p <0,05) и в группе ББMICT на 2,1 мл·кг–1·мин–1 

(p >0,05).  В контрольной группе ББRT показатели эргоспирометрии изменялись 

незначительно и статистически незначимо. После 120 дней физической 

реабилитации произошло повышение потребления кислорода на АнП в группе 

ББHIIT и ББMICT на 5,5 мл·кг–1·мин–1 и 5,1 мл·кг–1·мин–1 соответственно (p <0,01). 

Также произошло повышение МПК в группе ББHIIT и ББMICT на 4,9 мл·кг–1·мин–1 и 

4,4 мл·кг–1·мин–1 соответственно (p <0,01). В контрольной группе ББRT также 

показатели эргоспирометрии изменялись незначительно и статистически 

незначимо. После 180 дней физической реабилитации произошло статистически 

значимое повышение потребления кислорода на АнП и МПК в группе ББHIIT и 

ББMICT (табл. 26).   

Таблица 26 - Показатели эргоспирометрии спортсменов-бодибилдеров 

Группа 

(N=83) 

О2 на АнП (мл·кг–1·мин–1) МПК (мл·кг–1·мин–1) 

0  

дней 

180 

дней 
Δ 

0  

дней 

180 

дней 
Δ 

ББHIIT 

(n=33) 
25,6±1,3 33,7±1,0 8,1** 34,1±4,7 41,8±3,1 7,7** 

ББMICT 

(n=30) 
25,4±1,2 33,0±1,0 7,6** 32,7±4,2 39,9±3,6 7,2** 

ББRT 

(n=20) 
24,8±1,1 25,2±0,8 0,4 33,9±4,5 34,2±4,5 0,3 

Примечание. **– статистически значимые различия сравниваемых показателей по 

группе до и после реабилитации при p < 0,01; АнП – анаэробный порог; МПК – 

максимальное потребление кислорода; ББ – бодибилдинг; HIIT - high-intensity 

interval training; MICT - moderate-intensity continuous training; RT - resistance 

training. 

     Также произошло повышение потребления кислорода на АнП в группе ББHIIT и 

ББMICT на 8,1 мл·кг–1·мин–1 и 7,6 мл·кг–1·мин–1 соответственно (p <0,01). Также 

после 180 дней реабилитации произошло статистически значимое повышение 

МПК в группах ББHIIT и ББMICT на 7,7 мл·кг–1·мин–1 и 7,2 мл·кг–1·мин–1 
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соответственно (p <0,01). В контрольной группе ББRT повысилось потребление 

кислорода на АнП на 0,4 мл·кг–1·мин–1 (p >0,05), а МПК повысилось на 0,3 мл·кг–

1·мин–1 (p >0,05). 

     В сравнительном анализе после 180 дней вмешательства в группе ББHIIT 

произошло повышение потребления кислорода на АнП на 0,5 мл·кг–1·мин–1 по 

сравнению с группой ББMICT (p <0,01). Также разница в повышении потребления 

кислорода на АнП была между группой ББHIIT и группой ББRT, которая составила 

7,7 мл·кг–1·мин–1, а между группой ББMICT и группой ББRT 7,2 мл·кг–1·мин–1 (p 

<0,01). После 180 дней вмешательства в группе ББHIIT произошло повышение 

МПК на 0,5 мл·кг–1·мин–1 по сравнению с группой ББMICT (p <0,05). Также разница 

в повышении МПК была между группой ББHIIT и группой ББRT, которая составила 

7,4 мл·кг–1·мин–1(p <0,01), а между группой ББMICT и группой ББRT 6,9 мл·кг–

1·мин–1 (p <0,01). 

      Перед началом физической реабилитации всем спортсменам-пауэрлифтерам 

был проведен ступенчатый тест на велоэргометре, при котором определялось 

потребление кислорода на АнП и МПК. Спортсмены между группами ПЛHIIT, 

ПЛMICT, ПЛRT статистически не отличались по потреблению кислорода на АнП и 

МПК. После 60 дней физической реабилитации произошло повышение 

потребления кислорода на АнП в группе ПЛHIIT и ПЛMICT на 2,1 мл·кг–1·мин–1 и 2,5 

мл·кг–1·мин–1 соответственно (p <0,01). Также произошло повышение МПК в 

группе ПЛHIIT и ПЛMICT на 3,1 мл·кг–1·мин–1 и 2,7 мл·кг–1·мин–1 соответственно (p 

<0,01).  В контрольной группе ПЛRT показатели эргоспирометрии изменялись 

незначительно и статистически незначимо. После 120 дней физической 

реабилитации повышение потребления кислорода на АнП в группе ПЛHIIT и 

ПЛMICT было аналогичным и составило 5,5 мл·кг–1·мин–1 (p <0,01). Также 

произошло статистически значимое повышение МПК в группе ПЛHIIT и ПЛMICT на 

6,6 мл·кг–1·мин–1 и 6,0 мл·кг–1·мин–1 соответственно (p <0,01). В контрольной 

группе ПЛRT также показатели эргоспирометрии изменялись незначительно и 

статистически незначимо. После 180 дней физической реабилитации произошло 



 
 

113 

повышение потребления кислорода на АнП и МПК в группе ПЛHIIT и ПЛMICT 

(табл. 27).  

Таблица 27 - Показатели эргоспирометрии спортсменов-пауэрлифтеров 

Группа 

(N=90) 

АнП (мл·кг–1·мин–1) МПК (мл·кг–1·мин–1) 

0  

дней 

180 

дней 
Δ 

0  

дней 

180 

дней 
Δ 

ПЛHIIT 

(n=35) 
24,0±1,5 32,4±0,8 8,4** 31,5±1,2 41,3±0,9 9,8** 

ПЛMICT 

(n=35) 
24,6±1,6 32,5±1,3 7,9** 31,9±1,7 40,8±1,4 8,9** 

ПЛRT 

(n=20) 
25,1±1,3 25,6±1,0 0,5 32,1±1,5 32,6±1,3 0,5 

Примечание. **– статистически значимые различия сравниваемых показателей по 

группе до и после реабилитации при p < 0,01; АнП – анаэробный порог; МПК – 

максимальное потребление кислорода; ПЛ – пауэрлифтинг; HIIT - high-intensity 

interval training; MICT - moderate-intensity continuous training; RT - resistance 

training. 

    Произошло повышение потребления кислорода на АнП в группе ПЛHIIT и 

ПЛMICT на 8,4 мл·кг–1·мин–1 и 7,9 мл·кг–1·мин–1 соответственно (p <0,01). Также 

после 180 дней реабилитации произошло статистически значимое повышение 

МПК в группах ПЛHIIT и ПЛMICT на 9,8 мл·кг–1·мин–1 и 8,9 мл·кг–1·мин–1 

соответственно (p <0,01). В контрольной группе ПЛRT повысилось потребление 

кислорода на АнП на 0,5 мл·кг–1·мин–1 (p >0,05), а МПК повысилось на 0,5 мл·кг–

1·мин–1, что также не было статистически значимо. В сравнительном анализе 

после 180 дней вмешательства в группе ПЛHIIT произошло повышение 

потребления кислорода на АнП на 0,5 мл·кг–1·мин–1 по сравнению с группой 

ПЛMICT (p <0,05). Также была статистически значимая разница в повышении 

потребления кислорода на АнП была между группой ПЛHIIT и группой ПЛRT, 

которая составила 7,9 мл·кг–1·мин–1 (p <0,01), а между группой ББMICT и группой 

ББRT 7,4 мл·кг–1·мин–1 (p <0,01). После 180 дней вмешательства в группе ПЛHIIT 

произошло повышение МПК на 0,9 мл·кг–1·мин–1 по сравнению с группой ПЛMICT 
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(p <0,01). Также статистически значимая разница в повышении МПК была между 

группой ПЛHIIT и группой ПЛRT, которая составила 9,3 мл·кг–1·мин–1, а между 

группой ПЛMICT и группой ПЛRT 8,4 мл·кг–1·мин–1 (p <0,01). 

    Перед началом физической реабилитации всем спортсменам-тяжелоатлетам 

был проведен ступенчатый тест на велоэргометре, при котором определялось 

потребление кислорода на АнП и МПК. Спортсмены между группами ТАHIIT, 

ТАMICT, ТАRT статистически не отличались по потреблению кислорода на АнП и 

МПК. После 60 дней физической реабилитации произошло повышение 

потребления кислорода на АнП в группе ТАHIIT и ТАMICT на 2,4 мл·кг–1·мин–1 и 2,2 

мл·кг–1·мин–1 соответственно (p <0,01). Также произошло повышение МПК в 

группе ТАHIIT и ТАMICT на 2,8 мл·кг–1·мин–1 и 2,5 мл·кг–1·мин–1 соответственно (p 

<0,01). В контрольной группе ТАRT показатели эргоспирометрии изменялись 

незначительно и статистически незначимо. После 120 дней физической 

реабилитации произошло повышение потребления кислорода на АнП в группе 

ТАHIIT и ТАMICT на 5,6 мл·кг–1·мин–1 и 5,0 мл·кг–1·мин–1 соответственно (p <0,01). 

Также произошло статистически значимое повышение МПК в группе ТАHIIT и 

ТАMICT на 6,1 мл·кг–1·мин–1 и 5,5 мл·кг–1·мин–1 соответственно (p <0,01). В 

контрольной группе ТАRT также показатели эргоспирометрии изменялись 

незначительно и статистически незначимо. После 180 дней физической 

реабилитации произошло повышение потребления кислорода на АнП и МПК в 

группе ТАHIIT и ТАMICT (табл. 28). Повышение потребления кислорода на АнП в 

группе ТАHIIT и ТАMICT составило 8,6 мл·кг–1·мин–1 и 7,7 мл·кг–1·мин–1 

соответственно (p <0,01). Также после 180 дней реабилитации произошло 

статистически значимое повышение МПК в группах ТАHIIT и ТАMICT на 9,2 мл·кг–

1·мин–1 и 8,3 мл·кг–1·мин–1 соответственно (p <0,01). В контрольной группе ТАRT 

статистически незначимо повысилось потребление кислорода на АнП на 0,2 

мл·кг–1·мин–1 и МПК повысилось аналогично на 0,2 мл·кг–1·мин–1, что также не 

было статистически значимо. 
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Таблица 28 - Показатели эргоспирометрии спортсменов-тяжелоатлетов (M±m). 

Группа 

(N=65) 

АнП (мл·кг–1·мин–1) МПК (мл·кг–1·мин–1) 

0  

дней 

180 

дней 
Δ 

0  

дней 

180 

дней 
Δ 

ТАHIIT 

(n=23) 
24,5±0,9 33,1±0,5 8,6** 31,7±1,2 40,9±0,6 9,2** 

ТАMICT 

(n=22) 
24,2±0,8 31,9±0,4 7,7** 31,3±1,3 39,6±1,0 8,3** 

ТАRT 

(n=20) 
24,1±0,8 24,3±0,7 0,2 31,5±1,4 31,7±1,3 0,2 

Примечание. **– статистически значимые различия сравниваемых показателей по 

группе до и после реабилитации при p < 0,01; АнП – анаэробный порог; МПК – 

максимальное потребление кислорода; ТА – тяжелая атлетика; HIIT - high-

intensity interval training; MICT - moderate-intensity continuous training; RT - 

resistance training. 

        В сравнительном анализе после 180 дней вмешательства в группе ТАHIIT 

произошло повышение потребления кислорода на АнП на 0,9 мл·кг–1·мин–1 по 

сравнению с группой ТАMICT (p <0,01). Также разница в повышении потребления 

кислорода на АнП была между группой ТАHIIT и группой ТАRT, которая составила 

8,4 мл·кг–1·мин–1 (p <0,01), а между группой ТАMICT и группой ТАRT 7,5 мл·кг–

1·мин–1 (p <0,01). После 180 дней вмешательства в группе ТАHIIT произошло 

повышение МПК на 0,9 мл·кг–1·мин–1 по сравнению с группой ТАMICT (p <0,05). 

Также разница в повышении МПК была между группой ТАHIIT и группой ТАRT, 

которая составила 9,0 мл·кг–1·мин–1 (p <0,01), а между группой ТАMICT и группой 

ТАRT 8,1 мл·кг–1·мин–1 (p <0,01). 

      180 дневная физическая реабилитация привела к статистически значимому 

увеличению АнП у участников основных групп (рис. 11).  

 



 
 

116 

 

Рисунок 11. Сравнительный анализ изменения потребления кислорода на АнП 

(мл·кг–1·мин–1) у спортсменов силовых видов спорта 

   Примечание. ** – статистически значимые различия сравниваемых показателей 

по группам до и после реабилитации при p <0,01. ˟󠆬 - среднее арифметическое по 

выборке; линия чуть выше или ниже крестика – медиана; нижняя и верхняя грань 

прямоугольника соответствует первому и третьему квартилю (значениям, 

отделяющим ¼ и ¾ выборки); расстояние между 1-м и 3-м квартилем – 

межквартильный размах; горизонтальные черточки на конце «усов» – 

максимальное и минимальное значение. 

     На изменения значимо повлияли факторы «времени» (F=3170,62, р<0,01), и 

взаимодействия «режим *время» (F=67,48, p<0,01). Post hock тест выявил 

статистически значимое увеличение АнП при режимах HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и 

ТАHIIT), MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) около 32% при р<0,01, но не выявил 

значимых изменений при режиме RT(ББRT, ПЛRT и ТАRT)(p>0,01).  

     Дальнейшие попарные сравнения t-критерием Стьюдента выявили, что после 

180 дней вмешательства участники групп HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT) и MICT 

(ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) отличались по повышению потребления кислорода на 

АнП на 0,7 мл·кг–1·мин–1 (p <0,05). Разница между контрольными группами RT 

(ББRT, ПЛRT и ТАRT) и группами HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT) и MICT (ББMICT, 
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ПЛMICT и ТАMICT) в среднем составила 8,0 мл·кг–1·мин–1 и 7,3 мл·кг–1·мин–1 (p 

<0,01). 

      180 дневная физическая реабилитация привела к статистически значимому 

увеличению МПК у участников основных групп (рис. 12). 

  

 

Рисунок 12. Сравнительный анализ изменения МПК (мл·кг–1·мин–1) у 

спортсменов силовых видов спорта 

    Примечание. ** – статистически значимые различия сравниваемых показателей 

по группам до и после реабилитации при p <0,01. ˟󠆬 - среднее арифметическое по 

выборке; линия чуть выше или ниже крестика – медиана; нижняя и верхняя грань 

прямоугольника соответствует первому и третьему квартилю (значениям, 

отделяющим ¼ и ¾ выборки); расстояние между 1-м и 3-м квартилем – 

межквартильный размах; горизонтальные черточки на конце «усов» – 

максимальное и минимальное значение. 

     На изменения значимо повлияли факторы «времени» (F=2425,62, р<0,01), и 

взаимодействия «режим *время» (F=97,45, p<0,01). Post hock тест выявил 

статистически значимое увеличение МПК при режимах HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и 

ТАHIIT), MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) около 27% при р<0,01, но не выявил 

значимых изменений при режиме RT (ББRT, ПЛRT и ТАRT) (p>0,01). Дальнейшие 
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попарные сравнения t-критерием Стьюдента выявили, что после 180 дней 

вмешательства участники групп HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT) и MICT (ББMICT, 

ПЛMICT и ТАMICT) отличались по повышению МПК на 0,8 мл·кг–1·мин–1 (p <0,01). 

Разница между контрольными группами RT (ББRT, ПЛRT и ТАRT) и группами HIIT 

(ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT) и MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) в среднем составила 8,6 

мл·кг–1·мин–1 и 7,8 мл·кг–1·мин–1 соответственно (p <0,01). 

 

3.4. Динамика изменения показателей оксигенации латеральной 

головки четырёхглавой мышцы бедра 

 

     Перед началом физической реабилитации всем спортсменам-бодибилдерам 

был проведен ступенчатый тест на велоэргометре, при котором проводилось 

измерение уровня оксигенации латеральной головки четырёхглавой мышцы 

бедра. Спортсмены между группами ББHIIT, ББMICT, ББRT статистически не 

отличались по уровню оксигенации латеральной головки четырёхглавой мышцы 

бедра после окончания первого ступенчатого теста. Разница между уровнем покоя 

и максимальной активностью (в конце ступенчатого теста) по потреблению 

кислорода латеральной головкой четырёхглавой мышцы бедра в группах ББHIIT, 

ББMICT и ББRT составила 19,9%, 18,3% и 18,7% соответственно (табл. 29). После 60 

дней физической реабилитации произошло повышение потребления кислорода 

латеральной головкой четырёхглавой мышцы бедра в группе ББHIIT на 5,8% (p 

<0,01) и в группе ББMICT на 1,3% (p >0,05). В контрольной группе ББRT показатели 

оксигенации латеральной головки четырёхглавой мышцы бедра изменялись 

незначительно и статистически незначимо. После 120 дней физической 

реабилитации произошло повышение потребления кислорода латеральной 

головкой четырёхглавой мышцы бедра в группе ББHIIT и в группе ББMICT на 10,4% 

и 7,3% соответственно (p <0,01). В контрольной группе ББRT показатели 

оксигенации латеральной головки четырёхглавой мышцы бедра изменялись 

незначительно и статистически незначимо. После 180 дней физической 
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реабилитации произошло повышение потребления кислорода латеральной 

головкой четырёхглавой мышцы бедра в группе ББHIIT и в группе ББMICT на 14,4% 

и 10,1% соответственно (p <0,01). В контрольной группе ББRT повысилось 

потребление кислорода латеральной головкой четырёхглавой мышцы бедра на 

0,2% (p >0,05). 

Таблица 29 - Показатели оксигенации латеральной головки четырёхглавой 

мышцы бедра спортсменов-бодибилдеров  

Группа 

(N=83) 

До исследования После исследования 

SmO2 (%) 

начало 

SmO2(%) 

конец 
Δ 

SmO2(%)  

начало 

SmO2(%) 

конец 
Δ 

ББHIIT 

(n=33) 
57,8±6,0 37,9±5,6 19,9 57,5±6,4 23,2±3,6 34,3** 

ББMICT 

(n=30) 
58,9±7,9 40,6±8,1 18,3 58,8±8,1 30,4±5,9 28,4** 

ББRT 

(n=20) 
59,2±5,8 40,5±6,1 18,7 58,1±5,9 39,2±6,2 18,9 

Примечание. **– статистически значимые различия сравниваемых показателей по 

группе до и после реабилитации при p <0,01; ББ – бодибилдинг; HIIT - high-

intensity interval training; MICT - moderate-intensity continuous training; RT - 

resistance training; SmO2 - muscle oxygen saturation. 

         В сравнительном анализе после 180 дней вмешательства в группе ББHIIT 

произошло снижение оксигенации латеральной головки четырёхглавой мышцы 

бедра на 4,3% по сравнению с группой ББMICT (p <0,01), в конце ступенчатого 

теста на велоэргометре. Разница в снижении оксигенации латеральной головки 

четырёхглавой мышцы бедра между группами ББHIIT, ББMICT и группой ББRT 

составила 14,2% и 9,9% соответственно (p <0,01). 

   Перед началом физической реабилитации всем спортсменам-пауэрлифтерам 

был проведен ступенчатый тест на велоэргометре, при котором проводилось 

измерение уровня оксигенации латеральной головки четырёхглавой мышцы 

бедра. Спортсмены между группами ПЛHIIT, ПЛMICT, ПЛRT статистически не 

отличались по уровню оксигенации латеральной головки четырёхглавой мышцы 
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бедра после окончания первого ступенчатого теста. Разница между уровнем покоя 

и максимальной активностью (в конце ступенчатого теста) по потреблению 

кислорода латеральной головкой четырёхглавой мышцы бедра в группах ПЛHIIT, 

ПЛMICT и ПЛRT составила 18,1%, 17,4% и 17,1% соответственно (табл. 30).  

Таблица 30 - Показатели оксигенации латеральной головки четырёхглавой 

мышцы бедра спортсменов-пауэрлифтеров 

Группа 

(N=90) 

До исследования После исследования 

SmO2(%) 

начало 

SmO2(%) 

конец 
Δ 

SmO2(%)  

начало 

SmO2(%) 

конец 
Δ 

ПЛHIIT 

(n=35) 
59,4±8,2 41,3±7,3 18,1 59,5±8,2 23,9±8,2 35,6** 

ПЛMICT 

(n=35) 
58,2±7,1 40,8±7,6 17,4 58,5±6,9 28,8±6,4 29,7** 

ПЛRT 

(n=20) 
57,6±7,4 43,8±7,2 17,1 57,7±7,5 38,4±5,7 19,3 

Примечание. **– статистически значимые различия сравниваемых показателей по 

группе до и после реабилитации при p < 0,01; ПЛ – пауэрлифтинг; HIIT - high-

intensity interval training; MICT - moderate-intensity continuous training; RT - 

resistance training; SmO2 - muscle oxygen saturation. 

    После 60 дней физической реабилитации произошло повышение потребления 

кислорода латеральной головкой четырёхглавой мышцы бедра в группе ПЛHIIT на 

6,7% (p <0,01) и в группе ПЛMICT на 4,1% (p <0,05). В контрольной группе ПЛRT 

показатели оксигенации латеральной головки четырёхглавой мышцы бедра 

изменялись незначительно и статистически незначимо. После 120 дней 

физической реабилитации произошло повышение потребления кислорода 

латеральной головкой четырёхглавой мышцы бедра в группе ПЛHIIT и в группе 

ПЛMICT на 10,6% и 9,4% соответственно (p <0,01). В контрольной группе ПЛRT 

показатели оксигенации латеральной головки четырёхглавой мышцы бедра 

изменялись незначительно и статистически незначимо. После 180 дней 

физической реабилитации произошло повышение потребления кислорода 

латеральной головкой четырёхглавой мышцы бедра в группе ПЛHIIT и в группе 
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ПЛMICT на 17,5% и 12,3% соответственно (p <0,01). В контрольной группе ПЛRT 

статистически незначимо повысилось потребление кислорода латеральной 

головкой четырёхглавой мышцы бедра на 2,2%. 

     В сравнительном анализе после 180 дней вмешательства в группе ПЛHIIT 

произошло достоверное снижение оксигенации латеральной головки 

четырёхглавой мышцы бедра на 5,2% по сравнению с группой ПЛMICT (p <0,01), в 

конце ступенчатого теста на велоэргометре.  Статистически значимая разница в 

снижении оксигенации латеральной головки четырёхглавой мышцы бедра между 

группами ПЛHIIT, ПЛMICT и группой ПЛRT составила 15,3% и 10,1% соответственно 

(p <0,01). 

   Перед началом физической реабилитации всем спортсменам-тяжелоатлетам был 

проведен ступенчатый тест на велоэргометре, при котором проводилось 

измерение уровня оксигенации латеральной головки четырёхглавой мышцы 

бедра. Спортсмены между группами ТАHIIT, ТАMICT, ТАRT статистически не 

отличались по уровню оксигенации латеральной головки четырёхглавой мышцы 

бедра после окончания первого ступенчатого теста. Разница между уровнем покоя 

и максимальной активностью (в конце ступенчатого теста) по потреблению 

кислорода латеральной головкой четырёхглавой мышцы бедра в группах ТАHIIT, 

ТАMICT и ТАRT составила 20,1%, 18,8% и 18,4% соответственно (табл. 31). После 

60 дней физической реабилитации произошло повышение потребления кислорода 

латеральной головкой четырёхглавой мышцы бедра в группе ТАHIIT на 5,2% (p 

<0,05) и в группе ТАMICT на 3,5% (p >0,05). В контрольной группе ТАRT 

показатели оксигенации латеральной головки четырёхглавой мышцы бедра 

изменялись незначительно и статистически незначимо. После 120 дней 

физической реабилитации произошло повышение потребления кислорода 

латеральной головкой четырёхглавой мышцы бедра в группе ТАHIIT и в группе 

ТАMICT на 9,3% и 8,4% соответственно (p <0,01). В контрольной группе ТАRT 

показатели оксигенации латеральной головки четырёхглавой мышцы бедра 

изменялись незначительно и статистически незначимо. После 180 дней 

физической реабилитации произошло повышение потребления кислорода 
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латеральной головкой четырёхглавой мышцы бедра в группе ТАHIIT и в группе 

ТАMICT на 16,7% и 11,7% соответственно (p <0,01). В контрольной группе ТАRT 

повысилось потребление кислорода латеральной головкой четырёхглавой мышцы 

бедра на 0,3% (p >0,05). 

Таблица 31 - Показатели оксигенации латеральной головки четырёхглавой 

мышцы бедра спортсменов-тяжелоатлетов 

Группа 

(N=65) 

До исследования После исследования 

SmO2 (%) 

начало 

SmO2(%) 

конец 
Δ 

SmO2(%)  

начало 

SmO2(%) 

конец 
Δ 

ТАHIIT 

(n=23) 
59,0±6,6 38,9±6,4 20,1 59,1±6,7 22,3±6,7 36,8** 

ТАMICT 

(n=22) 
58,5±7,1 39,7±8,1 18,8 59,0±6,9 28,5±6,9 30,5** 

ТАRT 

(n=20) 
58,5±7,2 40,1±7,2 18,4 58,6±7,4 39,9±7,4 18,7 

Примечание. **– статистически значимые различия сравниваемых показателей по 

группе до и после реабилитации при p < 0,01; ТА – тяжелая атлетика; HIIT - high-

intensity interval training; MICT - moderate-intensity continuous training; RT - 

resistance training; SmO2 - muscle oxygen saturation. 

         В сравнительном анализе после 180 дней вмешательства в группе ТАHIIT 

произошло снижение оксигенации латеральной головки четырёхглавой мышцы 

бедра на 5,0% по сравнению с группой ТАMICT (p <0,01), в конце ступенчатого 

теста на велоэргометре.  Статистически значимая разница в снижении 

оксигенации латеральной головки четырёхглавой мышцы бедра между группами 

ТАHIIT, ТАMICT и группой ТАRT составила 16,4% и 11,4% соответственно (p <0,01). 

   180 дневная физическая реабилитация привела к статистически значимому 

снижению оксигенации латеральной головки четырёхглавой мышцы бедра у 

участников основных групп (рис.13). На изменения значимо повлияли факторы 

«времени» (F=1912,62, р<0,01), и взаимодействия «режим*время» (F=298,45, 

p<0,01). Post hock тест выявил статистически значимое снижение оксигенации 

латеральной головки четырёхглавой мышцы бедра при режимах HIIT (ББHIIT, 
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ПЛHIIT и ТАHIIT) около 42% при р<0,01, MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) около 26% 

при р<0,01 , но не выявил значимых изменений при режиме RT (ББRT, ПЛRT и 

ТАRT) (p>0,01). Дальнейшие попарные сравнения t-критерием Стьюдента 

выявили, что после 180 дней вмешательства (рис. 13) участники групп HIIT 

(ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT) и MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) отличались по 

снижению оксигенации латеральной головки четырёхглавой мышцы бедра на 

4,8% (p <0,01). Разница между контрольными группами RT (ББRT, ПЛRT и ТАRT) и 

группами HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT) и MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) в 

среднем составила 15,3% и 10,5% соответственно (p <0,01). 

 

Рисунок 13. Сравнительный анализ по снижению оксигенации латеральной 

головки четырёхглавой мышцы бедра спортсменов силовых видов спорта (%) 

Примечание. ** – статистически значимые различия сравниваемых показателей 

по группам до и после реабилитации при p <0,01. ˟󠆬 - среднее арифметическое по 

выборке; линия чуть выше или ниже крестика – медиана; нижняя и верхняя грань 

прямоугольника соответствует первому и третьему квартилю (значениям, 

отделяющим ¼ и ¾ выборки); расстояние между 1-м и 3-м квартилем – 

межквартильный размах; горизонтальные черточки на конце «усов» – 

максимальное и минимальное значение. 



 
 

124 

3.5. Динамика площади поперечного сечения четырехглавой мышцы 

бедра спортсменов силовых видов спорта 

 

     Перед началом физической реабилитации всем спортсменам-бодибилдерам 

были проведены замеры площади поперечного сечения (ППС) всех четырех 

головок четырёхглавой мышцы бедра. Спортсмены между группами ББHIIT, 

ББMICT, ББRT статистически не отличались по ППС всех четырех головок 

четырёхглавой мышцы бедра. После 180 дней физической реабилитации 

произошло увеличение ППС (табл. 32) промежуточной широкой мышцы бедра 

(vastus intermedius) у спортсменов группы ББHIIT на 1,3 см2 (p <0,05) и в группе 

ББMICT на 0,91 см2 (p >0,05). В контрольной группе ББRT также увеличилась ППС 

промежуточной широкой мышцы бедра на 1,47 см2 (p <0,05).  

Таблица 32 - Показатели площади поперечного сечения четырехглавой мышцы 

бедра спортсменов-бодибилдеров 

Название мышц 
Группы (N=83) 

ББHIIT (n=33) ББMICT (n=30) ББRT (n=20) 

Rectus  

Femoris  

(см2) 

1 

2 

Δ 

19,62±1,4 19,87±1,8 19,64±1,6 

21,11±1,2 20,90±1,7 21,30±1,3 

1,49** 1,03* 1,66** 

Vastus 

medialis  

(см2) 

1 

2 

Δ 

9,91±1,2 9,89±1,3 9,91±1,2 

11,72±1,0 11,05±1,2 11,96±1,1 

1,81** 1,16** 2,05** 

Vastus  

Lateralis  

(см2) 

1 

2 

Δ 

43,60±2,5 43,40±2,7 43,81±2,7 

46,89±2,1 45,59±2,5 45,73±2,5 

3,29** 2,19** 1,92* 

Vastus 

intermedius 

(см2) 

1 

2 

Δ 

23,52±2,3 23,48±2,3 23,55±2,0 

24,82±2,1 24,39±2,1 25,02±1,8 

1,30* 0,91 1,47* 

Примечание: *– статистически значимые различия сравниваемых показателей по 

группе до и после реабилитации; p <0,05; ** - p <0,01; 1-до исследования; 2 – 

после исследования; Δ – разница показателей до и после исследования; ББ – 



 
 

125 

бодибилдинг; HIIT - high-intensity interval training; MICT - moderate-intensity 

continuous training; RT - resistance training. 

     После 180 дней физической реабилитации произошло увеличение ППС прямой 

мышцы бедра (rectus femoris) у спортсменов группы ББHIIT на 1,49 см2 (p <0,01), а 

у спортсменов группы ББMICT на 1,03 см2 (p <0,05). В контрольной группе ББRT 

увеличилась ППС прямой мышцы бедра на 1,66 см2 (p <0,01). После 180 дней 

физической реабилитации произошло увеличение ППС латеральной широкой 

мышцы бедра (vastus lateralis) у спортсменов группы ББHIIT и ББMICT на 3,29 см2 и 

2,19 см2 соответственно (p <0,01). В контрольной группе ББRT увеличилась ППС 

латеральной широкой мышцы бедра на 1,92 см2 (p <0,05). После 180 дней 

физической реабилитации произошло увеличение ППС медиальной широкой 

мышцы бедра (vastus medialis) у спортсменов группы ББHIIT и ББMICT на 1,81 см2 и 

1,16 см2 соответственно (p <0,01). В контрольной группе ББRT увеличилась ППС 

медиальной широкой мышцы бедра на 2,05 см2 (p <0,01). В сравнительном 

анализе после 180 дней вмешательства в группе ББHIIT произошло увеличение 

ППС промежуточной широкой мышцы бедра (vastus intermedius) на 0,39 см2 по 

сравнению с группой ББMICT (p <0,01).  Разница в увеличении ППС 

промежуточной широкой мышцы бедра между группой ББRT и ББHIIT составила 

0,17 см2(p >0,01), а между группой ББRT и ББMICT 0,56 см2 (p <0,01).  После 180 

дней вмешательства в группе ББHIIT произошло увеличение ППС прямой мышцы 

бедра (rectus femoris) на 0,46 см2 по сравнению с группой ББMICT (p <0,01).  

Разница в увеличении ППС прямой мышцы бедра между группой ББRT и ББHIIT 

составила 0,17 см2(p >0,01), а между группой ББRT и ББMICT 0,63 см2 (p <0,01).  

После 180 дней физической реабилитации в группе ББHIIT произошло увеличение 

ППС латеральной широкой мышцы бедра (vastus lateralis) на 1,1 см2 по сравнению 

с группой ББMICT (p <0,01).  Разница в увеличении ППС латеральной широкой 

мышцы бедра между группой ББRT и ББHIIT составила 1,37 см2 (p <0,01), а между 

группой ББRT и ББMICT 0,27 см2 (p <0,01). После 180 дней вмешательства в группе 

ББHIIT произошло увеличение ППС медиальной широкой мышцы бедра (vastus 
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medialis) на 0,65 см2 по сравнению с группой ББMICT (p <0,01).  Разница в 

увеличении ППС медиальной широкой мышцы бедра между группой ББRT и 

ББHIIT составила 0,24 см2 (p <0,01), а между группой ББRT и ББMICT 0,89 см2 (p 

<0,01). 

       Перед началом физической реабилитации всем спортсменам-пауэрлифтерам 

были проведены замеры ППС всех четырех головок четырёхглавой мышцы бедра. 

Спортсмены между группами ПЛHIIT, ПЛMICT, ПЛRT статистически не отличались 

по ППС всех четырех головок четырёхглавой мышцы бедра. После 180 дней 

физической реабилитации произошло увеличение ППС промежуточной широкой 

мышцы бедра (vastus intermedius) у спортсменов группы ПЛHIIT на 1,35 см2 (p 

<0,05) и в группе ПЛMICT на 0,88 см2 в (p >0,05) (табл. 33)  .  

Таблица 33 - Показатели площади поперечного сечения четырехглавой мышцы 

бедра спортсменов-пауэрлифтеров 

Показатели 

антропометрии 

Группы (N=90) 

ПЛHIIT (n=35) ПЛMICT (n=35) ПЛRT (n=20) 

Rectus  

Femoris  

(см2) 

1 

2 

Δ 

18,95±1,5 19,65±1,7 21,32±1,3 

20,44±1,3 20,61±1,7 22,61±1,3 

1,49** 0,96* 1,29** 

Vastus 

medialis  

(см2) 

1 

2 

Δ 

9,37±1,5 9,65±1,4 9,92±1,5 

11,26±1,4 10,77±1,4 11,41±1,5 

1,89** 1,12** 1,49** 

Vastus  

Lateralis  

(см2) 

1 

2 

Δ 

42,77±3,5 42,81±3,0 41,65±3,4 

46,23±3,3 44,99±3,0 44,60±3,4 

3,46** 2,18** 2,95* 

Vastus 

intermedius 

(см2) 

1 

2 

Δ 

23,41±2,4 21,36±3,1 20,89±3,2 

24,76±2,4 22,24±3,1 22,27±3,1 

1,35* 0,88 1,38 

Примечание: *– статистически значимые различия сравниваемых показателей по 

группе до и после реабилитации; p <0,05; ** - p <0,01; 1-до исследования; 2 – 

после исследования; Δ – разница показателей до и после исследования; ПЛ – 

пауэрлифтинг; HIIT - high-intensity interval training; MICT - moderate-intensity 

continuous training; RT - resistance training. 
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   В контрольной группе ПЛRT увеличилась ППС промежуточной широкой мышцы 

бедра на 1,38 см2 (p >0,05). После 180 дней физической реабилитации произошло 

увеличение ППС прямой мышцы бедра (rectus femoris) у спортсменов группы 

ПЛHIIT на 1,49 см2 (p <0,01), а у спортсменов группы ПЛMICT на 0,95 см2 (p <0,05). 

В контрольной группе ПЛRT увеличилась ППС прямой мышцы бедра на 1,29 см2 

(p <0,01). После 180 дней физической реабилитации произошло достоверное 

увеличение ППС латеральной широкой мышцы бедра (vastus lateralis) у 

спортсменов группы ПЛHIIT и ПЛMICT на 3,46 см2 и 2,18 см2 соответственно (p 

<0,01). В контрольной группе ПЛRT статистически значимо увеличилась ППС 

латеральной широкой мышцы бедра на 2,95 см2 (p <0,05). После 180 дней 

физической реабилитации произошло увеличение ППС медиальной широкой 

мышцы бедра (vastus medialis) у спортсменов группы ПЛHIIT и ПЛMICT на 1,89 см2 

и 1,12 см2 соответственно (p <0,01). В контрольной группе ПЛRT статистически 

значимо увеличилась ППС медиальной широкой мышцы бедра на 1,49 см2 (p 

<0,01). В сравнительном анализе после 180 дней вмешательства в группе ПЛHIIT 

произошло увеличение ППС промежуточной широкой мышцы бедра (vastus 

intermedius) на 0,47 см2 по сравнению с группой ПЛMICT (p <0,01). 

     Разница в увеличении ППС промежуточной широкой мышцы бедра между 

группой ПЛRT и ПЛHIIT составила 0,03 см2(p >0,01), а между группой ПЛRT и 

ПЛMICT 0,5 см2 (p <0,01). После 180 дней вмешательства в группе ПЛHIIT 

произошло увеличение ППС прямой мышцы бедра (rectus femoris) на 0,24 см2 по 

сравнению с группой ПЛMICT (p <0,01). Статистически значимая разница в 

увеличении ППС прямой мышцы бедра между группой ПЛRT и ПЛHIIT составила 

0,2 см2(p <0,01), а между группой ПЛRT и ПЛMICT 0,33 см2 (p <0,01). После 180 

дней физической реабилитации в группе ПЛHIIT произошло увеличение ППС 

латеральной широкой мышцы бедра (vastus lateralis) на 1,28 см2 по сравнению с 

группой ПЛMICT (p <0,01). Разница в увеличении ППС латеральной широкой 

мышцы бедра между группой ПЛRT и ПЛHIIT составила 0,51 см2 (p <0,01), а между 

группой ПЛRT и ПЛMICT 0,77 см2 (p <0,01). После 180 дней вмешательства в группе 

ПЛHIIT произошло увеличение ППС медиальной широкой мышцы бедра (vastus 
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medialis) на 0,77 см2 по сравнению с группой ПЛMICT (p <0,01). Разница в 

увеличении ППС медиальной широкой мышцы бедра между группой ПЛRT и 

ПЛHIIT составила 0,4 см2 (p <0,01), а между группой ПЛRT и ПЛMICT 0,37 см2 (p 

<0,01). 

     Перед началом физической реабилитации всем спортсменам-тяжелоатлетам 

были проведены замеры ППС всех четырех головок четырёхглавой мышцы бедра. 

Спортсмены между группами ТАHIIT, ТАMICT, ТАRT статистически не отличались 

по ППС всех четырех головок четырёхглавой мышцы бедра. После 180 дней 

физической реабилитации произошло увеличение ППС (табл. 34) промежуточной 

широкой мышцы бедра (vastus intermedius) у спортсменов группы ТАHIIT и ТАMICT 

на 1,49 см2 и 0,87 см2 соответственно (p >0,05).  

Таблица 34 - Показатели площади поперечного сечения четырехглавой мышцы 

бедра спортсменов-тяжелоатлетов 

Показатели 

антропометрии 

Группы (N=65) 

ТАHIIT (n=23) ТАMICT (n=22) ТАRT (n=20) 

Rectus  

Femoris  

(см2) 

1 

2 

Δ 

19,77±1,3 19,71±1,7 19,68±1,5 

21,22±1,2 20,66±1,6 21,31±1,4 

1,45** 0,95 1,63** 

Vastus 

medialis  

(см2) 

1 

2 

Δ 

9,75±1,2 9,71±1,3 9,68±1,2 

11,55±1,1 10,88±1,2 11,71±1,1 

1,80** 1,17** 2,03 

Vastus  

Lateralis  

(см2) 

1 

2 

Δ 

42,88±2,5 42,85±2,5 42,81±2,1 

46,07±2,3 44,97±2,4 44,72±1,9 

3,19** 2,12** 1,91** 

Vastus 

intermedius 

(см2) 

1 

2 

Δ 

21,45±2,2 21,40±2,6 21,39±2,6 

22,94±2,8 22,27±2,5 22,84±2,4 

1,49 0,87 1,45 

Примечание: *– статистически значимые различия сравниваемых показателей по 

группе до и после реабилитации; p <0,05; ** - p <0,01; 1-до исследования; 2 – 

после исследования; Δ – разница показателей до и после исследования; ТА – 

тяжелая атлетика; HIIT - high-intensity interval training; MICT - moderate-intensity 

continuous training; RT - resistance training. 
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   В контрольной группе ТАRT увеличилась ППС промежуточной широкой мышцы 

бедра на 1,45 см2 (p >0,05). После 180 дней физической реабилитации произошло 

увеличение ППС прямой мышцы бедра (rectus femoris) у спортсменов группы 

ТАHIIT на 1,45 см2 (p <0,01), а у спортсменов группы ТАMICT увеличение ППС на 

0,95 см2 не было статистически значимо. В контрольной группе ТАRT увеличилась 

ППС прямой мышцы бедра на 1,63 см2 (p <0,01). После 180 дней физической 

реабилитации произошло увеличение ППС латеральной широкой мышцы бедра 

(vastus lateralis) у спортсменов группы ТАHIIT и ТАMICT на 3,19 см2 и 2,12 см2 

соответственно (p <0,01). В контрольной группе ТАRT также статистически 

значимо увеличилась ППС латеральной широкой мышцы бедра на 1,91 см2 (p 

<0,01). После 180 дней физической реабилитации произошло увеличение ППС 

медиальной широкой мышцы бедра (vastus medialis) у спортсменов группы ТАHIIT 

и ТАMICT на 1,80 см2 и 1,17 см2 соответственно (p <0,01). В контрольной группе 

ТАRT статистически значимо увеличилась ППС медиальной широкой мышцы 

бедра на 2,03 см2 (p <0,01). 

     В сравнительном анализе после 180 дней вмешательства в группе ТАHIIT 

произошло увеличение ППС промежуточной широкой мышцы бедра (vastus 

intermedius) на 0,62 см2 по сравнению с группой ТАMICT (p <0,01). Разница в 

увеличении ППС промежуточной широкой мышцы бедра между группой ТАRT и 

ТАHIIT составила 0,04 см2(p >0,01), а между группой ТАRT и ТАMICT 0,58 см2 и эта 

разница была статистически значимой (p <0,01). После 180 дней вмешательства в 

группе ТАHIIT произошло увеличение ППС прямой мышцы бедра (rectus femoris) 

на 0,5 см2 по сравнению с группой ТАMICT (p <0,01). Разница в увеличении ППС 

прямой мышцы бедра между группой ТАRT и ТАHIIT составила 0,18 см2(p >0,01), а 

между группой ТАRT и ТАMICT 0,68 см2, но эта разница была статистически 

значимой (p <0,01). После 180 дней вмешательства в группе ТАHIIT произошло 

увеличение ППС медиальной широкой мышцы бедра (vastus medialis) на 1,07 см2 

по сравнению с группой ТАMICT (p <0,01).  Разница в увеличении ППС 

латеральной широкой мышцы бедра между группой ТАRT и ТАHIIT составила 1,28 

см2 (p <0,01), а между группой ТАRT и ТАMICT 0,21 см2 (p >0,01). После 180 дней 
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вмешательства в группе ТАHIIT произошло увеличение ППС медиальной широкой 

мышцы бедра (vastus medialis) на 0,63 см2 по сравнению с группой ТАMICT (p 

<0,01). Разница в увеличении ППС медиальной широкой мышцы бедра между 

группой ТАRT и ТАHIIT составила 0,23 см2 (p >0,01), а между группой ТАRT и 

ТАMICT 0,86 см2 (p <0,01). 

    180 дневная физическая реабилитация привела к увеличению ППС 

промежуточной широкой мышцы бедра у участников исследования (рис. 14).  

 

 

Рисунок 14. Сравнительный анализ по динамике площади поперечного сечения 

промежуточной широкой мышцы бедра у спортсменов силовых видов спорта (см2) 

Примечание. *– статистически значимые различия сравниваемых показателей по 

группам до и после реабилитации при p <0,05. ˟󠆬 - среднее арифметическое по 

выборке; линия чуть выше или ниже крестика – медиана; нижняя и верхняя грань 

прямоугольника соответствует первому и третьему квартилю (значениям, 

отделяющим ¼ и ¾ выборки); расстояние между 1-м и 3-м квартилем – 

межквартильный размах; горизонтальные черточки на конце «усов» – 

максимальное и минимальное значение. 

        На изменения значимо повлияли факторы «времени» (F=3170,82, р<0,01), и 

взаимодействия «режим*время» (F=67,48, p<0,01). Post hock тест выявил 
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статистически значимое увеличение ППС при всех 3-х режимах HIIT (ББHIIT, 

ПЛHIIT и ТАHIIT), MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) и RT (ББRT, ПЛRT и ТАRT) 

(p>0,01) около 35% при р<0,01.  

     Дальнейшие попарные сравнения t-критерием Стьюдента выявили, что после 

180 дней вмешательства участники групп HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT) и MICT 

(ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) отличались по увеличению ППС промежуточной 

широкой мышцы бедра на 0,49 см2 (p <0,01). 

 Также после 180 дней физической реабилитации участники групп HIIT (ББHIIT, 

ПЛHIIT и ТАHIIT) и RT (ББRT, ПЛRT и ТАRT) отличались по увеличению ППС 

промежуточной широкой мышцы бедра на 0,05 см2
 (p >0,01). Разница между 

группами MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) и группами RT (ББRT, ПЛRT и ТАRT) в 

среднем составила 0,54 см2
 (p <0,01). 

     180 дневная физическая реабилитация привела к статистически значимому 

увеличению ППС прямой мышцы бедра у участников исследования (рис. 15). На 

изменения значимо повлияли факторы «времени» (F=8126,78, р<0,01), и 

взаимодействия «режим*время» (F=151,17, p<0,01). Post hock тест выявил 

статистически значимое увеличение ППС при всех 3-х режимах HIIT (ББHIIT, 

ПЛHIIT и ТАHIIT), MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) и RT (ББRT, ПЛRT и ТАRT) 

(p>0,01) около 42% при р <0,01.  

       Дальнейшие попарные сравнения t-критерием Стьюдента выявили, что после 

180 дней вмешательства участники групп HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT) и MICT 

(ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) отличались по увеличению ППС прямой мышцы бедра 

на 0,5 см2 (p <0,01).  После 180 дней вмешательства участники групп HIIT (ББHIIT, 

ПЛHIIT и ТАHIIT) и RT (ББRT, ПЛRT и ТАRT) отличались по увеличению ППС прямой 

мышцы бедра на 0,05 см2 (p >0,01). Разница между группами MICT (ББMICT, 

ПЛMICT и ТАMICT) и группами RT (ББRT, ПЛRT и ТАRT) в среднем составила 0,55 см2 

(p <0,01). 
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Рисунок 15. Сравнительный анализ по динамике площади поперечного сечения 

прямой мышцы бедра у спортсменов силовых видов спорта (см2)  

Примечание. *– статистически значимые различия сравниваемых показателей по 

группам до и после реабилитации при p <0,05; ** - при p <0,01. ˟󠆬 - среднее 

арифметическое по выборке; линия чуть выше или ниже крестика – медиана; 

нижняя и верхняя грань прямоугольника соответствует первому и третьему 

квартилю (значениям, отделяющим ¼ и ¾ выборки); расстояние между 1-м и 3-м 

квартилем – межквартильный размах; горизонтальные черточки на конце «усов» – 

максимальное и минимальное значение. 

     180 дневная физическая реабилитация привела к увеличению ППС 

латеральной широкой мышцы бедра у участников исследования (рис. 16). На 

изменения значимо повлияли факторы «времени» (F=13975,45, р<0,01), и 

взаимодействия «режим*время» (F=314,55, p<0,01).  
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Рисунок 16. Сравнительный анализ по динамике площади поперечного сечения 

латеральной широкой мышцы бедра у спортсменов силовых видов спорта (см2) 

Примечание. ** – статистически значимые различия сравниваемых показателей 

по группам до и после реабилитации при p <0,01. ˟󠆬 - среднее арифметическое по 

выборке; линия чуть выше или ниже крестика – медиана; нижняя и верхняя грань 

прямоугольника соответствует первому и третьему квартилю (значениям, 

отделяющим ¼ и ¾ выборки); расстояние между 1-м и 3-м квартилем – 

межквартильный размах; горизонтальные черточки на конце «усов» – 

максимальное и минимальное значение. 

     Post hock тест выявил статистически значимое увеличение ППС при всех 3-х 

режимах HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT), MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) на около 

42% и RT (ББRT, ПЛRT и ТАRT) (p>0,01) около 30% при р <0,01. Дальнейшие 

попарные сравнения t-критерием Стьюдента выявили, что после 180 дней 

вмешательства участники групп HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT) и MICT (ББMICT, 

ПЛMICT и ТАMICT) отличались по увеличению ППС латеральной широкой мышцы 

бедра на 1,15 см2 (p <0,01). После 180 дней физической реабилитации участники 

групп HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT) и RT (ББRT, ПЛRT и ТАRT) отличались по 

увеличению ППС латеральной широкой мышцы бедра на 1,05 см2 (p <0,01). 
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Разница между группами MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) и группами RT (ББRT, 

ПЛRT и ТАRT) в среднем составила 0,1 см2 (p >0,01). 

      180 дневная физическая реабилитация привела к статистически значимому 

увеличению ППС медиальной широкой мышцы бедра у участников исследования 

(рис. 17).  

 

Рисунок 17. Сравнительный анализ по динамике площади поперечного сечения 

медиальной широкой мышцы бедра у спортсменов силовых видов спорта (см2) 

Примечание. ** – статистически значимые различия сравниваемых показателей 

по группам до и после реабилитации при p <0,01. ˟󠆬 - среднее арифметическое по 

выборке; линия чуть выше или ниже крестика – медиана; нижняя и верхняя грань 

прямоугольника соответствует первому и третьему квартилю (значениям, 

отделяющим ¼ и ¾ выборки); расстояние между 1-м и 3-м квартилем – 

межквартильный размах; горизонтальные черточки на конце «усов» – 

максимальное и минимальное значение. 

   На изменения значимо повлияли факторы «времени» (F=18007,56, р<0,01), и 

взаимодействия «режим *время» (F=395,39, p<0,01). Post hock тест выявил 

статистически значимое увеличение ППС при всех 3-х режимах HIIT (ББHIIT, 

ПЛHIIT и ТАHIIT), MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT), RT (ББRT, ПЛRT и ТАRT) (p>0,01) 

около 106 % при р<0,01. Дальнейшие попарные сравнения t-критерием Стьюдента 
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выявили, что после 180 дней вмешательства участники групп HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT 

и ТАHIIT) и MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) отличались по увеличению ППС 

медиальной широкой мышцы бедра на 0,68 см2 (p <0,01). После 180 дней 

физической реабилитации участники групп HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT) и RT 

(ББRT, ПЛRT и ТАRT) отличались по увеличению ППС медиальной широкой 

мышцы бедра на 0,03 см2 (p >0,01). Разница между группами MICT (ББMICT, 

ПЛMICT и ТАMICT) и группами RT (ББRT, ПЛRT и ТАRT) в среднем составила 0,71 см2 

(p <0,01).  

 

3.6. Оценка максимальной произвольной силы четырёхглавой мышцы 

бедра 

 

   Перед началом физической реабилитации всем спортсменам-бодибилдерам был 

проведен тест для оценки максимальной произвольной силы четырёхглавой 

мышцы правого бедра (табл. 35). Спортсмены между группами ББHIIT, ББMICT, 

ББRT статистически не отличались по силовым показателям максимальной 

произвольной силы четырёхглавой мышцы правого бедра при первом 

тестировании. После 60 дней физической реабилитации произошло повышение 

силовых показателей четырёхглавой мышцы правого бедра в группе ББHIIT и 

ББMICT на 2,9 кг и 2,5 кг соответственно (p <0,05). В контрольной группе ББRT 

также произошло повышение силовых показателей четырёхглавой мышцы 

правого бедра на 3,3 кг (p <0,05). После 120 дней физической реабилитации 

произошло повышение силовых показателей четырёхглавой мышцы правого 

бедра в группе ББHIIT и ББMICT на 6,1 кг и 4,5 кг соответственно (p <0,01). В 

контрольной группе ББRT также произошло повышение силовых показателей 

четырёхглавой мышцы правого бедра на 6,9 кг (p <0,01). После 180 дней 

физической реабилитации произошло повышение силовых показателей 

четырёхглавой мышцы правого бедра в группе ББHIIT и ББMICT на 8,7 кг и 6,3 кг 

соответственно (p <0,01). 
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Таблица 35 - Показатели максимальной произвольной силы четырёхглавой 

мышцы бедра спортсменов-бодибилдеров 

Группа 

(N=83) 

Вес отягощения (кг) 

До исследования После исследования Δ 

ББHIIT (n=33) 103,5±6,1 112,2±5,6 8,7** 

ББMICT (n=30) 101,4±4,4 107,7±4,2 6,3** 

ББRT (n=20) 99,3±5,4 109,4±4,0 10,1** 

 Примечание. **– статистически значимые различия сравниваемых показателей 

по группе до и после реабилитации при p < 0,01; ББ – бодибилдинг; HIIT - high-

intensity interval training; MICT - moderate-intensity continuous training; RT - 

resistance training.  

    В контрольной группе ББRT также произошло повышение силовых показателей 

четырёхглавой мышцы правого бедра на 10,1 кг (p <0,01). В сравнительном 

анализе после 180 дней вмешательства в группе ББHIIT произошло увеличение 

максимальной произвольной силы четырёхглавой мышцы бедра правой ноги на 

2,4 кг по сравнению с группой ББMICT (p <0,01).  Разница в увеличении 

максимальной произвольной силы четырёхглавой мышцы бедра правой ноги 

между группой ББRT и ББHIIT составила 1,4 кг (p >0,01), а между группой ББRT и 

ББMICT 3,8 кг (p <0,01). 

   Перед началом физической реабилитации всем спортсменам-пауэрлифтерам 

был проведен тест для оценки максимальной произвольной силы четырёхглавой 

мышцы правого бедра (табл. 36). Спортсмены между группами ПЛHIIT, ПЛMICT, 

ПЛRT статистически не отличались по силовым показателям максимальной 

произвольной силы четырёхглавой мышцы правого бедра при первом 

тестировании. После 60 дней физической реабилитации произошло повышение 

силовых показателей четырёхглавой мышцы правого бедра в группе ПЛHIIT на 3,6 

кг (p >0,05), а в группе ПЛMICT на 3,3 кг (p <0,05). В контрольной группе ПЛRT 

произошло повышение силовых показателей четырёхглавой мышцы правого 

бедра на 4,2 кг (p >0,05). После 120 дней физической реабилитации произошло 

повышение силовых показателей четырёхглавой мышцы правого бедра в группе 
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ПЛHIIT на 7,8 кг (p <0,05), а в группе ПЛMICT на 7,2 кг (p <0,01). В контрольной 

группе ПЛRT также произошло повышение силовых показателей четырёхглавой 

мышцы правого бедра на 8,9 кг (p <0,01). После 180 дней физической 

реабилитации произошло повышение силовых показателей четырёхглавой 

мышцы правого бедра в группе ПЛHIIT и ПЛMICT на 11,5 кг и 10,6 кг 

соответственно (p <0,01). В контрольной группе ПЛRT также произошло 

повышение силовых показателей четырёхглавой мышцы правого бедра на 12,5 кг 

(p <0,01). 

Таблица 36 - Показатели максимальной произвольной силы четырёхглавой 

мышцы бедра спортсменов-пауэрлифтеров 

Группа 

(N=90) 

Вес отягощения (кг) 

До исследования После исследования Δ 

ПЛHIIT (n=35) 119,6±15,1 131,1±14,7 11,5** 

ПЛMICT (n=35) 122,2±6,9 132,8±6,4 10,6** 

ПЛRT (n=20) 125,1±6,8 137,6±7,0 12,5** 

Примечание. **– статистически значимые различия сравниваемых показателей по 

группе до и после реабилитации при p < 0,01; ПЛ – пауэрлифтинг; HIIT - high-

intensity interval training; MICT - moderate-intensity continuous training; RT - 

resistance training. 

    В сравнительном анализе после 180 дней вмешательства в группе ПЛHIIT 

произошло увеличение максимальной произвольной силы четырёхглавой мышцы 

бедра правой ноги на 0,9 кг по сравнению с группой ПЛMICT (p >0,01).  Разница в 

увеличении максимальной произвольной силы четырёхглавой мышцы бедра 

правой ноги между группой ПЛRT и ПЛHIIT составила 1,0 кг (p >0,01), а между 

группой ПЛRT и ПЛMICT 1,9 кг (p <0,05). 

    Перед началом физической реабилитации всем спортсменам-тяжелоатлетам 

был проведен тест для оценки максимальной произвольной силы четырёхглавой 

мышцы правого бедра (табл. 37). Спортсмены между группами ТАHIIT, ТАMICT, 

ТАRT статистически не отличались по силовым показателям максимальной 

произвольной силы четырёхглавой мышцы правого бедра при первом 
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тестировании. После 60 дней физической реабилитации произошло повышение 

силовых показателей четырёхглавой мышцы правого бедра в группе ТАHIIT и 

ТАMICT на 3,3 кг и 3,1 кг соответственно (p >0,05). В контрольной группе ТАRT 

также произошло повышение силовых показателей четырёхглавой мышцы 

правого бедра на 3,8 кг (p <0,01). После 120 дней физической реабилитации 

произошло повышение силовых показателей четырёхглавой мышцы правого 

бедра в группе ТАHIIT и ТАMICT на 7,8 кг и 6,5 кг соответственно (p <0,01). В 

контрольной группе ТАRT также произошло повышение силовых показателей 

четырёхглавой мышцы правого бедра на 8,1 кг (p <0,01). После 180 дней 

физической реабилитации произошло повышение силовых показателей 

четырёхглавой мышцы правого бедра в группе ТАHIIT и ТАMICT на 11,1 кг и 10,2 кг 

соответственно (p <0,01). В контрольной группе ТАRT также произошло 

повышение силовых показателей четырёхглавой мышцы правого бедра на 11,2 кг 

(p <0,01).  

Таблица 37 - Показатели максимальной произвольной силы четырёхглавой 

мышцы бедра спортсменов-тяжелоатлетов 

Группа 

(N=65) 

Вес отягощения (кг) 

До исследования После исследования Δ 

ТАHIIT (n=23) 115,7±5,8 126,8±4,8 11,1** 

ТАMICT (n=22) 118,6±7,3 128,8±6,0 10,2** 

ТАRT (n=20) 120,4±4,0 131,6±3,7 11,2** 

Примечание. **– статистически значимые различия сравниваемых показателей по 

группе до и после реабилитации при p < 0,01; ТА – тяжелая атлетика; HIIT - high-

intensity interval training; MICT - moderate-intensity continuous training; RT - 

resistance training. 

   Разница между группами ББMICT, и ТАMICT, составила 3,9 кг (p <0,01). Разница 

между группами ТАMICT, и ПЛMICT, составила 0,4 кг (p <0,01). В сравнительном 

анализе между группами RT в группах произошло увеличение максимальной 

произвольной силы четырёхглавой мышцы бедра правой ноги в среднем на 11,3 
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±1,2 кг (p <0,01). Разница между группами ББRT, ПЛRT и ТАRT не была 

статистически значимой.    

     180 дневная физическая реабилитация привела к статистически значимому 

увеличению максимальной произвольной силы четырёхглавой мышцы бедра 

правой ноги у участников исследования (рис.18).  

 

 

Рисунок 18. Динамика показателей максимальной произвольной силы 

четырёхглавой мышцы бедра спортсменов силовых видов спорта (кг) 

Примечание. ** – статистически значимые различия сравниваемых показателей 

по группам до и после реабилитации при p <0,01. ˟󠆬 - среднее арифметическое по 

выборке; линия чуть выше или ниже крестика – медиана; нижняя и верхняя грань 

прямоугольника соответствует первому и третьему квартилю (значениям, 

отделяющим ¼ и ¾ выборки); расстояние между 1-м и 3-м квартилем – 

межквартильный размах; горизонтальные черточки на конце «усов» – 

максимальное и минимальное значение. 

     На изменения значимо повлияли факторы «времени» (F=11880, р<0,01), и 

взаимодействия «режим *время» (F=45, p<0,01). Post hock тест выявил 

статистически значимое увеличение ППС при всех 3-х режимах HIIT (ББHIIT, 

ПЛHIIT и ТАHIIT), MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT), RT (ББRT, ПЛRT и ТАRT) (p>0,01) 
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около 8 % при р<0,01. Дальнейшие попарные сравнения t-критерием Стьюдента 

выявили, что после 180 дней вмешательства участники групп HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT 

и ТАHIIT) и MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) отличались по увеличению 

максимальной произвольной силы четырёхглавой мышцы бедра правой ноги на 

1,4 кг (p <0,01).  

    После 180 дней физической реабилитации участники групп HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT 

и ТАHIIT) и RT (ББRT, ПЛRT и ТАRT) отличались по увеличению максимальной 

произвольной силы четырёхглавой мышцы бедра правой ноги на 0,9 кг (p >0,05). 

Разница между группами MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) и группами RT (ББRT, 

ПЛRT и ТАRT) в среднем составила 2,3 кг (p <0,01).  

 

3.7. Динамика показателей геометрии и массы сердца 

 

     Перед началом физической реабилитации всем спортсменам-бодибилдерам 

были проведены замеры геометрии и массы левого желудочка (табл. 36 и 37). По 

расчетным показателям ММЛЖ, ИММЛЖ и ОТСЛЖ спортсмены статистически не 

отличались. После 180 дней физической реабилитации не произошло изменений в 

группах КДР и ТМЖП. Также ТЗСЛЖ в группах ББMICT и ББRT не изменилась, 

однако в группе ББHIIT ТЗСЛЖ уменьшилась на 0,1 см (p <0,01).  После 180 дней 

физической реабилитации произошли изменения в ММЛЖ в группах ББHIIT и 

ББMICT (табл. 38) на 6,7 г и 5,8 г соответственно (p >0,05).   

     В контрольной группе ББRT ММЛЖ не изменилась. Также после 180 дней 

физической реабилитации произошли изменения в ИММЛЖ в группах ББHIIT и 

ББMICT на 1,0 г/м2 и 0,7 г/м2 соответственно (p >0,05).  В контрольной группе ББRT 

изменения ММЛЖ на 1,2 г/м2 также не было статистически значимым.  После 180 

дней физической реабилитации произошли изменения в ОТСЛЖ в группах ББHIIT и 

ББMICT на 0,01 см (p <0,01). 

 

 



 
 

141 

Таблица 38 - Показатели геометрии и массы сердца спортсменов-бодибилдеров  

Показатели  Группы (N=83) 

ББHIIT (n=33) ББMICT (n=30) ББRT (n=20) 

КДР (см) 

1 

2 

Δ 

5,6±0,20 5,7±0,18 5,5±0,24 

5,6±0,20 5,7±0,18 5,5±0,24 

----- ----- ----- 

ТМЖП (см) 

1 

2 

Δ 

1,2±0,08 1,2±0,07 1,2±0,06 

1,2±0,08 1,2±0,07 1,2±0,06 

----- ----- ----- 

ТЗСЛЖ (см) 

1 

2 

Δ 

1,0±0,05 0,9±0,05 0,9±0,05 

0,9±0,06 0,9±0,03 0,9±0,05 

0,1** ----- ----- 

ММЛЖ (г) 

1 

2 

Δ 

252,6±32,0 256,3±27,7 244,8±27,6 

245,9±33,5 250,5±25,1 244,8±27,6 

6,7 5,8 ----- 

ИММЛЖ (г/м2) 

1 

2 

Δ 

113,6±12,4 116,2±8,8 110,8±12,5 

112,6±13,5 115,5±8,0 109,6±12,3 

1,0 0,7 1,2 

ОТСЛЖ (см) 

1 

2 

Δ 

0,34±0,01 0,33±0,01 0,34±0,01 

0,33±0,01 0,32±0,01 0,34±0,01 

0,01** 0,01** ----- 

Примечание. **– статистически значимые различия сравниваемых показателей по 

группе до и после реабилитации; p < 0,01; 1-до исследования; 2 – после 

исследования; Δ – разница показателей до и после исследования; КДР-конечный 

диастолический размер; ТМЖП-толщина межжелудочковой перегородки; ТЗСЛЖ- 

толщина задней стенки левого желудочка; ММЛЖ - масса миокарда левого 

желудочка; ИММЛЖ - индекс массы миокарда левого желудочка; ОТСЛЖ - 

относительная толщина стенки левого желудочка; ББ – бодибилдинг; HIIT - high-

intensity interval training; MICT - moderate-intensity continuous training; RT - 

resistance training. 

   В контрольной группе ББRT ОТСЛЖ не изменилась. В сравнительном анализе 

после 180 дней физической реабилитации группы (ББHIIT, ББMICT и ББRT) 

статистически не отличались по изменениям в показателях КДР, ТМЖП и ТЗСЛЖ.  
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После 180 дней физической реабилитации произошли изменения в ММЛЖ в 

группах ББHIIT и ББMICT (p >0,05), разница между группами также не была 

статистически значимой. В сравнительном анализе статистически значимая 

разница между группами ББHIIT и ББRT в изменении ММЛЖ составила 6,7 г (p 

<0,01), а между группами ББMICT и ББRT 5,8 г (p <0,01). В сравнительном анализе 

после 180 дней физической реабилитации группы (ББHIIT, ББMICT и ББRT) 

статистически не отличались по изменениям в показателях ИММЛЖ. После 180 

дней физической реабилитации группы ББHIIT и ББMICT статистически не 

отличались по изменениям в показателях ОТСЛЖ. Разница в изменении ОТСЛЖ 

между группами ББHIIT и ББRT составила 0,01см (p <0,01). Разница в изменении 

ОТСЛЖ между группами ББMICT и ББRT также составила 0,01см (p <0,01). 

        Перед началом физической реабилитации всем спортсменам-пауэрлифтерам 

были проведены замеры геометрии и массы левого желудочка (табл. 39).      По 

расчетным показателям ММЛЖ, ИММЛЖ и ОТСЛЖ спортсмены статистически не 

отличались. После 180 дней физической реабилитации не произошло изменений в 

группах КДР, ТМЖП и ТЗСЛЖ. После 180 дней физической реабилитации 

произошли изменения в ММЛЖ в группах ПЛHIIT и ПЛMICT на 4,6 г и 6,8 г 

соответственно (p >0,05). В контрольной группе ПЛRT ММЛЖ не изменилась.  

Также после 180 дней физической реабилитации произошли изменения в ИММЛЖ 

в группах ПЛRT и ПЛMICT на 1,1 г/м2 и 1,3 г/м2 соответственно (p >0,05). В группе 

ПЛHIIT ИММЛЖ не изменился. После 180 дней физической реабилитации 

произошли изменения в ОТСЛЖ в группах ПЛHIIT на 0,01 см (p <0,05) и в группе 

ПЛMICT на 0,01 см (p <0,01). В контрольной группе ПЛRT ОТСЛЖ не изменилась. В 

сравнительном анализе после 180 дней физической реабилитации группы (ПЛHIIT, 

ПЛMICT и ПЛRT) статистически не отличались по изменениям в показателях КДР, 

ТМЖП и ТЗСЛЖ.  После 180 дней физической реабилитации произошли 

изменения в ММЛЖ в группах ПЛHIIT и ПЛMICT (p >0,05), разница между группами 

не была статистически значимой.  
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Таблица 39 - Показатели геометрии и массы сердца спортсменов-пауэрлифтеров  

Показатели  Группы (N=90) 

ПЛHIIT (n=35) ПЛMICT (n=35) ПЛRT (n=20) 

КДР (см) 

1 

2 

Δ 

5,4±0,29 5,3±0,35 5,4±0,36 

5,4±0,29 5,3±0,35 5,4±0,36 

----- ----- ----- 

ТМЖП (см) 

1 

2 

Δ 

1,2±0,08 1,2±0,07 1,2±0,07 

1,2±0,08 1,2±0,07 1,2±0,07 

----- ----- ----- 

ТЗСЛЖ (см) 

1 

2 

Δ 

1,2±0,05 1,2±0,07 1,2±0,09 

1,2±0,05 1,2±0,06 1,2±0,09 

----- ----- ----- 

ММЛЖ (г) 

1 

2 

Δ 

284,7±39,1 272,2±47,9 275,6±50,5 

280,1±37,2 265,4±44,2 275,6±50,5 

4,6 6,8 ----- 

ИММЛЖ (г/м2) 

1 

2 

Δ 

129,6±16,4 125,3±17,6 126,1±20,3 

129,6±15,9 124,0±16,6 125,1±21,0 

----- 1,3 1,1 

ОТСЛЖ (см) 

1 

2 

Δ 

0,46±0,02 0,45±0,01 0,45±0,01 

0,45±0,02 0,44±0,02 0,45±0,01 

0,01* 0,01** ----- 

Примечание. **– статистически значимые различия сравниваемых показателей по 

группе до и после реабилитации; p < 0,01; 1-до исследования; 2 – после 

исследования; Δ – разница показателей до и после исследования; КДР-конечный 

диастолический размер; ТМЖП-толщина межжелудочковой перегородки; ТЗСЛЖ- 

толщина задней стенки левого желудочка; ММЛЖ - масса миокарда левого 

желудочка; ИММЛЖ - индекс массы миокарда левого желудочка; ОТСЛЖ - 

относительная толщина стенки левого желудочка; ПЛ – пауэрлифтинг; HIIT - 

high-intensity interval training; MICT - moderate-intensity continuous training; RT - 

resistance training. 

     В сравнительном анализе статистически значимая разница между группами 

ПЛHIIT и ПЛRT в изменении ММЛЖ составила 4,6 г (p <0,01), а между группами 

ПЛMICT и ПЛRT 6,8 г (p <0,01). В сравнительном анализе после 180 дней 
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физической реабилитации группы (ПЛHIIT, ПЛMICT и ПЛRT) статистически не 

отличались по изменениям в показателях ИММЛЖ. После 180 дней физической 

реабилитации группы ПЛHIIT и ПЛMICT статистически не отличались по 

изменениям в показателях ОТСЛЖ. Разница в изменении ОТСЛЖ между группами 

ПЛHIIT и ПЛRT составила 0,01см (p <0,01). Разница в изменении ОТСЛЖ между 

группами ПЛMICT и ПЛRT также составила 0,01см (p <0,01). 

   Перед началом физической реабилитации всем спортсменам-тяжелоатлетам 

были проведены замеры геометрии и массы левого желудочка (табл. 40). По 

расчетным показателям ММЛЖ, ИММЛЖ и ОТСЛЖ спортсмены статистически не 

отличались. После 180 дней физической реабилитации не произошло изменений в 

группах КДР и ТМЖП. Также ТЗСЛЖ в группах ТАMICT и ТАRT не изменилась, 

однако в группе ТАHIIT статистически значимо ТЗСЛЖ уменьшилась на 0,1 см (p 

<0,01).  После 180 дней физической реабилитации произошли изменения в ММЛЖ 

в группах ТАHIIT и ТАMICT на 8,2 г и 5,0 г соответственно (p >0,05). В контрольной 

группе ТАRT ММЛЖ не изменилась. Также после 180 дней физической 

реабилитации произошли изменения в ИММЛЖ в группах ТАRT и ТАHIIT на 1,3 г/м2 

и 1,5 г/м2 соответственно (p >0,05). В группе ТАMICT ИММЛЖ не изменился. После 

180 дней физической реабилитации произошли изменения в ОТСЛЖ в группах 

ТАHIIT на 0,01 см (p <0,01) и в группе ТАMICT на 0,01 см (p <0,05). В контрольной 

группе ТАRT ОТСЛЖ не изменилась. В сравнительном анализе после 180 дней 

физической реабилитации группы (ТАHIIT, ТАMICT и ТАRT) статистически не 

отличались по изменениям в показателях КДР, ТМЖП и ТЗСЛЖ.  После 180 дней 

физической реабилитации произошли изменения в ММЛЖ в группах ТАHIIT и 

ТАMICT, разница между группами была не достоверной (p >0,05). В сравнительном 

анализе статистически значимая разница между группами ТАHIIT и ТАRT в 

изменении ММЛЖ составила 8,2 г (p <0,01), а между группами ТАMICT и ТАRT 5,0 г 

(p <0,01). В сравнительном анализе после 180 дней физической реабилитации 

группы (ТАHIIT, ТАMICT и ТАRT) статистически не отличались по изменениям в 

показателях ИММЛЖ. После 180 дней физической реабилитации группы ТАHIIT и 

ТАMICT статистически не отличались по изменениям в показателях ОТСЛЖ. 
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Разница в изменении ОТСЛЖ между группами ТАHIIT и ТАRT составила 0,01см (p 

<0,01). Разница в изменении ОТСЛЖ между группами ТАMICT и ТАRT также 

составила 0,01см (p <0,01).   

Таблица 40 - Показатели геометрии и массы сердца спортсменов-тяжелоатлетов  

Показатели  Группы (N=65) 

ТАHIIT (n=23) ТАMICT (n=22) ТАRT (n=20) 

КДР (см) 

1 

2 

Δ 

5,5±0,2 5,6±0,1 5,6±0,1 

5,5±0,2 5,6±0,1 5,6±0,1 

----- ----- ----- 

ТМЖП (см) 

1 

2 

Δ 

1,2±0,06 1,2±0,06 1,2±0,04 

1,2±0,06 1,2±0,06 1,2±0,04 

----- ----- ----- 

ТЗСЛЖ (см) 

1 

2 

Δ 

1,2±0,06 1,2±0,04 1,2±0,05 

1,1±0,07 1,2±0,05 1,2±0,05 

0,1** ----- ----- 

ММЛЖ (г) 

1 

2 

Δ 

289,1±32,6 291,1±13,7 300,1±16,8 

280,9±32,9 286,1±15,7 300,1±16,8 

8,2 5,0 ----- 

ИММЛЖ (г/м2) 

1 

2 

Δ 

127,6±12,7 130,1±4,7 131,5±7,7 

126,1±13,0 130,1±6,6 130,2±7,7 

1,5 ----- 1,3 

ОТСЛЖ (см) 

1 

2 

Δ 

0,43±0,02 0,44±0,01 0,45±0,02 

0,42±0,02 0,43±0,01 0,45±0,02 

0,01** 0,01* ----- 

Примечание. **– статистически значимые различия сравниваемых показателей по 

группе до и после реабилитации; p < 0,01; 1-до исследования; 2 – после 

исследования; Δ – разница показателей до и после исследования; КДР-конечный 

диастолический размер; ТМЖП-толщина межжелудочковой перегородки; ТЗСЛЖ- 

толщина задней стенки левого желудочка; ММЛЖ - масса миокарда левого 

желудочка; ИММЛЖ - индекс массы миокарда левого желудочка; ОТСЛЖ - 

относительная толщина стенки левого желудочка; ТА – тяжелая атлетика; HIIT - 

high-intensity interval training; MICT - moderate-intensity continuous training; RT - 

resistance training. 
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     После 180 дней вмешательства участники групп HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT), 

MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) и RT (ББRT, ПЛRT и ТАRT) статистически не 

отличались по изменениям в показателях КДР, ТМЖП и ТЗСЛЖ.  После 180 дней 

физической реабилитации участники групп HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT) 

уменьшили ММЛЖ в среднем на 6,5±1,8 г (p >0,05), а участники групп MICT 

(ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) на 5,9±0,9 г (p >0,05). Разница между участниками 

групп HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT) и MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) в снижении 

ММЛЖ не была статистически значимой, а между участниками групп HIIT (ББHIIT, 

ПЛHIIT и ТАHIIT), MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) и RT (ББRT, ПЛRT и ТАRT) была 

статистически значимой (p <0,01). После 180 дней физической реабилитации у 

участников групп HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT), MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) и 

RT (ББRT, ПЛRT и ТАRT) изменился ИММЛЖ, разница между группами не была 

статистически значимой.  

    180 дневная физическая реабилитация привела к статистически значимому 

уменьшению ОТСЛЖ у участников исследования основных групп (рис. 19). 

     На изменения значимо повлияли факторы «времени» (F=2421, р<0,01), и 

взаимодействия «режим *время» (F=341, p<0,01). Post hock тест выявил 

статистически значимое уменьшению ОТСЛЖ при режимах HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и 

ТАHIIT), MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) около 3% при р<0,01, но не выявил 

значимых изменений при режиме RT (ББRT, ПЛRT и ТАRT) (p>0,01). Дальнейшие 

попарные сравнения t-критерием Стьюдента выявили, что после 180 дней 

физической реабилитации у участников групп HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT) и 

MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) уменьшилась ОТСЛЖ в среднем на 0,01 см 

(p>0,01), разница между группами не была статистически значимой. В 

сравнительном анализе участники групп HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT) и MICT 

(ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) в снижении ОТСЛЖ статистически значимо отличались 

от участников групп RT (ББRT, ПЛRT и ТАRT) в среднем на 0,01см (p <0,01). 
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Рисунок 19. Сравнительный анализ изменений относительной толщины стенки 

левого желудочка у спортсменов силовых видов спорта (см) 

Примечание. ** – статистически значимые различия сравниваемых показателей 

по группам до и после реабилитации при p <0,01. ˟󠆬 - среднее арифметическое по 

выборке; линия чуть выше или ниже крестика – медиана; нижняя и верхняя грань 

прямоугольника соответствует первому и третьему квартилю (значениям, 

отделяющим ¼ и ¾ выборки); расстояние между 1-м и 3-м квартилем – 

межквартильный размах; горизонтальные черточки на конце «усов» – 

максимальное и минимальное значение. 

 

3.8. Динамика показателей артериального давления 

 

   Перед началом физической реабилитации всем спортсменам-бодибилдерам 

были проведены замеры АД в покое утром (табл. 41). По показателям САД и ДАД 

спортсмены между группами статистически не отличались. После 60 дней 

физической реабилитации произошло снижение показателей САД в группе ББHIIT 

на 4,3 мм.рт.ст. (p <0,01) и в группе ББMICT на 3,2 мм.рт.ст. (p >0,05). В 

контрольной группе ББRT также произошло снижение САД на 0,7 мм.рт.ст. (p 

>0,05). После 120 дней физической реабилитации произошло снижение 
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показателей САД в группе ББHIIT и ББMICT на 8,0 мм.рт.ст. и 7,7 мм.рт.ст.  

соответственно (p <0,01). В контрольной группе ББRT произошло снижение САД 

на 1,2 мм.рт.ст. (p >0,05). После 180 дней физической реабилитации произошло 

снижение показателей САД в группе ББHIIT и ББMICT на 12,1 мм.рт.ст. и 12,0 

мм.рт.ст.  соответственно (p <0,01). В контрольной группе ББRT произошло 

снижение САД на 2,3 мм.рт.ст. (p >0,05). 

Таблица 41 - Показатели артериального давления спортсменов-бодибилдеров 

Группа 

(N=83) 

САД (мм.рт.ст.) ДАД (мм.рт.ст.) 

0 

дней 

180 

дней 
Δ 

0  

дней 

180 

дней 
Δ 

ББHIIT 

(n=33) 
157,9±5,1 145,8±3,9 12,1** 96,1±4,8 84,9±4,5 11,2** 

ББMICT 

(n=30) 
158,3±6,3 146,3±6,0 12,0** 97,4±5,3 86,6±5,2 10,8** 

ББRT 

(n=20) 
159,9±5,5 157,6±6,2 2,3 96,2±3,5 95,0±4,1 1,2 

Примечание. **– статистически значимые различия сравниваемых показателей по 

группе до и после реабилитации; p <0,01; САД – систолическое артериальное 

давление; ДАД – диастолическое артериальное давление; ББ – бодибилдинг; HIIT 

- high-intensity interval training; MICT - moderate-intensity continuous training; RT - 

resistance training. 

     После 60 дней физической реабилитации произошло снижение показателей 

ДАД в группе ББHIIT и ББMICT на 4,4 мм.рт.ст. и 3,8 мм.рт.ст.  соответственно (p 

<0,01). В контрольной группе ББRT произошло снижение ДАД на 0,2 мм.рт.ст. (p 

>0,05). После 120 дней физической реабилитации произошло снижение 

показателей ДАД в группе ББHIIT и ББMICT на 7,9 мм.рт.ст. и 8,3 мм.рт.ст.  

соответственно (p <0,01). В контрольной группе ББRT произошло снижение ДАД 

на 0,3 мм.рт.ст. (p >0,05). После 180 дней физической реабилитации произошло 

снижение показателей ДАД в группе ББHIIT и ББMICT на 11,2 мм.рт.ст. и 10,8 

мм.рт.ст. соответственно (p <0,01). В контрольной группе ББRT произошло 

снижение ДАД на 1,2 мм.рт.ст. (p >0,05). 
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     В сравнительном анализе после 180 дней вмешательства в группе ББHIIT 

произошло снижение САД на 0,1 мм.рт.ст. по сравнению с группой ББMICT (p 

>0,05).  Статистически значимая разница в снижении САД между группой ББRT и 

ББHIIT составила 9,8 мм.рт.ст.  (p <0,01), а между группой ББRT и ББMICT 9,7 

мм.рт.ст.(p <0,01). После 180 дней физической реабилитации в группе ББHIIT 

произошло снижение ДАД на 0,4 мм.рт.ст. по сравнению с группой ББMICT (p 

>0,05). Статистически значимая разница в снижении ДАД между группой ББRT и 

ББHIIT составила 10,0 мм.рт.ст.  (p <0,01), а между группой ББRT и ББMICT 9,6 

мм.рт.ст.(p <0,01). 

    Перед началом физической реабилитации всем спортсменам-пауэрлифтерам 

были проведены замеры АД в покое утром (табл. 42). По показателям САД и ДАД 

спортсмены между группами статистически не отличались. После 60 дней 

физической реабилитации произошло снижение показателей САД в группе ПЛHIIT 

и ПЛMICT на 4,3 мм.рт.ст. и 3,9 мм.рт.ст.  соответственно (p <0,01). В контрольной 

группе ПЛRT произошло снижение САД на 2,1 мм.рт.ст. (p >0,05). После 120 дней 

физической реабилитации произошло снижение показателей САД в группе ПЛHIIT 

и ПЛMICT на 7,4 мм.рт.ст. и 6,3 мм.рт.ст.  соответственно (p <0,01). В контрольной 

группе ПЛRT произошло снижение САД на 1,9 мм.рт.ст. (p >0,05). После 180 дней 

физической реабилитации произошло снижение показателей САД в группе ПЛHIIT 

и ПЛMICT на 12,9 мм.рт.ст. и 11,2 мм.рт.ст.  соответственно (p <0,01). В 

контрольной группе ПЛRT произошло снижение САД на 3,4 мм.рт.ст. (p >0,05). 

    После 60 дней физической реабилитации произошло снижение показателей 

ДАД в группе ПЛHIIT и ПЛMICT на 3,6 мм.рт.ст. и 3,3 мм.рт.ст.  соответственно (p 

<0,05). В контрольной группе ПЛRT произошло снижение ДАД на 1,5 мм.рт.ст. (p 

>0,05). После 120 дней физической реабилитации произошло снижение 

показателей ДАД в группе ПЛHIIT и ПЛMICT на 7,3 мм.рт.ст. и 6,4 мм.рт.ст.  

соответственно (p <0,01). В контрольной группе ПЛRT произошло повышение 

ДАД на 1,4 мм.рт.ст. (p >0,05). После 180 дней физической реабилитации 

произошло снижение показателей ДАД в группе ПЛHIIT и ПЛMICT на 10,1 мм.рт.ст. 

и 9,2 мм.рт.ст.  соответственно (p <0,01). В контрольной группе ПЛRT произошло 
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снижение ДАД на 2,2 мм.рт.ст. (p >0,05). В сравнительном анализе после 180 дней 

вмешательства в группе ПЛHIIT произошло снижение САД на 1,7 мм.рт.ст. по 

сравнению с группой ПЛMICT (p >0,05). Статистически значимая разница в 

снижении САД между группой ПЛRT и ПЛHIIT составила 9,5 мм.рт.ст.  (p <0,01), а 

между группой ПЛRT и ПЛMICT 7,8 мм.рт.ст.(p <0,01).   

Таблица 42 - Показатели артериального давления спортсменов-пауэрлифтеров 

Группа 

(N=90) 

САД (мм.рт.ст) ДАД (мм.рт.ст) 

0 

дней 

180 

дней 
Δ 

0  

дней 

180 

дней 
Δ 

ПЛHIIT 

(n=35) 
159,1±5,8 146,2±3,3 12,9** 93,2±7,4 83,1±5,8 10,1** 

ПЛMICT 

(n=35) 
157,6±5,7 146,4±3,7 11,2** 94,9±6,2 85,7±3,5 9,2** 

ПЛRT 

(n=20) 
158,0±6,1 154,6±6,8 3,4 92,7±5,1 90,5±4,9 2,2 

Примечание. **– статистически значимые различия сравниваемых показателей по 

группе до и после реабилитации; p < 0,01; САД – систолическое артериальное 

давление; ДАД – диастолическое артериальное давление; ПЛ – пауэрлифтинг; 

HIIT - high-intensity interval training; MICT - moderate-intensity continuous training; 

RT - resistance training. 

       После 180 дней физической реабилитации в группе ПЛHIIT произошло 

снижение ДАД на 0,9 мм.рт.ст. по сравнению с группой ПЛMICT (p <0,05). 

Статистически значимая разница в снижении ДАД между группой ПЛRT и ПЛHIIT 

составила 7,9 мм.рт.ст.  (p <0,01), а между группой ПЛRT и ПЛMICT 7,0 мм.рт.ст.(p 

<0,01). 

     Перед началом физической реабилитации всем спортсменам-тяжелоатлетам 

были проведены замеры АД в покое утром (табл. 43). По показателям САД и ДАД 

спортсмены между группами статистически не отличались. После 60 дней 

физической реабилитации произошло снижение показателей ДАД в группе ТАHIIT 
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и ТАMICT на 4,0 мм.рт.ст. и 3,5 мм.рт.ст. соответственно (p <0,01). В контрольной 

группе ТАRT произошло снижение ДАД на 0,9 мм.рт.ст. (p >0,05). После 120 дней 

физической реабилитации произошло снижение показателей ДАД в группе ТАHIIT 

и ТАMICT на 8,1 мм.рт.ст. и 7,3 мм.рт.ст.  соответственно (p <0,01). 

Таблица 43 - Показатели артериального давления спортсменов-тяжелоатлетов 

Группа 

(N=65) 

САД (мм.рт.ст) ДАД (мм.рт.ст) 

0 

дней 

180 

дней 
Δ 

0  

дней 

180 

дней 
Δ 

ТАHIIT 

(n=23) 
158,8±2,2 147,3±1,8 11,5** 101,3±3,3 89,7±2,7 11,6** 

ТАMICT 

(n=22) 
159,2±2,5 148,2±1,9 11,0** 99,4±2,5 88,6±1,9 10,8** 

ТАRT 

(n=20) 
157,9±2,3 156,3±2,8 1,6 98,5±2,3 97,2±2,1 1,3 

Примечание. **– статистически значимые различия сравниваемых показателей по 

группе до и после реабилитации; p < 0,01; САД – систолическое артериальное 

давление; ДАД – диастолическое артериальное давление; ТА – тяжелая атлетика; 

HIIT - high-intensity interval training; MICT - moderate-intensity continuous training; 

RT - resistance training. 

   В контрольной группе ТАRT произошло снижение ДАД на 0,6 мм.рт.ст. (p 

>0,05). После 180 дней физической реабилитации произошло снижение 

показателей ДАД в группе ТАHIIT и ТАMICT на 11,6 мм.рт.ст. и 10,8 мм.рт.ст.  

соответственно (p <0,01). В контрольной группе ТАRT произошло снижение ДАД 

на 1,3 мм.рт.ст. (p >0,05). В сравнительном анализе после 180 дней вмешательства 

в группе ТАHIIT произошло снижение САД на 0,5 мм.рт.ст. по сравнению с 

группой ТАMICT (p >0,05).  Статистически значимая разница в снижении САД 

между группой ТАRT и ТАHIIT составила 9,9 мм.рт.ст.  (p <0,01), а между группой 

ТАRT и ТАMICT 7,8 мм.рт.ст.(p <0,01). После 180 дней физической реабилитации в 

группе ТАHIIT произошло снижение ДАД на 0,8 мм.рт.ст. по сравнению с группой 

ТАMICT (p >0,05). Статистически значимая разница в снижении ДАД между 
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группой ТАRT и ТАHIIT составила 10,3 мм.рт.ст.  (p <0,01), а между группой ТАRT и 

ТАMICT 9,5 мм.рт.ст.(p <0,01). 

    В сравнительном анализе в группах HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT) статистически 

значимо произошло снижение САД в среднем на 12,2 ±0,7 мм.рт.ст.(p <0,01). 

Разница между группами ББHIIT, и ПЛHIIT, составила 0,8 мм.рт.ст. (p >0,05). Разница 

между группами ББHIIT, и ТАHIIT, составила 0,6 мм.рт.ст. (p >0,05). Разница между 

группами ТАHIIT, и ПЛHIIT, составила 1,4 мм.рт.ст. (p >0,01). В сравнительном 

анализе между группами MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) в группах статистически 

значимо произошло снижение САД в среднем на 11,4 ±0,5 мм.рт.ст.(p <0,01). 

Разница между группами ББMICT, и ПЛMICT, составила 0,8 мм.рт.ст. (p >0,05). 

Разница между группами ББMICT, и ТАMICT, составила 1,0 мм.рт.ст. (p >0,05). 

Разница между группами ТАMICT, и ПЛMICT, составила 0,2 мм.рт.ст. (p >0,05). В 

сравнительном анализе между группами RT в группах произошло снижение САД 

в среднем на 2,4 ±0,9 мм.рт.ст.(p >0,05). Снижение САД в контрольных группах 

между собой статистически не отличалось.  

     180 дневная физическая реабилитация привела к статистически значимому 

снижению САД у участников основных групп (рис. 20). На изменения значимо 

повлияли факторы «времени» (F=8395, р<0,01), и взаимодействия «режим*время» 

(F=979, p<0,01). Post hock тест выявил статистически значимое снижение САД 

при режимах HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT), MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) около 

7% при р<0,01 , но не выявил значимых изменений при режиме RT (ББRT, ПЛRT и 

ТАRT) (p>0,01). Дальнейшие попарные сравнения t-критерием Стьюдента 

выявили, после 180 дней вмешательства участники групп HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и 

ТАHIIT) и MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) отличались по снижению САД на 0,8 

мм.рт.ст. (p >0,01). После 180 дней физической реабилитации участники групп 

HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT) и RT (ББRT, ПЛRT и ТАRT) отличались по снижению 

САД на 9,8 мм.рт.ст., и эта разница была статистически значимой (p <0,01). 

Разница между группами MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) и группами RT (ББRT, 

ПЛRT и ТАRT) в среднем составила 9,0 мм.рт.ст. (p <0,01).  

 



 
 

153 

 

Рисунок 20. Динамика снижения систолического артериального давления у 

спортсменов силовых видов спорта (мм.рт.ст.) 

Примечание. ** – статистически значимые различия сравниваемых показателей 

по группам до и после реабилитации при p <0,01. ˟󠆬 - среднее арифметическое по 

выборке; линия чуть выше или ниже крестика – медиана; нижняя и верхняя грань 

прямоугольника соответствует первому и третьему квартилю (значениям, 

отделяющим ¼ и ¾ выборки); расстояние между 1-м и 3-м квартилем – 

межквартильный размах; горизонтальные черточки на конце «усов» – 

максимальное и минимальное значение. 

    В сравнительном анализе между группами HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT) в 

группах статистически значимо произошло снижение ДАД в среднем на 11,0 ±0,8 

мм.рт.ст.(p <0,01). Разница между группами ББHIIT, и ПЛHIIT, составила 1,1 

мм.рт.ст., и она была статистически значимой (p <0,05). Разница между группами 

ББHIIT, и ТАHIIT, составила 0,4 мм.рт.ст. (p >0,05). Разница между группами ТАHIIT, 

и ПЛHIIT, составила 1,5 мм.рт.ст. (p <0,01). В сравнительном анализе между 

группами MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) в группах статистически значимо 

произошло снижение ДАД в среднем на 10,3 ±0,9 мм.рт.ст.(p <0,01). Разница 

между группами ББMICT, и ПЛMICT, составила 1,6 мм.рт.ст. (p <0,05). Разницы 

между группами ББMICT, и ТАMICT, не было. Разница между группами ТАMICT и 
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ПЛMICT составила 1,6 мм.рт.ст. (p <0,05). Снижение ДАД в контрольных группах 

между собой статистически не отличалось.  

     180 дневная физическая реабилитация привела к статистически значимому 

снижению ДАД у участников основных групп (рис. 21). На изменения значимо 

повлияли факторы «времени» (F=2421, р<0,01), и взаимодействия «режим 

*время» (F=341, p<0,01). Post hock тест выявил статистически значимое снижение 

ДАД при режимах HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT), MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) 

около 11% при р<0,01, но не выявил значимых изменений при режиме RT (ББRT, 

ПЛRT и ТАRT) (p>0,01).  

     

 

 

Рисунок 21. Динамика снижения диастолического артериального давления у 

спортсменов силовых видов спорта (мм.рт.ст.) 

Примечание. ** – статистически значимые различия сравниваемых показателей 

по группам до и после реабилитации при p <0,01. ˟󠆬 - среднее арифметическое по 

выборке; линия чуть выше или ниже крестика – медиана; нижняя и верхняя грань 

прямоугольника соответствует первому и третьему квартилю (значениям, 

отделяющим ¼ и ¾ выборки); расстояние между 1-м и 3-м квартилем – 

межквартильный размах; горизонтальные черточки на конце «усов» – 

максимальное и минимальное значение. 
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     Дальнейшие попарные сравнения t-критерием Стьюдента выявили, что после 

180 дней вмешательства участники групп HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT) и MICT 

(ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) статистически не отличались по снижению ДАД на 0,7 

мм.рт.ст. После 180 дней физической реабилитации участники групп HIIT (ББHIIT, 

ПЛHIIT и ТАHIIT) и RT (ББRT, ПЛRT и ТАRT) отличались по снижению ДАД на 9,4 

мм.рт.ст. (p <0,01). Разница между группами MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) и 

группами RT (ББRT, ПЛRT и ТАRT) в среднем составила 8,7 мм.рт.ст. (p <0,01). 

 

3.9. Динамика приверженности к протоколам физической реабилитации 

спортсменов силовых видов спорта 

 

   Перед началом физической реабилитации всем спортсменам-бодибилдерам был 

проведен опрос для оценки приверженности к своему традиционному 

тренировочному протоколу (табл. 44).  

Таблица 44 - Динамика приверженности спортсменов-бодибилдеров 

Количество дней 

с начала 

исследования 

Группа (N=83) 

ББHIIT(n=33) ББMICT(n=30) ББRT(n=20) 

0 дней 7,6±0,5 7,7±0,6 7,8±0,8 

30 дней 8,4±0,5** 8,2±0,6** 8,2±0,5 

60 дней 8,6±0,5** 8,0±0,6 7,9±0,4 

90 дней 8,5±0,5** 7,5±0,6 7,7±0,5 

120 дней 8,5±0,5** 7,1±0,6** 7,9±0,7 

150 дней 8,0±0,5** 6,7±0,5** 8,0±0,5 

180 дней 7,8±0,5 6,2±0,4** 7,7±0,5 

Примечание. **– статистически значимые различия сравниваемых показателей по 

группе до и после реабилитации; p <0,01. ББ – бодибилдинг; HIIT - high-intensity 

interval training; MICT - moderate-intensity continuous training; RT - resistance 

training. 
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     По показателям опросника спортсмены между группами статистически не 

отличались. После 30 дней физической реабилитации произошло повышение 

показателей приверженности в группе ББHIIT и ББMICT на 0,8 баллов и 0,5 баллов 

соответственно (p <0,01). В контрольной группе ББRT произошло повышение 

приверженности на 0,4 балла (p >0,05).  

     После 60 дней физической реабилитации произошло повышение показателей 

приверженности в группе ББHIIT на 1,0 балл (p <0,01) и в группе ББMICT на 0,3 

балла (p >0,05). В контрольной группе ББRT произошло повышение 

приверженности на 0,1 баллов (p >0,05). После 90 дней физической реабилитации 

произошло повышение показателей приверженности в группе ББHIIT на 0,9 баллов 

(p <0,01) и снижение показателей приверженности в группе ББMICT на 0,2 балла (p 

>0,05). В контрольной группе ББRT произошло снижение приверженности на 0,1 

балла (p >0,05). После 120 дней физической реабилитации произошло повышение 

показателей приверженности в группе ББHIIT на 0,9 баллов (p <0,01) и снижение 

показателей приверженности в группе ББMICT на 0,6 баллов (p <0,01). В 

контрольной группе ББRT произошло повышение приверженности на 0,1 балла (p 

>0,05). После 150 дней физической реабилитации произошло повышение 

показателей приверженности в группе ББHIIT на 0,4 баллов (p <0,01) и снижение 

показателей приверженности в группе ББMICT на 1,0 балл (p <0,01). В контрольной 

группе ББRT произошло повышение приверженности на 0,2 балла (p >0,05). После 

180 дней физической реабилитации произошло повышение показателей 

приверженности в группе ББHIIT на 0,2 баллов (p >0,05) и снижение показателей 

приверженности в группе ББMICT на 1,5 баллов (p <0,01). В контрольной группе 

ББRT произошло повышение приверженности на 0,2 балла (p >0,05). В 

контрольной группе ББRT произошло снижение приверженности на 0,1 балла (p 

>0,05). В сравнительном анализе после 180 дней вмешательства в группе ББHIIT 

произошло повышение приверженности на 1,6 балла по сравнению с группой 

ББMICT (p <0,01). Статистически незначимая разница в повышении 

приверженности между группой ББRT и ББHIIT составила 0,2 балла (p <0,05), а 

между группой ББRT и ББMICT 1,5 баллов (p <0,01). 
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     Перед началом физической реабилитации всем спортсменам-пауэрлифтерам 

был проведен опрос для оценки приверженности к своему традиционному 

тренировочному протоколу (табл. 45). По показателям опросника спортсмены 

между группами статистически не отличались. После 30 дней физической 

реабилитации произошло повышение показателей приверженности в группе 

ПЛHIIT и ПЛMICT на 0,6 баллов и 0,6 баллов соответственно (p <0,01). В 

контрольной группе ПЛRT произошло повышение приверженности на 0,1 балла (p 

>0,05). После 60 дней физической реабилитации произошло повышение 

показателей приверженности в группе ПЛHIIT на 1,0 балл (p <0,01) и статистически 

значимое повышение показателей приверженности в группе ПЛMICT на 0,4 балла 

(p <0,05). В контрольной группе ПЛRT произошло снижение приверженности на 

0,1 балла (p >0,05). После 90 дней физической реабилитации произошло 

повышение показателей приверженности в группе ПЛHIIT на 0,8 баллов (p <0,01) и 

повышение показателей приверженности в группе ПЛMICT на 0,2 балла (p >0,05). В 

контрольной группе ПЛRT произошло снижение приверженности на 0,1 балла (p 

>0,05). 

Таблица 45 - Динамика приверженности спортсменов-пауэрлифтеров 

Количество дней 

с начала 

исследования 

Группа (N=90) 

ПЛHIIT(n=35) ПЛMICT(n=35) ПЛRT(n=20) 

0 дней 7,5±1,0 7,4±0,8 7,4±1,2 

30 дней 8,1±0,7** 8,0±0,7** 7,5±0,9 

60 дней 8,5±0,8** 7,8±0,8* 7,3±1,2 

90 дней 8,3±0,8** 7,6±0,8 7,3±1,1 

120 дней 8,2±0,6** 7,1±0,8 7,3±1,0 

150 дней 8,0±0,7* 6,5±1,0** 7,2±1,0 

180 дней 7,8±0,8 6,3±0,8** 7,4±1,3 

Примечание. *– статистически значимые различия сравниваемых показателей по 

группе до и после реабилитации; p <0,05; ** - p <0,01; ПЛ – пауэрлифтинг; HIIT - 

high-intensity interval training; MICT - moderate-intensity continuous training; RT - 

resistance training. 
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    После 120 дней физической реабилитации произошло повышение показателей 

приверженности в группе ПЛHIIT на 0,7 баллов (p <0,01) и снижение показателей 

приверженности в группе ПЛMICT на 0,3 баллов (p >0,05). В контрольной группе 

ПЛRT произошло снижение приверженности на 0,1 балла (p >0,05). После 150 

дней физической реабилитации произошло повышение показателей 

приверженности в группе ПЛHIIT на 0,5 баллов (p <0,05) и снижение показателей 

приверженности в группе ПЛMICT на 0,9 балл (p <0,01). В контрольной группе 

ПЛRT произошло снижение приверженности на 0,2 балла (p >0,05). После 180 

дней физической реабилитации произошло повышение показателей 

приверженности в группе ПЛHIIT на 0,3 баллов (p >0,05) и снижение показателей 

приверженности в группе ПЛMICT на 1,1 баллов (p <0,01). В контрольной группе 

ПЛRT приверженность не изменилась. В сравнительном анализе после 180 дней 

вмешательства в группе ПЛHIIT произошло повышение приверженности на 1,5 

баллов по сравнению с группой ПЛMICT (p <0,01). Статистически незначимая 

разница в повышении приверженности между группой ПЛRT и ПЛHIIT составила 

0,4 балла (p <0,05), а между группой ПЛRT и ПЛMICT 1,1 баллов (p <0,01). 

     Перед началом физической реабилитации всем спортсменам-тяжелоатлетам 

был проведен опрос для оценки приверженности к своему традиционному 

тренировочному протоколу (табл. 46).  

    По показателям опросника спортсмены между группами статистически не 

отличались. После 30 дней физической реабилитации произошло повышение 

показателей приверженности в группе ТАHIIT на 0,8 баллов (p<0,01) и повышение 

показателей приверженности в группе ТАMICT на 0,3 балла (p>0,05). В 

контрольной группе ТАRT произошло повышение приверженности на 0,1 балла (p 

>0,05). После 60 дней физической реабилитации произошло повышение 

показателей приверженности в группе ТАHIIT на 1,0 балл (p <0,01) и в группе 

ТАMICT на 0,2 балла (p >0,05). В контрольной группе ТАRT произошло повышение 

приверженности на 0,2 балла (p >0,05).  
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Таблица 46 - Динамика приверженности спортсменов-тяжелоатлетов 

Количество дней 

с начала 

исследования 

Группа (N=65) 

ПЛHIIT(n=23) ПЛMICT(n=22) ПЛRT(n=20) 

0 дней 7,4±0,5 7,8±0,7 7,6±0,7 

30 дней 8,2±0,5** 8,1±0,5 7,7±0,7 

60 дней 8,4±0,5** 8,0±0,5 7,8±0,7 

90 дней 8,3±0,5** 7,7±0,5 7,9±0,6 

120 дней 8,0±0,5** 7,5±0,5 7,6±0,5 

150 дней 7,7±0,5 7,1±0,5** 7,6±0,5 

180 дней 7,5±0,5 6,6±0,5** 7,5±0,7 

Примечание. **– статистически значимые различия сравниваемых показателей по 

группе до и после реабилитации по предлагаемому протоколу (аэробная 

тренировка на фоне силовой); p <0,01; ТА – тяжелая атлетика; HIIT - high-intensity 

interval training; MICT - moderate-intensity continuous training; RT - resistance 

training. 

     После 90 дней физической реабилитации произошло повышение показателей 

приверженности в группе ТАHIIT на 0,9 баллов (p <0,01) и снижение показателей 

приверженности в группе ТАMICT на 0,1 баллов (p >0,05). В контрольной группе 

ТАRT произошло повышение приверженности на 0,3 балла (p >0,05). После 120 

дней физической реабилитации произошло повышение показателей 

приверженности в группе ТАHIIT на 0,6 баллов (p <0,01) и снижение показателей 

приверженности в группе ТАMICT на 0,3 баллов (p >0,05). В контрольной группе 

ТАRT приверженность не изменилась. После 150 дней физической реабилитации 

произошло повышение показателей приверженности в группе ТАHIIT на 0,3 баллов 

(p >0,05) и снижение показателей приверженности в группе ТАMICT на 0,7 баллов 

(p <0,01). В контрольной группе ТАRT приверженность не изменилась. После 180 

дней физической реабилитации произошло повышение показателей 

приверженности в группе ТАHIIT на 0,1 баллов (p >0,05) и снижение показателей 

приверженности в группе ТАMICT на 1,2 баллов (p <0,01). В контрольной группе 

ТАRT произошло снижение приверженности на 0,1 балла (p >0,05). В 



 
 

160 

сравнительном анализе после 180 дней вмешательства в группе ТАHIIT произошло 

повышение приверженности на 0,9 баллов по сравнению с группой ТАMICT (p 

<0,01). Статистически значимая разница в повышении приверженности 

произошла между группой ТАRT и ТАMICT, и она составила 0,9 баллов (p <0,01), а 

группы ТАRT и ТАHIIT между собой не отличались. После 150 дней физической 

реабилитации произошло повышение показателей приверженности в группе 

ТАHIIT на 0,3 баллов (p >0,05) и снижение показателей приверженности в группе 

ТАMICT на 0,7 баллов (p <0,01). В контрольной группе ТАRT приверженность не 

изменилась. После 180 дней физической реабилитации произошло повышение 

показателей приверженности в группе ТАHIIT на 0,1 баллов (p >0,05) и снижение 

показателей приверженности в группе ТАMICT на 1,2 баллов (p <0,01). В 

контрольной группе ТАRT произошло снижение приверженности на 0,1 балла (p 

>0,05). В сравнительном анализе после 180 дней вмешательства в группе ТАHIIT 

произошло повышение приверженности на 0,9 баллов по сравнению с группой 

ТАMICT (p <0,01). Статистически значимая разница в повышении приверженности 

произошла между группой ТАRT и ТАMICT, и она составила 0,9 баллов (p <0,01), а 

группы ТАRT и ТАHIIT между собой не отличались. В сравнительном анализе 

между группами HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT) в группах произошло повышение 

приверженности в среднем на 0,2 ±0,1 баллов (p >0,05). В повышении 

приверженности группы HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT, и ТАHIIT) между собой в конце 

исследования статистически не отличались.   В сравнительном анализе между 

группами MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) в группах статистически значимо 

произошло снижение приверженности в среднем на 1,3 ±0,2 баллов (p <0,01). В 

снижении приверженности группы MICT (ББMICT, ПЛMICT, и ТАMICT) между собой 

в конце исследования статистически не отличались. В группах RT на протяжении 

всего исследования приверженность изменялась незначительно и статистически 

не значимо. После 180 дней вмешательства участники групп HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и 

ТАHIIT) и MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) отличались по приверженности к 

назначенным протоколам физической реабилитации на 1,5 балла (p <0,01).  После 

180 дней физической реабилитации участники групп HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT) 
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и RT (ББRT, ПЛRT и ТАRT) не отличались по приверженности к назначенным 

протоколам физической реабилитации (p >0,05). Разница между группами MICT 

(ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) и группами RT (ББRT, ПЛRT и ТАRT) в среднем составила 

1,4 балла (p <0,01).   

    Приверженность к системе физической реабилитации HIIT остается 

повышенной у спортсменов силовых видов спорта (бодибилдинг, пауэрлифтинг, 

тяжелая атлетика) тяжелых весовых категорий 120 дней и медленно снижается к 

исходному уровню в течении последующих 60 дней; приверженность к системе 

MICT после 60 дней физической реабилитации у спортсменов силовых видов 

спорта снижается (рис. 22-23). 

      

 

 

Рисунок 22. Динамика приверженности в группах HIIT 

Примечание. *– статистически значимые различия сравниваемых показателей по 

группам до и после реабилитации при p <0,05; ** - при p <0,01. ˟󠆬 - среднее 

арифметическое по выборке; линия чуть выше или ниже крестика – медиана; 

нижняя и верхняя грань прямоугольника соответствует первому и третьему 

квартилю (значениям, отделяющим ¼ и ¾ выборки); расстояние между 1-м и 3-м 

квартилем – межквартильный размах; горизонтальные черточки на конце «усов» – 

максимальное и минимальное значение. 
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Рисунок 23. Динамика приверженности в группах MICT 

Примечание. *– статистически значимые различия сравниваемых показателей по 

группам до и после реабилитации при p <0,05; ** - при p <0,01. ˟󠆬 - среднее 

арифметическое по выборке; линия чуть выше или ниже крестика – медиана; 

нижняя и верхняя грань прямоугольника соответствует первому и третьему 

квартилю (значениям, отделяющим ¼ и ¾ выборки); расстояние между 1-м и 3-м 

квартилем – межквартильный размах; горизонтальные черточки на конце «усов» – 

максимальное и минимальное значение. 

     Так как хорошо известно, что если приверженность будет низкой, то системы 

физической реабилитации, основанные на MICT, не будут выполнятся 

спортсменами силовых видов спорта тяжелых весовых категорий с АГ в долгой 

перспективе, соответственно эффективность лечения снизится.   

     

Заключение по главе 

 

     В результате 180 дней физической реабилитации обе системы HIIT и MICT 

хорошо зарекомендовали себя в коррекции ИМТ, ЖМТ, FMI и FMR у всех 

спортсменов силовых видов спорта (бодибилдинг, пауэрлифтинг, тяжелая 

атлетика). Также не было отмечено эффекта интерференции для общей ОМТ 
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после применения систем физической реабилитации HIIT и MICT. Напротив, 

симультанная работа по разработанным системам лучше увеличивает ОМТ и 

FFMI. 

    Разработанные системы физической реабилитации HIIT и MICT повышают 

потребление кислорода на АнП, МПК и снижают оксигенацию латеральной 

головки четырёхглавой мышцы бедра. Разработанная система физической 

реабилитации HIIT эффективнее повышает потребление кислорода на АнП, МПК 

и снижает оксигенацию латеральной головки четырёхглавой мышцы бедра. 

   Разработанная система физической реабилитации HIIT эффективнее повышает 

ППС четырёхглавой мышцы бедра чем система MICT у спортсменов силовых 

видов спорта (бодибилдинг, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика). Также, 

разработанная система физической реабилитации HIIT эффективнее повышает 

ППС латеральной широкой мышцы бедра чем традиционная система тренировок 

с отягощениями у спортсменов силовых видов спорта (бодибилдинг, 

пауэрлифтинг, тяжелая атлетика). Небольшой эффект интерференции 

наблюдается в разработанном протоколе MICT в гипертрофии четырёхглавой 

мышцы бедра у спортсменов силовых видов спорта (бодибилдинг, пауэрлифтинг, 

тяжелая атлетика).  

   Спортсмены-бодибилдеры статистически значимо отличались по показателям 

максимальной произвольной силы четырёхглавой мышцы правого бедра от 

спортсменов-пауэрлифтеров и тяжелоатлетов. Разработанные системы 

физической реабилитации HIIT и MICT способствуют повышению максимальной 

произвольной силы четырёхглавой мышцы правого бедра у спортсменов силовых 

видов спорта (бодибилдинг, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика). Однако, 

разработанная система HIIT эффективнее повышает максимальную произвольную 

силу четырёхглавой мышцы правого бедра у спортсменов силовых видов спорта, 

тыжелых весовых категорий.  

    Разработанные системы физической реабилитации HIIT и MICT эффективно 

снижают АД (САД и ДАД) у спортсменов силовых видов спорта (бодибилдинг, 

пауэрлифтинг, тяжелая атлетика) тяжелых весовых категорий с АГ. В динамике 
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снижения АД (САД и ДАД) системы физической реабилитации HIIT и MICT 

статистически не отличаются.  

    Разработанная система физической реабилитации HIIT снижает в течении 180 

дней ТЗСЛЖ на 10% и ОТЗСЛЖ на 2,9% у спортсменов-бодибилдеров тяжелых 

весовых категорий с АГ. Также, разработанная физической реабилитации HIIT 

снижает в течении 180 дней ТЗСЛЖ на 8,3% и ОТЗСЛЖ на 2,3% у спортсменов-

тяжелоатлетов тяжелых весовых категорий с АГ. При этом, разработанные 

системы физической реабилитации HIIT и MICT идентично снижают в течении 

180 дней ОТЗСЛЖ у спортсменов силовых видов спорта (бодибилдинг, 

пауэрлифтинг, тяжелая атлетика) тяжелых весовых категорий с АГ, разница 

между системами (MICT и HIIT) недостоверна.  

    Спортсмены силовых видов спорта (бодибилдинг, пауэрлифтинг, тяжелая 

атлетика) тяжелых весовых категорий со стажем занятия более 3 лет имеют 

«Среднюю приверженность» к своим традиционным тренировочным протоколам. 

Приверженность к системе физической реабилитации HIIT остается повышенной 

у спортсменов силовых видов спорта (бодибилдинг, пауэрлифтинг, тяжелая 

атлетика) тяжелых весовых категорий 120 дней и медленно снижается к 

исходному уровню в течении последующих 60 дней. Приверженность к системе 

физической реабилитации MICT остается повышенной у спортсменов силовых 

видов спорта (бодибилдинг, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика) тяжелых весовых 

категорий 30 дней и снижается к приверженности «Низкая» к 150 дням 

вмешательства. 
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ГЛАВА IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

4.1.  Анализ полученных данных первого этапа исследования 

 

    Ожидалось, что из-за приверженности к регулярным тренировкам и здоровому 

образу жизни у спортсменов распространенность АГ будет ниже, чем у населения 

в целом. И действительно в исследовании Caselli и соавторов (2.040 молодых 

спортсменов в возрасте 25±6 лет, 64 % мужчин, Олимпийские виды спорта) было 

зарегистрировано всего 3 % распространённости гипертонии [311]. Однако, 

существуют виды спорта, в которых процент распространения АГ достаточно 

высок. Что касается спортсменов силовых видов спорта (без учета весовой 

категории), то частота повышенного АД встречается у 21,2% [5], а общая 

распространенность гипертонии среди атлетов силовых видов спорта тяжелой 

весовой категории Китая, по данным Guo и соавторов [313], составила 55,4% (у 

49,5% спортсменов была легкая и умеренная гипертензия, и у 5,9% - тяжелая АГ). 

На I этапе исследования проводилось изучение распространенности АГ у 

спортсменов силовых видов спорта тяжелых весовых категорий. На этом этапе 

было обследовано 645 представителей силовых видов спорта (219 бодибилдеров, 

221 пауэрлифтеров и 205 тяжелоатлетов), при этом 238 (37%) из которых имели 

повышенное АД (рис. 24). Процент распространенности АГ от общего числа 

обследуемых составил: бодибилдинг – 12,9%; пауэрлифтинг – 14%, тяжелая 

атлетика – 10,1%. Процент распространенности АГ от общего числа обследуемых 

в конкретном виде спорта составил: бодибилдинг – 37,9%; пауэрлифтинг – 40,7%, 

тяжелая атлетика – 31,7%. При этом среднее АД при обследовании составило: 

бодибилдинг - САД=158,5±5,6 мм.рт.ст; ДАД=96,6±4,7 мм.рт.ст; пауэрлифтинг – 

САД=158,2±5,8 мм.рт.ст; ДАД=93,7±6,5 мм.рт.ст; тяжелая атлетика – 

САД=158,7±2,4 мм.рт.ст; ДАД=99,8±3,0 мм.рт.ст. 
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Рисунок 24. Процент распространенности артериальной гипертензии среди 

спортсменов 

4.2.  Анализ полученных данных второго и третьего этапа исследования 

     

     Данные нашего пилотного исследования согласуется с предыдущими данными 

о том, что симультанная силовая и аэробная работа могут задействовать одни и те 

же высокопороговые ДЕ [110], особенно для аэробных упражнений, которые 

имеют мощность работы> 90% от МПК [326]. Поэтому любая циклическая работа 

(цикл движений более одного раза), выполненная с большой интенсивностью, 

может активировать высокопороговые двигательные единицы, тем самым 

создавая стимулы для мышечной гипертрофии. В проведенном пилотном 

исследовании мы убедились, что нет смысла разделять высокоинтенсивную 

циклическую работу (например, на кардиотренажерах или привычных 

локомоциях) на силовую и аэробную для достижения гипертрофии или 

тренировки силы мышц. Штанга или велоэргометр являются средствами 

рекрутирования двигательных единиц, а интенсивность упражнений (метод или 

методика) позволяет запускать все стимулы мышечного роста и силы. Результаты 
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двух пилотных исследований подтверждаются мета-анализом Bonafiglia и 

соавторов [332]: короткие высокоинтенсивные интервальные аэробные 

упражнения не обладают преимуществом в отношении повышения МПК по 

сравнению с равномерной аэробной работой. Поэтому для роста окислительных 

способностей скелетных мышц требуется увеличить высокоинтенсивные 

интервалы до 2 и более минут, а время интервальной тренировки ≥15 минут [155].  

  

4.3. Изменение антропометрических характеристик спортсменов 

силовых видов спорта в процессе физической реабилитации 

 

    Пациентам с ожирением и гипертонией рекомендуется коррекция жировой 

ткани, и было показано, что это наиболее эффективный нефармакологический 

подход к лечению [4]. В последние годы умеренная потеря массы тела, 

определяемая как потеря массы тела от 5% до 10% от исходного уровня, 

привлекает все большее внимание как новая стратегия лечения пациентов с 

избыточным весом и ожирением [166]. Также ИМТ имеет хороший скрининговый 

потенциал для риска ССЗ у взрослых [125] и распространенность гипертонии 

увеличивается с ростом ИМТ [81]. Данные мета-анализа Flegal и соавторов [55] 

демонстрируют минимальную смертность у пациентов с ИМТ в диапазоне 25-30 

кг/м2 и рост ССЗ и смертности у пациентов, превышающих эти значения, 

следовательно, спортсмены, участвующие в исследовании, находились в группе 

риска. Спортсмены силовых видах спорта тяжелых весовых категорий, 

принявшие участие в исследовании, имели ИМТ в среднем 33,8±1,4 кг/м2, что 

соответствует по классификации Кетле ожирению первой степени. После 180 

дней физической реабилитации применение систем HIIT и MICT позволило 

достоверно снизить массу тела у участников исследования вне зависимости от 

видов спорта (рис. 25) в среднем на 4,2 (4%)±0,9 кг и 3,9 (3,7%)±0,9 кг 

соответственно (p≤0,01) и ИМТ на 1,3 кг/м2 (p <0,05). 
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Рисунок 25. Динамика снижения массы тела и ИМТ у спортсменов 

Примечание. *– статистически значимые различия сравниваемых показателей по 

группам до и после реабилитации при p <0,05; ** - при p <0,01. ˟󠆬 - среднее 

арифметическое по выборке; линия чуть выше или ниже крестика – медиана; 

нижняя и верхняя грань прямоугольника соответствует первому и третьему 

квартилю (значениям, отделяющим ¼ и ¾ выборки); расстояние между 1-м и 3-м 

квартилем – межквартильный размах; горизонтальные черточки на конце «усов» – 

максимальное и минимальное значение. 

    Согласно крупному РКИ (n = 10.744) снижение массы тела на ≥2,5кг является 

клинически значимым и достаточным, чтобы снизить частоту сердечно-

сосудистых событий и смертность [265].  Так как при увеличении ИМТ у мужчин 

на 65% повышается риск возникновения гипертензии [260], то любое уменьшение 

ИМТ приведет к снижению АД, профилактике ССЗ и увеличению 

продолжительности жизни.  

          Спортсмены, выступающие в весовых категориях таких силовых видов 

спорта, как тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, бодибилдинг, делятся на весовые 

категории. Многие элитные спортсмены, относящиеся к легкой и средней 

весовым категориям, имеют низкий процент жира в организме, а спортсмены 

тяжелой весовой категории часто имеют относительно высокий процент жира в 



 
 

169 

организме [409], что подтверждается нашим исследованием. Поперечное 

исследование, посвященное изучению состава тела среди спортсменов-мужчин 

большого размера, показало, что обезжиренная масса увеличивалась линейно, 

вплоть до 90 кг массы тела, а затем значения выравнивались по мере увеличения 

массы тела. Напротив, при массе тела более 90 кг жировая масса увеличивалась 

криволинейным образом из-за большего накопления жира у людей с 

увеличивающейся массой тела [355]. Однако неизвестно, почему низкий или 

нормальный уровень жира в организме наблюдается у спортсменов-мужчин 

большого размера (масса тела> 100 кг) только в бодибилдинге [7] и у элитных 

спортсменов-стронгменов [80]. На данный момент отсутствуют сообщения о 

физиологических, пищевых и поведенческих характеристиках спортсменов, 

чтобы понять явные причины, по которым низкий уровень жира в организме 

редко наблюдается у спортсменов силовых видов спорта тяжелых весовых 

категорий. Однако вполне вероятно, что каждая из этих характеристик 

взаимодействует друг с другом, играя влиятельную роль в балансе энергии 

(общее потребление калорий по сравнению со скоростью метаболизма в 

состоянии покоя + индуцированные физической нагрузкой энергозатраты + 

термогенез при нетренировочной деятельности), а также в распределении 

питательных веществ между тканями. Насколько нам известно, нет данных, 

раскрывающих физиологические или психологические факторы, ответственные за 

этот феномен. Можно предположить, что большинство спортсменов-мужчин 

большого размера могут уже иметь большую массу тела, чем их сверстники, 

после начальной стадии развития. Продолжение тренировок с отягощениями 

приведет к нарастанию дополнительной мышечной массы. Однако результаты 

исследований Abe и соавторов [409] показывают, что это увеличение мышечной 

массы сопровождается дополнительным увеличением жировой массы. Это может 

показаться нелогичным, поскольку скорость метаболизма в состоянии покоя 

является основным источником расхода энергии, а у спортсменов крупных 

размеров больше метаболически активных тканей (например, мышц, печени и 

почек) по сравнению с рекреационно активными студентами колледжей [213].      
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     Также и при ожирении увеличивается не только жир тела и мышцы, но и 

метаболически активные ткани, такие как почки, печень и сердце [295]. Чем 

больше человек, тем больше ОМТ (мышцы, почки, печень, сердце и проч.), а чем 

больше метаболически активных тканей, тем больше потребление пищи [79]. 

Например, хотя для борцов сумо нет исследований уровней физической 

активности, прогнозируемые общие затраты энергии составляют около 4400 

ккал/день. В отличие от этого, исследование сообщает, что борцы сумо 

потребляют от 4000 до 5000 ккал в день [409]. Аналогично борцам сумо, 

спортсмены силовых видов спорта, возможно, переедают в тренировочные дни. 

Также энергетический дисбаланс будет больше в дни отдыха (без тренировок), а 

поскольку потребление пищи может быть сохранено, но затраты энергии, 

вызванные физической активностью, уменьшатся, то рост массы тела будет 

осуществляться в основном за счет жировой ткани. Гиперкалорийная диета 

быстро вызывает гипоталамическую микроангиопатию, явление, которое не 

только возникает до и независимо от системной гипертензии, но также напрямую 

способствует системным гемодинамическим нарушениям из-за чрезмерного 

симпатического возбуждения. Также гиперкалорийная диета приводит к 

патологии микро- и макрососудистой системы, которые являются признаком 

метаболического синдрома, что приводит к хроническому высокому АД [296]. 

    Известно, что жировая масса спортсменов может варьироваться от 3 до >25% и 

зависит от сезонности подготовительного цикла, а также видов спорта [7]. 

Спортсмены-бодибилдеры, принявшие участие в исследовании, в среднем имели 

ЖМТ 18,3±0,4%, что соответствует привычному диапазону ЖМТ для этого вида 

спорта в межсезонье [78]. Так как не существует единой классификации и 

соответственно эталонных значений процента ЖМТ в разных видах спорта, то мы 

сравниваем спортсменов-бодибилдеров с неактивными людьми [7]. Согласно 

классификации, Bray [87], спортсмены-бодибилдеры, принявшие участие в 

исследовании, соответствуют категории «Норма». Спортсмены-пауэрлифтеры, 

принявшие участие в исследовании, в среднем имели ЖМТ 33,7±0,5%, что 

соответствует (согласно классификации, Bray) категории «Ожирение». 
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Спортсмены-тяжелоатлеты, принявшие участие в исследовании, в среднем имели 

ЖМТ 24,9±0,5%, что соответствует (согласно классификации, Bray) категории 

«Избыточный вес». У спортсменов-бодибилдеров ЖМТ была в норме и, видимо, 

не являлась причиной повышенного АД. Спортсмены-пауэрлифтеры и 

тяжелоатлеты имели высокий процент ЖМТ, что могло сказываться на АД, так 

как известно, что жировая ткань метаболически активна и является крупным 

эндокринным органом [10], а адипокины синтезируемые жировой тканью 

способствуют развитию АГ [103]. Интересно, что спортсмены-бодибилдеры 

тяжелых весовых категорий имеют низкий процент ЖМТ, однако высокое АД, 

возможно по причине: 1) большой массы тела [237] и ИМТ [81]; 2) высокой доли 

ОМТ [99], особенно в верхних конечностях [58]; 3) низкой окислительной 

способности мышц [203]; 4) высокого потребления белка [212]; 5) 

гипокалорийной диеты [296]; 6) в результате регулярного приема ААС [44]. Две 

системы физической реабилитации HIIT и MICT показали, что спустя 180 дней 

регулярного их применения происходит снижение ЖМТ в среднем на 1,0±0,2% в 

месяц. Отсутствие разницы по коррекции ЖМТ между модальностями HIIT и 

MICT подтверждается рядом мета-анализов [28, 359, 391]. После 180 дней 

физической реабилитации (согласно классификации, Bray) спортсмены-

бодибилдеры и тяжелоатлеты групп HIIT и MICT стали соответствовать 

категории «Норма», а спортсмена-пауэрлифтеры оставались в категории 

«Ожирение». Хорошо известно, что процент ЖМТ лучше выявляет людей с 

ожирением по сравнению с ИМТ или массой тела, однако Международное 

Общество Клинической Денситометрии (International Society for Clinical 

Densitometry (ISCD)) предложило использовать FMI в качестве альтернативного 

метода для определения категорий жировых отложений [393]. Согласно 

классификации, ISCD спортсмены-бодибилдеры (принявшие участие в 

исследовании), имеющие в среднем FMI=6,2±0,2 кг/м2 относились к нижней 

границе категории «избыток жира» (рис.  26). У спортсменов-пауэрлифтеров 

средний FMI по группам составил 11,9±0,5 кг/м2, что соответствовало категории 

«Ожирение класс I», а у спортсменов-тяжелоатлетов средний FMI по группам 
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составил 8,0±0,1 кг/м2, что соответствовало категории «Избыток жира». После 

180 дней физической реабилитации в сравнительном анализе по изменениям FMI 

участники групп HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT) и MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) 

достоверно уменьшили жировой индекс аналогично на 2,3 кг/м2 (p <0,01), что 

составило статистически значимую разницу с участниками контрольных групп 

RT (ББRT, ПЛRT и ТАRT). Соответственно, по окончанию физической 

реабилитации (согласно классификации, ISCD) спортсмены-бодибилдеры групп 

HIIT и MICT стали соответствовать категории «Норма», спортсмена-

пауэрлифтеры группы HIIT приблизились к нижней границы категории 

«Ожирение класс I», а спортсмена-пауэрлифтеры группы MICT также 

продолжали оставаться в этой же категории.  После 180 дней физической 

реабилитации (согласно классификации, ISCD) спортсмены-тяжелоатлеты групп 

HIIT и MICT стали соответствовать категории «Норма».  

 

 

 

Рисунок 26. Динамика снижения FMI (кг/м2) согласно ISCD 

     Результаты семи крупных когортных исследований демонстрируют 

противоположные данные об отношении ЖМТ и ОМТ и смертности [319]. 

Избыточная жировая масса связана с повышенным риском смертности, тогда как 
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высокая ОМТ снижает риск смертности. Данные когортные исследования 

показывают, что именно состав тела предоставляет важную прогностическую 

информацию о риске смертности, которую не дает ИМТ. Таким образом, учет как 

жировой, так и ОМТ должен представлять первостепенный интерес 

исследователей при оценке рисков возникновения ССЗ. После 180 дней 

физической реабилитации в группах HIIT и MICT произошел больший рост 

ОМТ/FFMI, чем в контрольных группах RT. Возможно это потому, что 

гипертрофия   скелетных мышц может сопровождаться тремя типами 

гипертрофий [15]: а) гипертрофия соединительной ткани; b) миофибриллярная 

гипертрофия; c) саркоплазматическая гипертрофия. Рост ОМТ, определяемый с 

помощью биоимпедансометрии или денситометрии, не может дифференцировать 

за счет какой именно гипертрофии произошел рост обезжиренной массы тела 

[26]. В недавнем обзоре Callahan и соавторов [94] было показано, что HIIT: 1) 

увеличивает скорость синтеза мышечного белка; 2) увеличивает доступность 

пищевого белка; 3) увеличивает синтез саркоплазматического и 

митохондриального белка, что со временем может способствовать увеличению 

мышечной массы; 4) способствует росту ОМТ. Что касается равномерной 

аэробной работы, то комбинированные тренировки MICT и RT увеличиваю 

экспрессию белков Akt и mTOR, а также площадь волокон I и II типа [169]. Любая 

аэробная работа (HIIT или MICT) способствует накоплению внутримышечных 

триглицеридов [354], гликогена [38], а также увеличивает биогенез митохондрий 

[298]. Также мышечный гликоген организован в клетке в субклеточные фракции и 

хранится в виде комплекса гликоген-гликогенин, который создает осмотический 

эффект втягивания воды в клетку по мере хранения гликогена (каждый грамм 

сохраненного мышечного гликогена сопровождается примерно 3-4 г 

внутриклеточной воды), тем самым увеличивая объем мышечной клетки. 

Очевидно, что рост гликогена в результате аэробной работы может увеличить 

содержание внутриклеточной воды, что будет сопровождаться ростом толщины 

мышц и ОМТ. При этом относительная степень внутриклеточной гидратации в 

граммах воды на грамм гликогена может варьироваться настолько сильно, что 
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статистически не коррелирует с содержанием гликогена [301]. Поэтому лучший 

рост ОМТ/FFMI в группах HIIT и MICT возможно связан с миофибриллярной и 

саркоплазматической гипертрофией. Также лучший рост ОМТ/FFMI в группах 

HIIT и MICT может быть вызван «Хоторнским эффектом» (Hawthorne effect), 

который часто возникает, когда начинают наблюдать за участниками 

исследований [275]. Одновременный рост мышечной массы и снижение жирового 

компонента при сочетанном применении аэробной и силовой тренировки 

подтверждается данными недавнего мета-анализа Morze и соавторов (32 РКИ, n= 

4,774 людей с ожирением) [230].  

     Хорошо известно, что соотношение жира к мышцам (FMR) в высокой степени 

предсказывает метаболический синдром [180]. В недавнем крупном 

проспективном исследовании (464817 участников (207286 мужчин и 257531 

женщин) было показано, что высокий FMR был связан с более высоким риском 

развития диабета 2 типа, независимо от ИМТ и эта ассоциация была заметно 

усилена у участников с ИМТ ≥ 25 кг/м2 [398]. После 180 дней физической 

реабилитации в основных группах произошло аналогичное снижение FMR на 50% 

(p <0,01). В контрольных группах ББRT, ПЛRT FMR не изменился, а в группе ТАRT 

увеличился на 33,3% (p<0,05). Однако, хотя большая ОМТ в значительной 

степени была связана с поддержанием метаболически здорового статуса [225] и 

меньшей смертности [319], она не способствует регулированию АД при низком 

качестве мышц. Поэтому большая мышечная масса может быть также вредна для 

здоровья ССС [85] и снижение FMI и FFMI может быть важным для 

предотвращения гипертонии [53]. Однако мышечная масса является 

неотъемлемой частью силовых видов спорта, определяет результат и это может 

сказываться на результатах симультанной реабилитации.  Также сама мышечная 

ткань имеет разнвй состав МВ и может влиять на здоровье ССС спортсменов. 

Подводя итоги влияния систем физической реабилитации HIIT и MICT на состав 

тела участников исследования можно сделать вывод, что обе системы HIIT и 

MICT хорошо зарекомендовали себя в коррекции ИМТ, ЖМТ, FMI и FMR у всех 

спортсменов силовых видов спорта (бодибилдинг, пауэрлифтинг, тяжелая 



 
 

175 

атлетика). Также не было отмечено эффекта интерференции для общей ОМТ 

после применения систем физической реабилитации HIIT и MICT. Напротив, 

симультанная работа по разработанным системам лучше увеличивает ОМТ и 

FFMI.  

   Резюмируя полученные данные, можно сделать выводы, что жировая ткань 

является лучшим предиктором АГ и заболеваний ССС [348], а спортсмены-

пауэрлифтеры и тяжелоатлеты тяжелых весовых категорий имеют существенный 

ее избыток. Спортсмены-бодибилдеры тяжелых весовых категорий имеют низкий 

процент ЖМТ и более высокий процент ОМТ, однако аналогичное высокое АД.  

И хотя большая ОМТ в значительной степени была связана с поддержанием 

метаболически здорового статуса [315] и меньшей смертности [319], она не 

способствует регулированию АД при низком качестве мышц. Поэтому большая 

мышечная масса может быть также вредна для здоровья ССС [85] и снижение 

FMI и FFMI может быть важным для предотвращения гипертонии [53]. Однако 

набор мышечная масса является неотъемлемой частью силовых видов спорта, 

определяет результат и это может сказываться на результатах симультанной 

реабилитации.  Многие специалисты утверждают, что аэробная работа 

компрометирует рост мышечной массы и силы, вызванной силовой тренировкой 

[64, 186, 276]. Однако в группах HIIT и MICT произошел больший рост 

ОМТ/FFMI, чем в контрольных группах RT. Возможно, лучший рост ОМТ/FFMI в 

группах HIIT и MICT связан с миофибриллярной и саркоплазматической 

гипертрофией. Также лучший рост ОМТ/FFMI в группах HIIT и MICT может 

быть вызван «Хоторнским эффектом» (Hawthorne effect), который часто 

возникает, когда начинают наблюдать за участниками исследований [275]. Также 

сама мышечная ткань имеет разную композицию МВ и может влиять на здоровье 

ССС спортсменов. 
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4.4. Динамика изменения показателей эргоспирометрии и оксигенации 

мышц 

 

     Качество мышц (muscle quality (MQ)) описывалось множеством способов 

клиницистами и исследователями. По словам Naimo [356], качество мышц - это 

комплексный термин, обозначающий способность скелетных мышц эффективно 

выполнять несколько функций, включая производство силы, сокращение и 

расслабление, метаболизм, оборот и хранение субстратов, теплообразование, 

выработку миокинов и электрическую проводимость. Хотя консенсусного 

определения «качества мышц» пока не существует, следовательно, следует 

внимательно рассмотреть данный термин, поскольку на интерпретацию его 

влияет конкретная физиология мышечной ткани, представляющая интерес, и 

методология, используемая для оценки характеристики мышечной ткани. Хотя 

термин «качество мышц» не поддается простой характеристике, основные 

изменения, ухудшающие качество мышц, включают снижение метаболизма, 

ухудшение нервно-мышечной активации и сократительных свойств мышц, 

наличие межмышечного жира, изменение распределения волокон, фиброз и 

атрофию волокон, особенно волокон II типа. Индекс качества мышц (muscle 

quality index) был недавно предложен в качестве меры для количественной оценки 

возрастных изменений мышечной функции [161], однако он больше 

характеризуют относительную силу мышц нижних конечностей и совсем не 

учитывает композицию мышечных волокон, которая напрямую связана со 

здоровьем ССС. Хотя многие исследователи подробно описали аспекты оценки 

качества мышц, функционального дефицита, эндокринологии, фармакологии, 

лечения или тренировок с физической нагрузкой, ни один из них еще не 

интегрировал клинический, механистический и лечебный подходы в 

многомерный подход, как это предусмотрено в нашей работе. Анализ литературы 

показал [98], что чем выше окислительные способности МВ (капилляризация и 

митохондриальный аппарат), тем ниже общее ПСС (один из основных факторов, 
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влияющих на АД). Факторы низкого ПСС малоизвестны, однако хорошо изучено, 

что по сравнению с МВ типа II число капилляров, окружающих МВ типа I, выше 

и люди с АГ имеют более низкую плотность капилляров, а чем ниже плотность 

капилляров, тем выше АД [203]. Хорошо известно, что спортсмены, 

тренирующиеся на выносливость, имеют хорошо развитую капилляризацию по 

сравнению с нетренированными или спортсменами силовых видов спорта, 

демонстрируя высокое количество капилляров вокруг волокна (~5-8), 

соотношение капилляров к волокну (~2,5-3,0) и плотность капилляров (~400-700 

кап/мм2). В то время как нетренированные люди имеют 3-4 капилляра вокруг 

волокна, профессиональные шоссейные велосипедисты и олимпийские 

велосипедисты на треке демонстрировали значения до 9 капилляров вокруг 

волокна [412]. Также длительные аэробные тренировки способны вызвать рост 

митохондрий, их массы и общей функции, в то время как гиподинамия или малая 

продолжительность тренировочного стимула вызывает противоположный эффект. 

Хорошо известно, что тренировки с отягощениями способствуют «разбавлению 

митохондрий» в быстро растущем МВ [298], а также сама экспансия митохондрий 

может подавляться в быстро гипертрофированных миофибриллах [283], что 

приводить к снижению окислительных способностей мышц. Напротив, аэробная 

работа способствует быстрому развитию митохондриальной сети и росту 

окислительных способностей, в регулярно тренирующихся МВ [303, 410]. Перед 

началом кардиореабилитации спортсмены-бодибилдеры всех групп (ББHIIT, 

ББMICT, ББRT), принявших участие в исследовании, имели достоверную разницу в 

потреблении кислорода на АнП и МПК в сравнении со спортсменами-

пауэрлифтерами и тяжелоатлетами. Возможно это потому, что бодибилдеры 

регулярно используют аэробную работу в межсезонье [195], в отличие от 

спортсменов-пауэрлифтеров и тяжелоатлетов [167, 369]. Спортсмены силовых 

видов спорта имеют достаточный стимул по интенсивности и продолжительности 

для гипертрофии МВ, однако продолжительность стимула (по времени) очень 

мала для роста капилляров и митохондрий. Поэтому мы имеем такую картину 

качества мышц спортсменов силовых видов спорта (рис.27), где количество мышц 



 
 

178 

и силовой потенциал находится на верхней границе, а биохимический профиль 

мышц смещен в сторону ГМВ. 

     Так как хорошо известно, что более длительная аэробная работа лучше 

развивает митохондриальный аппарат [278] и капилляризацию рабочих мышц 

[306], то равномерная аэробная работа («золотой стандарт» физической 

реабилитации людей с повышенным АД [3]) создаст достаточный по 

продолжительности стимул для роста капилляров и митохондрий, однако только в 

рекрутируемом МВ (рис. 27). 

 

 

Рисунок 27. Влияние разных тренировочных модальностей на окислительные 

свойства мышц 

     При нагрузке ниже АнП только низкопороговые и промежуточные МВ будут 

иметь достаточный стимул для роста митохондрий и капилляров. 

Высокоинтенсивные интервальные тренировки позволяют рекрутировать МВ 

выше АнП и если удается удерживать интенсивность ≥2 минут, то в 

высокопороговых МВ создаются достаточные стимулы для роста митохондрий и 

капилляров. При регулярной тренировке ниже АнП только низкопороговые и 

промежуточные МВ смещаются по профилю ГМВ→ОМВ. При 

высокоинтенсивных интервальных тренировках содержание митохондрий и 

капилляров в любом из типов МВ (низкопороговые, промежуточные, 
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высокопороговые) увеличивается (рис.27), что указывает на то, что 

митохондриальные адаптации и рост капилляров не зависят от типа миозинового 

волокна как такового, а основаны на стимуле и рекрутировании этого МВ [171]. 

Eigendorf и ее коллеги [208] показывают, что высокообъемный HIIT на 

велоэргометре приводит к смещению метаболического профиля высокопороговых 

МВ к фенотипу МВ тип I (по принципу ГМВ→ОМВ), что повышает 

окислительные способности и капилляризацию именно высокопороговых МВ. 

Поэтому 4 мета-анализа (Bacon,2013 [406]; Milanović, 2015 [272]; Engel,2018 

[217], van Baak, 2021 [141]) выявили положительный эффект HIIT на потребление 

кислорода на лактатном и вентиляторных порогах, а также в исследованиях, где 

напрямую сравнивались влияние HIIT и MICT на МПК был небольшой 

положительный эффект для HIIT. После 180 дней физической реабилитации 

(система HIIT) гипертензивных спортсменов силовых видов спорта тяжелых 

весовых категорий произошло повышение потребления кислорода на АнП в 

среднем в группах (независимо от видов спорта) на 33,9±2,0% и МПК на 

27,6±4,4%. При этом участники групп HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT) и MICT 

(ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) отличались по повышению потребления кислорода на 

АнП на 0,7 мл·кг–1·мин–1 (p <0,05), по повышению МПК на 0,8 мл·кг–1·мин–1 (p 

<0,01), а по снижению оксигенации латеральной головки четырёхглавой мышцы 

бедра на 4,8% (p <0,01).  

       Хорошо известно, что регулярные аэробные упражнения увеличивают МПК 

благодаря адаптации организма, которая увеличивает транспорт, доставку и 

потребление кислорода. На уровне скелетных мышц МПК увеличивается за счет 

увеличения массы и функции митохондрий регулярно тренируемых мышц. 

Емкость митохондрий тесно связана с МПК, что само по себе является сильным 

показателем метаболической функции и здоровья [170]. Хорошо известно, что 

спектроскопия в ближнем инфракрасном диапазоне (near-infrared spectroscopy 

(NIRS)) может быть использована для измерения емкости митохондрий рабочих 

мышц, так как емкость митохондрий коррелирует с параметрами аэробной 

подготовки [281, 234]. При этом спортсмены-бодибилдеры хуже откликаются на 
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разработанные системы физической реабилитации HIIT и MICT, чем спортсмены-

пауэрлифтеры или тяжелоатлеты, возможно потому, что бодибилдеры регулярно 

используют аэробную работу в межсезонье [195]. 

    Резюмируя полученные данные, можно сделать выводы, что спортсмены-

бодибилдеры имеют статистически значимую разницу в потреблении кислорода 

на АнП и МПК в сравнении со спортсменами-пауэрлифтерами и тяжелоатлетами. 

Возможно это потому, что бодибилдеры регулярно используют аэробную работу 

в межсезонье. Разработанные системы физической реабилитации HIIT и MICT 

повышают потребление кислорода на АнП, МПК и снижают оксигенацию 

латеральной головки четырёхглавой мышцы бедра. Важным фактором для связи 

между окислительными способностями мышц и низким АД является то, что чем 

выше окислительные способности МВ (капилляризация и митохондриальный 

аппарат), тем ниже общее ПСС (один из основных факторов, влияющих на АД) 

[98]. Хорошо изучено, что по сравнению с МВ типа II число капилляров, 

окружающих МВ типа I, выше и люди с АГ имеют более низкую плотность 

капилляров, а чем ниже плотность капилляров, тем выше АД [203]. Также, 

разработанная система физической реабилитации HIIT эффективнее повышает 

потребление кислорода на АнП, МПК и снижает оксигенацию латеральной 

головки четырёхглавой мышцы бедра. При этом, спортсмены-бодибилдеры хуже 

откликаются на разработанные системы физической реабилитации HIIT и MICT 

чем спортсмены-пауэрлифтеры или тяжелоатлеты. 

 

4.5. Динамика площади поперечного сечения четырехглавой мышцы 

бедра у спортсменов силовых видов спорта 

 

     Долгое время многие специалисты утверждали, что аэробная работа 

компрометирует рост мышечной массы и силы, вызванной силовой тренировкой 

[65, 187, 276]. Данные многочисленных исследований свидетельствуют о 

существовании конкуренции между рибосомным и митохондриальным 
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биогенезом, при котором первая адаптация отдается приоритетным тренировкам с 

отягощениями, а вторая - тренировкам на выносливость. Кроме того, отчеты 

многих исследований показали эффект интерференции, когда оба режима 

упражнений выполняются одновременно. Такая расстановка приоритетов может 

быть обусловлена взаимодействием между сигнальными каскадами 5'AMP-

активируемой протеинкиназы (AMPK) и механистической мишенью 

рапамицинового комплекса 1 (mTORC1) и/или высокими потребностями 

скелетных мышц в энергии для синтеза и поддержания клеточных органелл. 

Однако существует достаточное количество исследований, которые 

предполагают, что рибосомный и митохондриальный биогенез могут происходить 

одновременно в ответ на разные типы упражнений и что взаимодействие AMPK-

mTORC1 является более сложным, чем предполагалось изначально [357]. Позже 

было показано, что HIIT хорошо сочетается с силовой работой [239], при этом 

вызывая гипертрофию миофибрилл при отсутствии значительного расширения 

сателлитных клеток, однако увеличение миоядер за счет слияния сателлитных 

клеток положительно коррелирует с гипертрофией после 12 недель тренировок 

[349]. Также более интенсивные протоколы HIIT в сочетании с силовой работой 

могут способствовать аналогичному приросту мышечной силы, массы и 

мощности, чем только силовая работа [239]. Хорошо известно, что идея 

параллельных тренировок стала основой молодого спорта «CrossFit», при котором 

спортсмены одновременно развивают силу, выносливость и мышечную массу 

[339]. Хорошо известно, что гипертрофию скелетных мышц можно определить, 

как увеличение площади ППС, которое сопровождается увеличением объема и 

массы мышц. Этот рост мышц может происходить в ответ на регулярные 

механические стимулы, и он может быть неоднородным между разными 

головками мышцы и различается среди разных областей одной мышечной 

головки [127, 394]. Также хорошо известно, что мышечная гипертрофия следует 

за зависимостью доза-ответ, при этом больший прирост достигается при более 

высоких тренировочных объемах [343, 344]. После 180 дней физической 

реабилитации можно сделать следующие выводы: 1) разработанная система 
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физической реабилитации HIIT эффективнее повышает ППС четырёхглавой 

мышцы бедра чем система MICT у спортсменов силовых видов спорта 

(бодибилдинг, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика); 2) разработанная система 

физической реабилитации HIIT эффективнее повышает ППС латеральной 

широкой мышцы бедра чем традиционная система тренировок с отягощениями у 

спортсменов силовых видов спорта. Интерпретируя полученные результаты в 

группах HIIT (в отношении увеличения ППС латеральной широкой мышцы 

бедра), мы можем предположить: 1) высокоинтенсивная велоэргометрия 

эффективно смещает нагрузку на латеральную широкую мышцу бедра; 2) HIIT на 

велоэргометре увеличивает время под нагрузкой высокопорогового МВ тип II, что 

сказывается на тренировочном объеме высокопороговых МВ латеральной 

широкой мышцы бедра. В рекомендациях Международной Ассоциации Силы и 

Кондиционирования (International Universities Strength and Conditioning 

Association) 2021 года указывают на потенциальную гипертрофическую пользу от 

больших объемов (≥10 подходов на мышцу в неделю) [325]. Также, после 180 

дней физической реабилитации, наблюдался небольшой эффект интерференции в 

разработанном протоколе MICT, относительно гипертрофии четырёхглавой 

мышцы бедра у спортсменов силовых видов спорта. Многие мета-анализы 

подтверждают наши результаты и показывают, что одновременные HIIT и 

тренировки с отягощениями не оказывают отрицательного воздействия на 

гипертрофию мышц.  

     Резюмируя полученные данные, можно сделать выводы, что разработанная 

система физической реабилитации HIIT эффективнее повышает ППС 

четырёхглавой мышцы бедра, чем система MICT у спортсменов силовых видов 

спорта (бодибилдинг, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика). Также разработанная 

система физической реабилитации HIIT эффективнее повышает ППС латеральной 

широкой мышцы бедра, чем традиционная система тренировок с отягощениями у 

спортсменов силовых видов спорта (бодибилдинг, пауэрлифтинг, тяжелая 

атлетика). При этом небольшой эффект интерференции наблюдается в 

разработанном протоколе MICT в гипертрофии четырёхглавой мышцы бедра у 
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спортсменов силовых видов спорта (бодибилдинг, пауэрлифтинг, тяжелая 

атлетика). 

 

4.6. Динамика силовых показателей у спортсменов силовых видов 

спорта 

      Мышечная сила является основополагающим компонентом долгосрочного 

развития спортсмена, целью которого является улучшение физической 

выносливости, повышение работоспособности и снижение риска травм во время 

соревнований. В силовых видах спорта (например, пауэрлифтинг и тяжелая 

атлетика) мышечная сила напрямую связана с результатами соревнований. В 

тяжелой атлетике, например, адаптация к 1-2 годам силовых тренировок 

демонстрирует увеличение на 2,9% общего результата в соревнованиях и 

незначительное увеличение на 3,5% изометрической силы в упражнении на 

разгибание голени у элитных спортсменов, причем чем сильнее спортсмены, тем 

меньшую скорость повышения силы они показывают [261]. Спортсмены-

бодибилдеры в меньшей степени заинтересованы в развитии силы, так как 

основная задача этого вида спорта — это гармонично развитая мышечная масса. 

Поэтому тренировочные модальности между спортсменами-бодибилдерами и 

атлетами силовых видов спорта (пауэрлифтинг и тяжелая атлетика) сильно 

отличаются.  Спортсмены-бодибилдеры тренируются с тяжелыми весами только в 

межсезонье [399], а спортсмены-пауэрлифтеры, например, делают это на 

протяжении всего тренировочного макроцикла [369]. Такая тренировочная 

направленность смещает композицию МВ спортсменов силовых видов спорта 

(пауэрлифтинг и тяжелая атлетика) в сторону MHC-IIa [175], тогда как 

тренировочная адаптация с использованием низких нагрузок с большим 

количеством повторений в бодибилдинге, например, приводит к 

митохондриальному биогенезу и к сдвигу МВ типа II (MHC-II) к МВ типа I 

(MHC- I) [369]. Научная периодика по применению симультанной аэробной и 

силовой работы на развитие силы противоречива. В общем случае два мета-
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анализа показали, что конкурентный тренинг не оказывает отрицательного 

влияния на силу [135, 277], причем РКИ Petré и соавторов показало [304], что 

объем и/или интенсивность тренировки на выносливость не влияет на величину 

увеличения силы в течение коротких периодов симультанных тренировок, по 

крайней мере, для высококвалифицированных спортсменов, когда аэробная 

работа проводится после силовой работы. Недавний мета-анализ Petré и соавторов 

[122], который не дифференцировал модальности HIIT и MICT при конкурентном 

тренинге, сообщил, что добавление аэробной работы к силовой может оказать 

негативное влияние на развитие силы нижней части тела у высококлассных 

спортсменов, но не у спортсменов среднего уровня или нетренированных людей. 

Также недавнее исследование Silva и соавторов показало, что протоколы 

упражнений продолжительностью 5 недель с использованием велоэргометра или 

жима ногами могут привести к аналогичной силовой адаптации [116]. Перед 

началом физической реабилитации спортсмены-бодибилдеры статистически 

значимо отличались по показателям максимальной произвольной силы 

четырёхглавой мышцы правого бедра от спортсменов-пауэрлифтеров и 

тяжелоатлетов. Это лишний раз подчеркивает, что идентичная мышечная масса не 

всегда генерирует подобную мышечную силу и связь силы с мышечной массой не 

линейна [12, 125, 259]. Хорошо известно, что развитие мышечной силы 

подкрепляется сочетанием морфологических и нервных факторов, включая: 

площадь поперечного сечения и архитектуру мышц, мышечную жесткость, набор 

двигательных единиц, кодирование скорости, синхронизацию двигательных 

единиц и нервно-мышечное торможение [389]. Механизмы, улучшающие 

мышечную силу, считаются многофакторными и могут зависеть от других 

факторов, таких как: начальная сила, тренировочный статус и генетика. В одном 

сходятся все современные исследователи развития силы у спортсменов: 

увеличение 1ПM оптимизировано при выполнении силовой нагрузки, более 

приближенной к максимальным нагрузкам (например, ≥85% от 1ПM). Регулярная 

тренировка с весом отягощения ≥85% от 1ПM сводит на нет или, по крайней мере, 

уменьшает разницу в силе, вызванной любой тренировкой с отягощениями (с 
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более тяжелой или легкой нагрузкой), что указывает на то, что большая часть 

различий в силе связана с регулярной практикой тренировок рядом с 1ПМ, 

которая улучшает нервно-мышечною адаптацию [288]. Поэтому очевидно, что 

вызванные силовой тренировкой изменения мышечной силы в основном 

определяются нагрузкой (чем тяжелее, тем лучше) и специфичностью тренировки 

(которая должна быть близкой к репликации теста на 1ПМ) [310]. Поэтому 

недавний мета-анализ показывает [47], что выполнение одного подхода из 6–12 

повторений с нагрузками в диапазоне 70–85% от 1ПМ 2-3 раза в неделю в течение 

8–12 недель, может привести к значительному увеличению силы у мужчин. После 

180 дней физической реабилитации в группах MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) 

максимальная произвольная сила четырёхглавой мышцы бедра правой ноги 

выросла, так как участники групп регулярно выполняли тренировки с 

отягощениями в диапазоне 70-90% от 1ПМ. Однако в этих группах эффект 

интерференции был более заметен, чем в группах HIIT, возможно потому, что 

высокоинтенсивные интервалы рекрутируют MHC-II типа, которые регулярно 

тренируются при силовой работе. При этом мы не наблюдали эффекта 

интерференции в группах HIIT по сравнению с группами RT. Эти данные 

подтверждаются исследованием Androulakis-Korakakis и соавторов [157] в 

котором повышение силы и аэробной формы у спортсменов пауэрлифтеров и 

стронгменов проходило независимо от режима упражнений (например, HIIT или 

MICT), однако HIIT был более эффективен в повышении силы у этих 

спортсменов. 

     Резюмируя полученные данные, можно сделать выводы, что спортсмены-

бодибилдеры статистически значимо отличались по показателям максимальной 

произвольной силы четырёхглавой мышцы правого бедра от спортсменов-

пауэрлифтеров и тяжелоатлетов. Разработанные системы физической 

реабилитации HIIT и MICT способствуют повышению максимальной 

произвольной силы четырёхглавой мышцы правого бедра у спортсменов силовых 

видов спорта (бодибилдинг, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика). При этом, 

разработанная система HIIT эффективнее повышает максимальную произвольную 
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силу четырёхглавой мышцы правого бедра у спортсменов силовых видов спорта 

(бодибилдинг, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика). 

 

 

4.7. Динамика артериального давления у спортсменов силовых видов 

спорта 

 

    Недавний мета-анализ [335], который проанализировал последствия для 

здоровья 165.000 бывших элитных спортсменов пришел к выводу, что: 1) 

наблюдается снижение смертности от всех причин у спортсменов аэробных и 

командных видов спорта, но не у силовых видов спорта; 2) спортсмены силовых 

видов спорта имели такой же риск смерти от ССЗ, как и население в целом. При 

этом спортсмены с ИМТ ≥ 30 кг/м2 имеют распространенность гипертонии от 

13,8% до 53% и повышенный риск ССЗ, который не компенсируется участием в 

спорте [23]. Повышение качества мышц со стороны окислительных способностей 

позволило снизить АД у участников исследования (вне зависимости от видов 

спорта) в среднем САД на 7,7±0,5% и ДАД на 11,3±0,5%. Данное снижение АД 

является хорошей профилактикой ССЗ, так как хорошо известно, что снижение 

АД на 7,5 мм. рт. ст. и на 10 мм. рт. ст. уменьшает на 46% и 56% случаи инсульта 

и на 29% и 37% заболеваемость ишемической болезнью сердца [22].  Также, в 

недавнем крупномасштабном мета-анализе (344.716 участников, 48 РКИ) было 

показано, что снижение САД на 5 мм. рт. ст. уменьшило риск основных сердечно-

сосудистых событий на 10%, независимо от предыдущих диагнозов ССЗ [76].  

Поэтому в крупном РКИ «Generation 100 study», в котором участвовало 1567 

людей, наблюдали более низкий тренд смертности от всех причин после HIIT по 

сравнению с контролем и MICT [143]. При этом, в недавнем мета-анализе Mattioni 

и соавторов [151], в который вошло 55 клинических исследований, было 

показано, что из всех сравнений, HIIT показал больший эффект в подгруппе 

среднего возраста (30-50 лет) в снижении ДАД, а также у участников с более 
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высоким исходным уровнем АД. В остальном не было обнаружено никаких 

доказательств различий в эффектах между тренировочными вмешательствами 

HIIT и MICT. Также в недавнем РКИ Clark и соавторов [215] было показано, что 

HIIT был эффективной модальностью для снижения АД (~3-5 мм.рт.ст. после 6 

недель тренировок) у пациентов с избыточным весом или ожирением. Причем 

эффекты тренировок по снижению АД были заметны у людей с более высоким 

исходным АД и с более сильной корреляцией в HIIT, чем в MICT. Что касается 

физической реабилитации с применением конкурентного тренинга (аэробная 

тренировка на фоне силовой), то исследование Amaro-Gahete и соавторов 

показало, что такая стратегия в течении 12 недель эффективно снижает ИМТ на 

1,32 кг/м2, ЖМТ на 3,27 кг и АД на 10,81 мм. рт. ст. у мужчин с ожирением [137]. 

Также мета-анализ Corso и соавторов, в который вошли 68 исследований (4.110 

человек с предгипертонией), показал, что потенциальные эффекты снижения АД 

от конкурентного тренинга равны или превышают аэробные упражнения у 

взрослых с гипертонией [89]. В динамике снижения АД (САД и ДАД) системы 

физической реабилитации HIIT и MICT статистически не отличаются, однако 

времени затрачивается спортсменами на неспецифичную тренировочную 

деятельность в системе HIIT на 38% меньше (рис. 28). 

 

Рисунок 28. Общее затраченное время на аэробную работу 
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     Резюмируя полученные данные, можно сделать выводы, что разработанные 

системы физической реабилитации HIIT и MICT эффективно снижают АД (САД и 

ДАД) у спортсменов силовых видов спорта (бодибилдинг, пауэрлифтинг, тяжелая 

атлетика) тяжелых весовых категорий с АГ. В динамике снижения АД (САД и 

ДАД) системы физической реабилитации HIIT и MICT статистически не 

отличаются, однако времени затрачивается спортсменами на неспецифичную 

тренировочную деятельность в системе HIIT на 38% меньше. 

 

4.8. Геометрия и масса левого желудочка у спортсменов силовых видов 

спорта 

 

    Аэробные тренировки и тренировки с отягощениями приводят к отчетливым 

структурным изменениям сердца [269]. В сравнительном анализе Silva и 

соавторов было показано (табл. 47), что пауэрлифтеры (без АГ) и бегуны на 

длинные дистанции имеют разную геометрию ЛЖ [107].  

Таблица 47 - Гемодинамические, антропометрические и сердечно-легочные 

параметры пауэрлифтеров и бегунов на длинные дистанции 

Параметр 
Вид спорта 

Пауэрлифтинг Бег на длинные дистанции 

Масса тела (кг) 99,2 ± 21,5 71,7 ± 9,2 

Окружность талии (см) 95,1 ± 12,9 78,6 ± 5,7 

САД (мм.рт.ст.) 130,0 ± 8,2 116,4 ± 8,6 

ДАД (мм.рт.ст.) 82,1 ± 6,9 72,0 ± 6,5 

МПК (мл·кг–1·мин–1) 33,9 ± 7,5 56,0 ± 7,3 

ТМЖП (мм) 12,0 ± 1,0 9,6 ± 0,4 

ТЗСЛЖ (мм) 
10,4 ± 0,9 

(мин. 9 и макс. 12) 

235,7 ± 26,0 

(мин. 8 и макс. 10) 

ММЛЖ (г) 
282,2 ± 73,4 

(мин. 150 и макс. 406) 

235,7 ± 26,0 

(мин. 179 и макс. 276) 

ИММЛЖ (г/м2) 
135,6 ± 24,9 

(мин. 90 и макс. 173) 

127,8 ± 16,9 

(мин. 104 и макс. 166) 
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Примечание: САД - систолическое артериальное давление; ДАД - диастолическое 

артериальное давление; МПК – максимальное потребление кислорода; ТМЖП - 

толщина межжелудочковой перегородки; ТЗСЛЖ - толщина задней стенки левого 

желудочка; ММЛЖ - масса миокарда левого желудочка; ИММЛЖ - индекс массы 

миокарда левого желудочка. 

     Авторы предположили, что высокоинтенсивные силовые тренировки в течение 

значительного количества лет (≥5 лет) могут быть связаны с пограничными 

структурными изменениями сердца и АД. 

     При этом Haykowsky и соавторы [63] утверждают, что кратковременная 

силовая нагрузка на тренировке не может имитировать нагрузку на сердце, 

вызванную системной гипертензией и влиять на геометрию сердца. Можно 

предположить, что изменения в геометрии ЛЖ у спортсменов силовых видов 

спорта могут происходить по четырем причинам: 1) в результате системного 

высокого АД, так как хорошо известно, что у спортсменов силовых видов спорта 

(пауэрлифтинг, бодибилдинг и тяжелая атлетика) повышен риск высокого АД 

[70]; 2) в результате «гипертонической реакции» на упражнение, так как недавний 

мета-анализ Moore и соавторов [172] показал, что САД при физической нагрузке 

связано со структурой сердца, и пациенты с гипертонической реакцией на 

упражнения демонстрируют доказательства неблагоприятного ремоделирования; 

3) в результате повышенной ОМТ, так как масса ЛЖ в большей степени связана с 

ОМТ, чем с жировой массой тела [320]; 4) в результате регулярного приема 

спортсменами бодибилдерами [195], пауэрлифтерами [243] и тяжелоатлетами 

[133] анаболических андрогенных стероидов (ААС). 

     Наше исследование позволяет дополнить картину геометрии сердца 

спортсменов силовых видов спорта, предложенную Haykowsky и соавторами 

[324]. В своем литературном обзоре исследователи показали возможные 

нарушения геометрии ЛЖ у спортсменов силовых видов спорта (разных весовых 

категорий и без АГ), где тяжелоатлеты в основной своей массе имеют 

концентрическую гипертрофию ЛЖ, бодибилдеры – эксцентрическую 
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гипертрофию ЛЖ, а пауэрлифтеры – нормальную геометрию сердца. Наше 

исследование показывает, что пауэрлифтеры тяжелых весовых категорий, 

отягощенные АГ, имеют концентрическую гипертрофию ЛЖ (рис. 29). Так как 

согласно недавнему мета-анализу Xiang и соавторов [372], в который было 

включено 16 когортных исследований (133. 091 человек), гипертрофия ЛЖ тесно 

связана с фибрилляцией предсердий и отрицательно влияет на исход у пациентов 

с фибрилляцией предсердий, то любое положительное изменение в геометрии 

сердца спортсмена будет способствовать профилактике ССЗ.    

 

Рисунок 29. Сравнительная характеристика геометрии левого желудочка у 

спортсменов силовых видов спорта тяжелых весовых категорий с артериальной 

гипертензией 

Примечание: А – нормальная геометрия ЛЖ; В – концентрическая гипертрофия 

ЛЖ (пауэрлифтинг, тяжелая атлетика); С – эксцентрическая гипертрофия ЛЖ 

(бодибилдинг).   

    Сравнительный анализ геометрии ЛЖ спортсменов силовых видов спорта с АГ 

показал, что в ММЛЖ и ИММЛЖ не было достоверных отличий между видами 

спорта (пауэрлифтинг, бодибилдинг и тяжелая атлетика), однако ОТСЛЖ 

статистически значимо отличалась у бодибилдеров. Можно предположить, что 

сама тренировочная нагрузка (которая имеет меньший статический компонент и 

больший динамический) вносит существенный вклад в формирование геометрии 

ЛЖ. После 180 дней физической реабилитации можно сделать следующие 

выводы: 1) Разработанная система физической реабилитации HIIT снижает в 

течении 180 дней ТЗСЛЖ на 10% и ОТЗСЛЖ на 2,9% у спортсменов-бодибилдеров 

тяжелых весовых категорий с АГ; 2) Разработанная система физической 
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реабилитации HIIT снижает в течении 180 дней ТЗСЛЖ на 8,3% и ОТЗСЛЖ на 2,3% 

у спортсменов-тяжелоатлетов тяжелых весовых категорий с АГ; 3) разработанные 

системы физической реабилитации HIIT и MICT идентично снижают в течении 

180 дней ОТЗСЛЖ у спортсменов силовых видов спорта (бодибилдинг, 

пауэрлифтинг, тяжелая атлетика) тяжелых весовых категорий с АГ, разница 

между системами (MICT и HIIT) статистически не значима. В целом, научная 

периодика подтверждает, что регулярный MICT [264], HIIT [377] и конкурентный 

тренинг [378] могут изменять структуру и функцию ЛЖ. 

   Резюмируя полученные данные, можно сделать выводы, что тяжелоатлеты и 

пауэрлифтеры тяжелых весовых категорий с АГ, в основной своей массе, имеют 

концентрическую гипертрофию ЛЖ, а бодибилдеры – эксцентрическую 

гипертрофию ЛЖ. Можно предположить, что изменения в геометрии ЛЖ у 

спортсменов силовых видов спорта может происходить по четырем причинам: 1) 

в результате системного высокого АД; 2) в результате «гипертонической 

реакции» на упражнение; 3) в результате повышенной ОМТ; 4) в результате 

регулярного приема спортсменами силовых видов спорта ААС. Разработанная 

система физической реабилитации HIIT снижает в течении 180 дней ТЗСЛЖ на 

10% и ОТЗСЛЖ на 2,9% у спортсменов-бодибилдеров тяжелых весовых категорий 

с АГ. Разработанная физической реабилитации HIIT снижает в течении 180 дней 

ТЗСЛЖ на 8,3% и ОТЗСЛЖ на 2,3% у спортсменов-тяжелоатлетов тяжелых весовых 

категорий с АГ. Разработанные системы физической реабилитации HIIT и MICT 

идентично снижают в течении 180 дней ОТЗСЛЖ у спортсменов силовых видов 

спорта (бодибилдинг, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика) тяжелых весовых 

категорий с АГ, разница между системами (MICT и HIIT) недостоверна, однако 

времени затрачивается спортсменами на неспецифичную тренировочную 

деятельность в системе HIIT на 38% меньше. 
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4.9. Динамика приверженности к протоколам физической реабилитации 

у спортсменов силовых видов спорта 

 

      Поддерживающая ценность (мотивирующая ценность) является более 

сильным предиктором, чем гедонистическая ценность (симпатия) для 

употребления наркотических средств, азартных игр и приема пищи. Ассоциации 

мотивирующей ценности и симпатии с физической активностью людей еще не 

изучены и могут зависеть от рассматриваемых видов физической активности 

(например, аэробные (интервальные или равномерные упражнения) или 

тренировки с отягощениями). Упражнения активируют механизмы поощрения 

мозга, аналогичные наркотическим, и величина мотивирующей ценности 

упражнений является предиктором поведения, связанного с упражнениями [104]. 

Большинство исследований изучали относительную величину мотивации к MICT 

или тренировок с отягощениями, поэтому существует ограниченное количество 

исследований, изучающих относительную величину мотивации для HIIT. 

Недавнее исследование Epstein и соавторов показало [104]: 1) объем HIIT не 

влиял на относительную величину мотивации, даже если он был такой же по 

величине или продолжительности, что и MICT; 2) HIIT была более 

предпочтительной заменой сидячему поведению, чем MICT. Эти результаты 

позволили предположить, что неактивные люди могут посчитать интервальные 

тренировки более мотивирующими, чем MICT, и с большей вероятностью будут 

придерживаться и поддерживать программу упражнений, включающую HIIT, а не 

MICT. Также мета-анализ Reljic и его коллег показал [312], что программы HIIT 

являются приемлемыми для сидячих людей, демонстрируя, как правило, более 

низкие показатели отсева, чем обычно для MICT. Перед началом физической 

реабилитации участники групп HIIT, MICT и RT оценили приверженность к 

своему традиционному протоколу тренировок с отягощениями. Средний балл 

участников групп HIIT, MICT и RT составил 7,5±0,1 баллов, 7,6±0,2 баллов и 

7,6±0,2 баллов соответственно, что классифицируется как «Средняя 
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приверженность». После 30 дней вмешательства в группах HIIT и MICT 

произошло достоверное повышение приверженности к новым, неспецифичным 

протоколам физической активности для этих спортсменов. Также в контрольных 

группах RT произошел рост приверженности в среднем на 0,2 балла (p>0,05). 

Возможно, небольшой повышенный интерес к традиционным тренировкам в 

группах RT был вызван «Хоторнским эффектом», который часто возникает, когда 

начинают наблюдать за участниками исследований [275]. После 60 дней 

физической реабилитации в группах HIIT произошло удержание повышенной 

приверженности к новым тренировочным модальностям.  В среднем в группах 

HIIT приверженность удерживалась на уровне 8,5±0,1 баллов, что было выше на 1 

балл от начального тестирования. После 60 дней физической реабилитации в 

группах MICT произошло снижение приверженности к новому тренировочному 

протоколу в среднем на 0,2 балла по сравнению с 30 днем вмешательства 

(p>0,05). В своем исследовании Vella и соавторов [403] наблюдали 

противоположную картину. Исследователи сообщают, что у людей с ожирением 

приверженность к упражнениям, среднее удовольствие от тренировочных 

модальностей были высокими, без различий между группами HIIT и MICT в 

течение 60 дней. Также исследование Ram и соавторов показало [173], что шесть 

недель HIIT вызвали улучшение позитивного аффекта у участников, ведущих 

сидячий образ жизни, с избыточным весом или ожирением, а удовольствие от 

тренировок было лишь немного выше нейтрального уровня для обоих форматов 

тренировок. Однако у молодых людей, ведущих активный образ жизни, значения 

шкалы удовольствия от физической активности были выше в HIIT, чем в MICT 

[165].  После 180 дней физической реабилитации можно сделать следующие 

выводы: 1) приверженность к системе физической реабилитации HIIT остается 

повышенной у спортсменов силовых видов спорта (бодибилдинг, пауэрлифтинг, 

тяжелая атлетика) тяжелых весовых категорий 120 дней и медленно снижается к 

исходному уровню в течении последующих 60 дней; 2) приверженность к системе 

физической реабилитации MICT остается повышенной у спортсменов силовых 

видов спорта (бодибилдинг, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика) тяжелых весовых 
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категорий 30 дней и снижается к приверженности «Низкая» к 150 дням 

вмешательства. Интересно, что обзор, проведенный Linke и соавторами [257], не 

подтвердил предположение о том, что приверженность к протоколам HIIT и 

MICT различаются среди ранее сидячих, в целом здоровых взрослых. А 

исследования Burn [91], Kinnafick [233] и Stork [362] показывали, что люди по-

разному реагируют на разные формы упражнений, а факторы, влияющие на 

участие в интервальных или непрерывных упражнениях, намного сложнее, чем 

можно определить с помощью только количественных методологий. Также важно 

знать, что понимание ценности упражнений намного важнее, чем само 

пристрастие к, тем или иным видам физической активности. Исследование Flack и 

соавторов показывает [184], что люди более привержены к аэробным 

упражнениям или силовым, если понимают важность той или иной модальности 

именно для них.  Возможно осведомленность о том, что с 2014 года интервальные 

упражнения входят в тройку лучших фитнес-трендов на основе ежегодных 

всемирных опросов Американского Колледжа Спортивной медицины, а также 

сокращение общего времени тренировок, включение периодов аэробной работы 

низкой интенсивности и наличие коротких периодов высокой интенсивности 

делают интервальные упражнения более привлекательными и приятными, чем 

непрерывные упражнения. Следует отметить, что с 2020 года ВОЗ включила 

более интенсивные аэробные упражнения в свои новейшие рекомендации по 

физической активности [411]. Так как хорошо известно, что если приверженность 

остается высокой, то и эффективность лечения повышается [68], соответственно 

системы физической реабилитации, основанные на HIIT, будут более 

предпочтительны для спортсменов силовых видов спорта тяжелых весовых 

категорий с АГ. 

    Резюмируя полученные данные, можно сделать выводы, что спортсмены 

силовых видов спорта (бодибилдинг, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика) тяжелых 

весовых категорий со стажем занятия более 3 лет имеют «Среднюю 

приверженность» к своим традиционным тренировочным протоколам. 

Приверженность к системе физической реабилитации HIIT остается повышенной 
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у спортсменов силовых видов спорта (бодибилдинг, пауэрлифтинг, тяжелая 

атлетика) тяжелых весовых категорий 120 дней и медленно снижается к 

исходному уровню в течении последующих 60 дней. Приверженность к системе 

физической реабилитации MICT остается повышенной у спортсменов силовых 

видов спорта (бодибилдинг, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика) тяжелых весовых 

категорий 30 дней и снижается к приверженности «Низкая» к 150 дням 

вмешательства. Так как хорошо известно, что если приверженность остается 

высокой, то и эффективность лечения повышается [68], соответственно системы 

физической реабилитации, основанные на HIIT, будут более предпочтительны для 

спортсменов силовых видов спорта тяжелых весовых категорий с АГ.    

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

       Понимание физиологических детерминант толерантности человеческого 

организма к физической нагрузке остается одной из конечных целей в 

физиологии упражнений. Эти детерминанты особенно актуальны, если 

рассматривать их в контексте континуума физиологических функций; они лежат в 

основе элитных спортивных результатов, с одной стороны, и предсказывают 

заболеваемость, смертность и качество жизни спортсменов с другой.  По словам 

Naimo (Naimo MA, 2021), качество мышц - это комплексный термин, 

обозначающий способность скелетных мышц эффективно выполнять несколько 

функций, включая производство силы, сокращение и расслабление, метаболизм, 

оборот и хранение субстратов, теплообразование, выработку миокинов и 

электрическую проводимость. Индекс качества мышц (muscle quality index) был 

недавно предложен в качестве меры для количественной оценки возрастных 

изменений мышечной функции, однако он больше характеризуют относительную 

силу мышц нижних конечностей и совсем не учитывает композицию мышечных 

волокон, которая напрямую связана со здоровьем ССС. Понимание 

фенотипических характеристик качества мышц для построения систем 
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физической реабилитации, в которых приоритет отдается функциональному 

улучшению, а не увеличению размеров мышц, может иметь значение для 

популяций, не ограничивающихся пожилыми людьми, включая спортсменов или 

молодых активных людей, которые регулярно выполняют физически сложные 

задачи в соревновательных или профессиональных целях. Хотя многие 

исследователи подробно описали аспекты оценки качества мышц, 

функционального дефицита, эндокринологии, фармакологии, лечения или 

тренировок с физической нагрузкой, ни один из них еще не интегрировал 

клинический, механистический и лечебный подходы в многомерный подход, как 

это предусмотрено в нашей работе. 

    Анализ литературы (Juhlin-Dannfelt A, 1979) показал, что чем выше 

окислительные способности МВ (капилляризация и митохондриальный аппарат), 

тем ниже общее ПСС (один из основных факторов, влияющих на АД). Факторы 

низкого ПСС малоизвестны, однако хорошо изучено, что по сравнению с МВ типа 

II число капилляров, окружающих МВ типа I, выше и люди с АГ имеют более 

низкую плотность капилляров, а чем ниже плотность капилляров, тем выше АД 

(Hedman A,2000). Длительные аэробные тренировки способны вызвать рост 

митохондрий, их массы и общей функции, в то время как гиподинамия или малая 

продолжительность тренировочного стимула вызывает противоположный эффект. 

Мета-анализ Wen и соавторов (Wen D,2019) показал, что для максимизации 

тренировочного эффекта для окислительных способностей мышц рекомендуются 

длительные мышечные сокращения (≥2 мин) и большой объем работы (≥15 мин). 

Спортсмены силовых видов спорта имеют достаточный стимул по интенсивности 

и продолжительности для гипертрофии МВ, однако продолжительность стимула 

(по времени) очень мала для роста капилляров и митохондрий. Поэтому мы имеем 

такую картину качества мышц спортсменов силовых видов спорта, где количество 

мышц и силовой потенциал находятся на верхней границе, а биохимический 

профиль мышц смещен в сторону ГМВ. Так как хорошо известно, что более 

длительная АэР лучше развивает митохондриальный аппарат (Musci RV,2019) и 

капилляризацию рабочих мышц (Pette D,2001), то равномерная аэробная нагрузка 
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(«золотой стандарт» физической реабилитации больных с АГ (Williams B,2018)) 

создаст достаточный по продолжительности стимул для роста капилляров и 

митохондрий, однако только в рекрутируемом МВ. При такой нагрузке ниже АнП 

только низкопороговые и промежуточные МВ будут иметь достаточный стимул 

для роста митохондрий и капилляров. 180 дней физической реабилитации 

(система MICT) спортсменов силовых видов спорта, тяжелых весовых категорий с 

АГ показали, что произошло повышение потребления кислорода на АнП в 

среднем в группах (независимо от видов спорта) на 31,1±1,2% и МПК на 

25,5±3,1%. Так как хорошо известно, что на уровне скелетных мышц МПК 

повышается за счет увеличения массы митохондрий и роста капилляров 

регулярно тренируемых мышц и само МПК является сильным показателем 

метаболической функции и здоровья (Flockhart M,2021), то это способствовало 

снижению САД на 7,2±0,4% и ДАД на 10,6±0,8% у участников исследования. 

Однако мы наблюдали небольшой эффект интерференции гипертрофии и силы 

рабочих мышц. Также после 60 дней физической реабилитации по системе MICT 

у спортсменов силовых видов спорта снижается приверженность к 

вмешательству.  

   Так как хорошо известно, что если приверженность будет низкой, то системы 

физической реабилитации, основанные на MICT, не будут выполнятся 

спортсменами силовых видов спорта тяжелых весовых категорий с АГ в долгой 

перспективе, соответственно эффективность лечения снизится (Burgess E,2017).     

   Высокоинтенсивные интервальные тренировки позволяют рекрутировать МВ 

выше АнП и если удается удерживать интенсивность ≥2 минут, то в 

высокопороговых двигательных единицах создаются достаточные стимулы для 

роста митохондрий и капилляров. При регулярной тренировке ниже АнП только 

низкопороговые и промежуточные МВ смещаются по профилю ГМВ→ОМВ. При 

высокоинтенсивных интервальных тренировках содержание митохондрий и 

капилляров в любом из типов МВ (низкопороговые, промежуточные, 

высокопороговые) увеличивается, что указывает на то, что митохондриальные 

адаптации и рост капилляров не зависят от типа миозинового волокна как 
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такового, а основаны на стимуле и рекрутировании этого МВ (Memme JM, 2021). 

Eigendorf и ее коллеги (Eigendorf J,2018) показывают, что высокообъемный HIIT 

на велоэргометре приводит к смещению метаболического профиля 

высокопороговых двигательных единиц к фенотипу МВ тип I (по принципу 

ГМВ→ОМВ), что повышает окислительные способности и капилляризацию 

именно высокопороговых МВ. Поэтому три мета-анализа (Bacon,2013; Milanović, 

2015; Engel,2018) выявили положительный эффект HIIT на потребление 

кислорода на лактатном и вентиляторных порогах, а также в исследованиях, где 

напрямую сравнивались влияние HIIT и MICT на МПК был небольшой 

положительный эффект для HIIT. После 180 дней физической реабилитации 

(система HIIT) спортсменов силовых видов спорта, тяжелых весовых категорий с 

АГ произошло повышение потребления кислорода на АнП в среднем в группах 

(независимо от видов спорта) на 33,9±2,0% и МПК на 27,6±4,4%. При этом 

участники групп HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT) и MICT (ББMICT, ПЛMICT и ТАMICT) 

отличались по повышению потребления кислорода на АнП на 0,7 мл·кг–1·мин–1 (p 

<0,05), по повышению МПК на 0,8 мл·кг–1·мин–1 (p <0,01), а по снижению 

оксигенации латеральной головки четырёхглавой мышцы бедра на 4,8% (p <0,01). 

При этом спортсмены-бодибилдеры хуже откликаются на разработанные системы 

физической реабилитации HIIT и MICT, чем спортсмены-пауэрлифтеры или 

тяжелоатлеты, возможно потому, что бодибилдеры регулярно используют 

аэробную работу в межсезонье (Hackett DA,2021). Повышение качества мышц со 

стороны окислительных способностей позволило снизить АД у участников 

исследования (вне зависимости от видов спорта) в среднем САД на 7,7±0,5% и 

ДАД на 11,3±0,5%. Данное снижение АД является хорошей профилактикой ССЗ, 

так как хорошо известно, что снижение АД на 7,5 мм. рт. ст. и на 10 мм. рт. ст. 

уменьшает на 46% и 56% случаи инсульта и на 29% и 37% заболеваемость ИБС 

(Чазова И.Е., 2019), а также снижение САД на 5 мм. рт. ст. уменьшило риск 

основных сердечно-сосудистых событий на 10%, независимо от предыдущих 

диагнозов ССЗ (Blood Pressure Lowering Treatment Trialists' Collaboration, 2021). 

Поэтому в крупном РКИ «Generation 100 study» в котором участвовало 1567 
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людей наблюдали более низкий тренд смертности от всех причин после HIIT по 

сравнению с контролем и MICT (Stensvold D,2020). В динамике снижения АД 

(САД и ДАД) системы физической реабилитации HIIT и MICT статистически не 

отличаются, однако времени затрачивается спортсменами на неспецифичную 

тренировочную деятельность в системе HIIT на 38% меньше. 

     Также разработанная система физической реабилитации HIIT эффективнее 

повышает ППС четырёхглавой мышцы бедра чем система MICT у спортсменов 

силовых видов спорта (бодибилдинг, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика). При 

сравнительном анализе с традиционной системой тренировок с отягощениями 

(контрольные RT-группы) система HIIT не имела статистически значимой 

разницы в гипертрофии промежуточной широкой мышцы бедра, прямой мышцы 

бедра и медиальной широкой мышцы. Хорошо известно, что рост мышц (в 

результате тренировок с отягощениями) может быть неоднородным между 

разными головками мышцы и различается среди разных областей одной 

мышечной головки (Costa BDV, 2021; Zabaleta-Korta A,2021). Также хорошо 

известно, что мышечная гипертрофия следует за зависимостью доза-ответ, при 

этом больший прирост достигается при более высоких тренировочных объемах 

(Schoenfeld BJ, 2017,2019). В рекомендациях Международной Ассоциации Силы и 

Кондиционирования (International Universities Strength and Conditioning 

Association) 2021 года указывают на потенциальную гипертрофическую пользу от 

больших объемов (≥10 подходов на мышцу в неделю). После 180 дней 

физической реабилитации участники групп HIIT (ББHIIT, ПЛHIIT и ТАHIIT) и RT 

(ББRT, ПЛRT и ТАRT) отличались по увеличению ППС латеральной широкой 

мышцы бедра на 1,05 см2, и эта разница была статистически значимой (p <0,01). 

Интерпретируя полученные результаты в группах HIIT (касаемо увеличения ППС 

латеральной широкой мышцы бедра), мы можем предположить: 1) 

высокоинтенсивная велоэргометрия эффективно смещает нагрузку на 

латеральную широкую мышцу бедра; 2) HIIT на велоэргометре увеличивает время 

под нагрузкой высокопорогового МВ тип II, что сказывается на тренировочном 

объеме высокопороговых МВ латеральной широкой мышцы бедра.   
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    Что касается силовых показателей, то спортсмены-бодибилдеры статистически 

значимо отличались по показателям максимальной произвольной силы 

четырёхглавой мышцы правого бедра от спортсменов-пауэрлифтеров и 

тяжелоатлетов. Это лишний раз подчеркивает, что идентичная мышечная масса не 

всегда генерирует подобную мышечную силу и связь силы с мышечной массой не 

линейна (Мирошников А.Б.,2018; Buckner SL,2021; Loenneke JP, 2021).    После 

180 физической реабилитации в группах MICT эффект интерференции касаемо 

силы был более заметен чем в группах HIIT, возможно потому, что 

высокоинтенсивные интервалы рекрутируют MHC-II типа, которые регулярно 

тренируются при силовой работе. При этом мы не наблюдали эффекта 

интерференции в группах HIIT по сравнению с группами RT. Эти данные 

подтверждаются исследованием Androulakis-Korakakis и соавторов (Androulakis-

Korakakis, 2018) в котором повышение силы и аэробной формы у спортсменов 

пауэрлифтеров и стронгменов проходило независимо от режима упражнений 

(например, HIIT или MICT), однако HIIT был более эффективен в повышении 

силы у этих спортсменов. Также недавний мета-анализ Schumann и соавторов 

(Schumann, 2021) в который вошло 43 исследования подтверждает наши данные и 

показывает, что конкурентный тренинг не влияет на гипертрофию мышц и 

развитие максимальной силы. 

    Следует отметить, что с 2020 года ВОЗ включила более интенсивные аэробные 

упражнения в свои новейшие рекомендации по физической активности (Bull 

FC,2020), возможно потому, что сокращение общего времени тренировок, 

включение периодов аэробной работы низкой интенсивности в упражнение и 

наличие коротких периодов высокой интенсивности делают интервальные 

упражнения более привлекательными и приятными, чем непрерывные 

упражнения. Динамика приверженности к системе физической реабилитации HIIT 

остается повышенной 120 дней и возвращается к исходному значению в течение 

последних 60 дней исследования. Учитывая, что приверженность к системе 

физической реабилитации MICT остается повышенной у спортсменов силовых 

видов спорта (бодибилдинг, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика) тяжелых весовых 
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категорий 30 дней и снижается к приверженности «Низкая» к 150 дням 

вмешательства, то система физической реабилитации HIIT (в которой 

наблюдается другая картина) будет более предпочтительна для спортсменов 

силовых видов спорта тяжелых весовых категорий с АГ.    

    В сравнительном анализе спортсменов разных видов спорта, принявших 

участие в исследовании (бодибилдинг, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика) можно 

сделать следующие выводы: 1) спортсмены-бодибилдеры тяжелых весовых 

категорий имеют более низкий процент ЖМТ и более высокий процент ОМТ (в 

сравнении со спортсменами-пауэрлифтерами и тяжелоатлетами), однако 

аналогичное высокое АД; 2) спортсмены-бодибилдеры имеют достоверную 

разницу в потреблении кислорода на АнП и МПК в сравнении со спортсменами-

пауэрлифтерами и тяжелоатлетами; 3) спортсмены-бодибилдеры статистически 

значимо отличались по показателям максимальной произвольной силы 

четырёхглавой мышцы правого бедра в сравнении со спортсменами-

пауэрлифтерами и тяжелоатлетами. Основные причины высокого АД у 

спортсменов-бодибилдеров могут быть следующие: 1) очень большая масса тела 

и ИМТ; 2) высокая доля ОМТ, особенно в верхних конечностях; 3) низкая 

окислительная способность мышц; 4) высокое потребление белка; 5) 

гипокалорийная диета; 6) регулярный прием ААС. Основные причины высокого 

АД у спортсменов-пауэрлифтеров и тяжелоатлетов могут быть следующие: 1) 

очень большая масса тела и ИМТ; 2) высокая доля ОМТ, особенно в верхних 

конечностях; 3) высокий процент ЖМТ; 4) очень низкая окислительная 

способность мышц; 5) высокое потребление белка; 6) гипокалорийная диета; 7) 

регулярный прием ААС. 

   В сравнительном анализе по влиянию разработанных нами систем физической 

реабилитации по видам спорта (бодибилдинг, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика) 

можно сделать следующие выводы, что спортсмены-бодибилдеры хуже 

откликаются на разработанные системы физической реабилитации HIIT и MICT 

чем спортсмены-пауэрлифтеры или тяжелоатлеты по повышению окислительных 

способностей (потребление кислорода на АнП, МПК и снижение оксигенации 
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латеральной головки четырёхглавой мышцы бедра), в остальном реакции 

организма на введение систем физической реабилитации  у спортсменов не 

отличается.  

     Таким образом, в настоящей работе мы показали, что разработанные нами 

системы физической реабилитации спортсменов силовых видов спорта тяжелых 

весовых категорий с АГ могут использоваться в процессе спортивной подготовки 

спортсменов. Данные системы оказывают положительное воздействие на состав 

тела, качество мышц (силовые и окислительные способности), геометрию сердца 

и артериальное давление (рис. 30) 

  

 

Рисунок 30. Сравнительный анализ систем физической реабилитации 

     Однако разработанная система физической реабилитации HIIT эффективнее: 1) 

повышает потребление кислорода на АнП, МПК и снижает оксигенацию 

латеральной головки четырёхглавой мышцы бедра; 2) повышает ППС 

четырёхглавой мышцы бедра; 3) повышает максимальную произвольную силу 

четырёхглавой мышцы правого бедра. Также времени затрачивается 

спортсменами на неспецифичную тренировочную деятельность в системе HIIT на 

38% меньше и возможно поэтому приверженность к системе HIIT остается 

повышенной 120 дней и медленно снижается к исходному уровню в течении 
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последующих 60 дней. Так как хорошо известно, что если приверженность 

остается высокой, то и эффективность лечения повышается, соответственно 

системы физической реабилитации, основанные на HIIT, будут более 

предпочтительны для спортсменов силовых видов спорта тяжелых весовых 

категорий с АГ.   Анализ 7 научных баз показывает, что ранее подобная проблема 

не решалась.  

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Разработанные аллометрические уравнения позволяют прогнозировать ЧСС 

анаэробного порога и мощность работы на максимальном потреблении 

кислорода у спортсменов силовых видов спорта тяжелых весовых 

категорий. Коэффициент корреляции между прогнозируемым значением 

параметра и измеренным прямым методом ЧСС на АнП составил 0,91 (p 

<0,01), а мощностью педалирования на уровне МПК составил 0,905 (p 

<0,05). 

2. Разработанная и апробированная система физической реабилитации, 

включает в себя сочетанное применение двух тренировочных методик 

(аэробная работа на фоне силовой) в подготовительном периоде годичного 

макроцикла, выполняемых 6 месяцев 3 раза в неделю. Система физической 

реабилитации состоит из силовой работы в 5 упражнениях с весом 

отягощения 70-90% от 1ПМ, от 2 до 8 повторений в 3 подходах и аэробной 

работы на велоэргометре (7 высокоинтенсивных интервалов (на мощности 

педалирования 100% от МПК) по 2 минуты и низкоинтенсивные интервалы 

с ЧСС на уровне 85% от АнП продолжительностью 2 минуты). Регулярные 

ретесты (в конце каждого месяца) необходимы для корректировки нагрузки 

(ЧСС на АнП и мощности работы на МПК) в аэробном протоколе 

физической реабилитации.   
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3. Установлена положительная взаимосвязь между применением 

разработанной системы физической реабилитации и показателями 

антропометрии и состава тела спортсменов силовых видов спорта тяжелых 

весовых категорий с артериальной гипертензией, о чем свидетельствует 

снижение массы тела на 4%, ИМТ на 3,9%, ЖМТ на 6,1%, FMI на 28,4% и 

FMR на 50% и повышение ОМТ и FFMI на 4,1%.  

4. Установлена положительная взаимосвязь между применением 

разработанной системы физической реабилитации с ростом окислительных 

способностей спортсменов силовых видов спорта тяжелых весовых 

категорий с артериальной гипертензией по сравнению с традиционной 

системой, что приводит к повышению потребления кислорода на АнП на 

8,3% (p <0,01), МПК на 9% (p <0,01) и снижает оксигенацию латеральной 

головки четырёхглавой мышцы бедра на 4,8% (p <0,01). 

5. При оценке систем физической реабилитации установлена положительная 

взаимосвязь между ростом ППС и силовыми показателями четырёхглавой 

мышцы бедра спортсменов силовых видов спорта тяжелых весовых 

категорий с артериальной гипертензией. Разработанная система физической 

реабилитации не имеет эффекта интерференции для гипертрофии мышц и 

эффективнее чем традиционная система повышает силовые качества 

четырёхглавой мышцы бедра на 13,5% (p <0,01). 

6. Анализ физической реабилитации спортсменов силовых видов спорта, 

тяжелых весовых категорий с артериальной гипертензией 

продемонстрировал, что система высокоинтенсивного интервального 

тренинга (ВИИТ) приводит к достоверному снижению уровня 

артериального давления на 7,7 % САД (p <0,01) и 11,3% ДАД (p <0,01). 

7. Применение разработанной системы физической реабилитации идентично с 

традиционной системой снижает ОТЗСЛЖ у спортсменов силовых видов 

спорта (бодибилдинг, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика) тяжелых весовых 
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категорий с артериальной гипертензией на 2,5%. Тогда как разработанная 

система физической реабилитации ВИИТ приводит к снижению ТЗСЛЖ на 

10% у спортсменов-бодибилдеров и на 8,3% у спортсменов-тяжелоатлетов 

тяжелых весовых категорий с артериальной гипертензией, что 

свидетельствует о регрессии гипертрофии миокарда левого желудочка. 

8. Изучена роль влияния разработанной системы физической реабилитации 

ВИИТ на динамику приверженности к немедикаментозной профилактике 

артериальной гипертензии спортсменов силовых видов спорта   тяжелых 

весовых категорий. Влияние разработанной системы физической 

реабилитации ВИИТ на динамику приверженности к немедикаментозной 

профилактике артериальной гипертензии у спортсменов остается 

повышенной 120 дней из 180 дней вмешательства, в отличии от 

приверженности к традиционной системе физической реабилитации которая 

остается повышенной только 30 дней из 180 дней вмешательства. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Раз в месяц спортсменам необходимо корректировать интенсивность 

интервалов для ВИИТ-тренинга.  Для этого спортсмены силовых видов 

спорта могут использовать разработанные нами прогностические 

уравнения, вместо неспецифичного для них тестирования. Для удобства, 

рекомендуем ввести коэфициенты уравнений в программу Microsoft Excel и 

при использовании подставлять только результаты биоимпедансометрии.  

2. Спортсмены-пауэрлифтеры (которые хотят использовать систему 

физической реабилитации ВИИТ) для максимизации силовых показателей, 

в силовой части тренировочного протокола, могут выполнять 3–6 рабочих 

подходов по 1–5 повторений каждую неделю, с распределением этих 
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подходов на 1–3 тренировки в неделю в каждом упражнении, используя 

нагрузки выше 80% от 1ПМ. При этом лучше соблюдать частоту 

тренировок 2–3–1, приседания - жим лежа - становая тяга соответственно.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АГ – артериальная гипертензия 

АД - артериальное давление 

АКМ - активная клеточная масса 

АнП - анаэробный порог 

БГМВ - быстросокращающиеся 

гликолитические мышечные волокна 

БОГМВ - быстросокращающиеся 

окислительно-гликолитические 

мышечные волокна 

ВОЗ – всемирная организация 

здравоохранения 

ВСС - внезапная сердечная смерть 

ВМТГ – внутримышечные 

триглицериды 

ГМВ – гликолитические мышечные 

волокна   

ДАД – диастолическое артериальное 

давление 

ИМТ – индекс массы тела 

КМС – кандидат в мастера спорта 

КрФ – креатинфосфат  

КДОлж - конечно-диастолический 

объем левого желудочка 

ЛЖ – левый желудочек 

МВ – мышечные волокна 

МОК - минутный объем 

кровообращения 

МОМВ - медленные окислительные 

мышечные волокна 

МПК – максимальное потребление 

кислорода 

МС – мастер спорта 

МСМК – мастер спорта 

международного класса  

МСУ – многосуставные упражнения 

ОМВ – окислительные мышечные 

волокна 

ОСУ - односуставные упражнения 

ЖТ – жировая ткань   

ПК - потребление кислорода 

ППС - площадь поперечного сечения 

ПСС - периферическое сосудистое 

сопротивление 
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РКИ – рандомизированные 

контролируемые исследования 

РНК - рибонуклеиновая кислота 

САД – систолическое артериальное 

давление 

ССЗ - сердечно-сосудистые заболевания 

СММ – скелетно-мышечная масса 

ССС – сердечно-сосудистая система 

УОС – ударный объем сердца 

ЧСС – частота сердечных 

сокращений 

1ПМ – один повторный максимум 

FFMI (Fat Free Mass Index) - индекс 

обезжиренной массы 

AHA (American Heart Association) - 

Американская Ассоциация Сердца 

FMI (Fat Mass Index) - индекс 

жировой массы 

FMR (Fat-to-Muscle Ratio) - 

соотношение жира и мышц 

HIIT (high-intensity interval training) - 

высокоинтенсивная интервальная 

тренировка 

MHC (myosin heavy chain) - тяжелая 

цепь миозина 

MICT (moderate-intensity continuous 

training) - непрерывная тренировка 

средней интенсивности 

NICE (National Institute for Health and 

Care Excellence) - Национальный 

институт здравоохранения и 

передового опыта 
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