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а также в мышцах спины с 9,1±7,4 до 12,2±9,2 раза 
(р=0,000). Значительно уменьшилось число падений 
с 0,14 ±0,34 исходно до 0,0 (95% ДИ: 0,02;0,25) после 
окончания лечения.

Выводы. Комплексное лечение с помощью 4 мето-
дов кинезиотерапии способствует снижению массы 
тела, уменьшению ОТ, ОБ при ожирении, но не влия-
ет на уровень ОХ. Специальная трехнедельная трени-
ровка для пациентов с ожирением связана с увеличе-
нием скорости ходьбы, улучшением выносливости к 
статической и динамической нагрузке мышц спины и 
живота. Эти изменения улучшают функцию баланса 
и снижают риск падений у пациентов с ожирением.

ВЛИЯНИЕ СРЕДНЕГОРЬЯ НА СЕРДЕЧНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРАОЛИМПИЙЦЕВ 
С АМПУТИРОВАННЫМИ НИЖНИМИ 

КОНЕЧНОСТЯМИ 
Вахитов Л.И., Вахитов И.Х., Крылова А.В., 

Зефиров Т.Л. 
Linar_1993@bk.ru

Игра в баскетбол относится к одному из наиболее 
популярных видов спорта. Но для успешной подго-
товки высококвалифицированных спортсменов-лег-
коатлетов требуются качественно организованные 
тренировки, с применением новых подходов и мето-
дов. Одним из таких подходов является проведение 
тренировок в условиях среднегорья. Такие трениров-
ки используются для подготовки спортсменов разных 
специализаций: легкоатлетов, пловцов, борцов, вело-
сипедистов, а также представителей спортивных игр.

Изучены особенности изменения частоты сердеч-
ных сокращений и ударного объема крови баскетбо-
листов-колясочников с ампутацией нижних конечно-
стей в процессе шести недель мышечных тренировок 
в условиях среднегорья. Исследования проводились в 
г. Кисловодске на базе центра спортивной подготовки 
сборных команд России «Юг спорт». Исследованиями 
были охвачены 8 баскетболистов-колясочников с ам-
путацией нижних конечностей. 

Как показали наши исследования, у баскетболи-
стов — колясочников, ампутированными нижними 
конечностями, частота сердечных сокращений в по-
кое в день заезда в тренировочную базу «Юг Спорт» 
составляла 87,4±1,6 уд/мин. К концу первой недели 
систематических мышечных тренировок в условиях 
среднегорья ЧСС у данных спортсменов значитель-
но увеличилась на 7,9 уд/мин, и достигла 95,3 ± 2,1 
уд/мин (Р<0,05). Увеличение частоты сердцебиения 
происходило и на второй неделе мышечных трениро-
вок, где ЧСС достигла 98,6± 1,7 уд/мин (Р<0,05). На 
последующих двух неделях систематических мышеч-
ных тренировок у данных спортсменов значения ЧСС 
существенно не изменялись, по сравнению со значе-
ниями ЧСС зарегистрированными на предыдущих 
неделях тренировок, сохраняясь примерно на уровне 
95-97 уд/мин. К пятой неделе мышечных тренировок 
в условиях среднегорья у баскетболистов-колясочни-
ков группы с ампутированными нижними конечно-
стями мы наблюдали устойчивую тенденцию к сни-
жению частоты сердцебиений. Так, на пятой неделе 

мышечных тренировок значения снизились по срав-
нению с предыдущими показателями на 3,7 уд/мин и 
составили 94,2±1,8 уд/мин. На шестой неделе мышеч-
ных тренировок ЧСС у данных спортсменов соста-
вила 90,8±1,7уд/мин. Данная величина оказалась на 
уровне исходных значений. Таким образом, у баскет-
болистов-колясочников группы с ампутированными 
нижними конечностями при мышечных тренировках 
в условиях среднегорья значения ЧСС уже на первой 
неделе максимально возрастают. Затем, в течение по-
следующих трех недель мышечных тренировок значе-
ния ЧСС увеличиваются незначительными темпами. 
Начиная с пятой недели тренировок, ЧСС у данных 
спортсменов постепенно снижается и на шестой не-
деле устанавливается на уровне исходных значений.

Ударный объем крови у баскетболистов-коля-
сочников с ампутацией нижних конечностей в день 
заезда на тренировочную базу составлял 75,7±1,5 
мл. К концу первой недели систематических мы-
шечных тренировок в условиях среднегорья УОК у 
данных спортсменов снизился на 9,3 мл, и составил 
36,4±1,5мл (Р<0,05). В течение последующих четырех 
недель мышечных тренировок у спортсменов группы 
с ампутированными нижними конечностями зна-
чения ударного объема крови существенно не изме-
нились, сохраняясь примерно на уровне 36 — 37 мл. 
Однако, начиная с пятой недели тренировок, у дан-
ной группы спортсменов значения УОК постепенно 
начали увеличиваться и на шестой неделе достигли 
40,7±1,5мл. Данная величина оказалась на уровне ис-
ходных значений. Следовательно, у спортсменов-ин-
валидов ампутированными нижними конечностями 
значения УОК существенно снижаются на первой не-
деле мышечных тренировок, а затем на шестой неделе 
возвращаются примерно до исходных значений.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ НАСОСНОЙ 
ФУНКЦИИ СЕРДЦА БАСКЕТБОЛИСТОВ 

— КОЛЯСОЧНИКОВ С ЧАСТИЧНОЙ 
АТРОФИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ В 

УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГОРЬЯ
Вахитов Л.И., Вахитов И.Х., 

Биктемирова Р.Г., Зефиров Т.Л. 
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Ведущие специалисты многих видов спорта широ-
ко используют тренировку спортсменов в сложных 
климатических условиях среднегорья (1300-2500 м 
над уровнем моря). Физиологический смысл про-
ведения таких тренировок в условиях среднегорья 
заключается в том, что они успешно используют-
ся для повышения функциональных возможностей 
спортсменов, совершенствуют волевые и физические 
способности, повышают устойчивость к гипоксии, 
увеличивают общую и специальную резистентность 
организма. В этом плане, высокая гипоксия вызы-
вает значительные перестройки в функциональных 
системах организма, стимулирует адаптационные ме-
ханизмы и тем самым повышает работоспособность 
спортсмена и переносимость предельных мышечных 
нагрузок. Положительный эффект тренировок в ус-
ловиях среднегорья в целом не вызывает сомнений 


