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Тренируйся правильно!

Мартин Куш, Штефан Нюссер

Наконец-то стало доступным 2-е изда-
ние, предлагающее доступную информа-
цию как для спортсменов-любителей, так 
и для людей, просто заботящихся о своем 
здоровье. Данное издание поможет понять 
различные методы тренировок и результа-
ты их проведения. В добавление к основ-
ным теориям брошюра так же включает 
заметки спортсменов-любителей, демон-
стрирующие типичные ошибки и удачные 
результаты.

Мартин Куш, родился в 1966 году, из-
учал науку о спорте в Университете Спор-
та, Кельн. В настоящее время занимается 
биомеханикой и исследованиями. Имеет 
большой опыт в спортивной диагностике в 
качестве консультанта, советника и трене-
ра по вопросам здоровья.

Штефан Нюссер, родился в 1970, изу-
чал науку о спорте в Университете Спорта, 
Кельн. С 2008 является директором иссле-
довательского центра в Кельне, продвигая 
данный диагностический центр как среди 
профессионалов, так и среди любителей.

Кристиан Вейер, родился в 1968 году, 
изучал Теологию в Университетах Мар-
бурга, Бонна и Хале. Имеет большой опыт 
работы в рекламе и СМИ. Является дирек-
тором по маркетингу в медико-диагности-
ческой индустрии с 2003 года, редактор не-
скольких публикаций.

1. Предисловие

1.1 Зачем эта брошюра?

Справочников по тренировкам, напи-
санных дипломированными специалиста-

ми для всех мыслимых целевых групп, 
существует уже достаточно много. Зачем 
еще одна брошюра? Мы просто хотели бы 
указать Вам пути, как научиться понимать 
Вашу тренировку, Вашу собственную спор-
тивную деятельность. Сюда относятся так-
же основные взаимосвязи между научной 
теорией спорта и практическими успехами 
тренировки. Если для этого учитывать спе-
циальные правила и принципы, то успех 
будет гарантирован.

Под этим мы необязательно подраз-
умеваем определенную цель тренировки 
как, например, бег по городу, или марафон 
за определенное время. Успех в таких со-
ревнованиях зависит от многих факторов. 
Успех в тренировке подразумевает кое-что 
иное. Если Вы знаете, почему должны ор-
ганизовать Вашу тренировку определен-
ным способом, если Вы в любой момент 
сможете оценить Ваши возможности и 
Вашу фитнесс-форму, – значит, Вы дей-
ствительно приобрели сноровку в трени-
ровках, и они успешны!

1.2 На кого рассчитана брошюра?

Наша брошюра, возникшая благодаря 
изучению „сноровки в тренировках“, пред-
назначена для занимающихся оздорови-
тельным спортом, спортом для досуга, а 
также для любителей спорта с запросами.

Хотелось бы, чтобы она оказала Вам 
помощь в понимании многовариантных 
методик тренировки и в их целенаправлен-
ном применении. Для этого необязатель-
но изучать спортивные дисциплины или 
медицину! Помимо теории мы приводим 
также практический опыт повседневных 
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тренировок трех „типичных“ спортсменов.

Решайте сами, за кем из них последо-
вать, т.е. с какой главы войти в тему!

1.3 Наша цель

Эта брошюра должна помочь Вам полу-
чить представление о Ваших физических 
способностях и о том, какие вспомогатель-
ные средства Вам для этого понадобятся.

Возможно, понадобятся средства, кото-
рые казались Вам до сих пор ненужными 
или которые Вы еще не полностью исполь-
зовали.

Важным для успеха тренировки, незави-
симо от ее уровня, является целенаправ-
ленное управление различными затрата-
ми на нее. Наряду с физической нагрузкой 
и посвященным тренировке временем, эти 
затраты охватывают, конечно, деньги и 
личную мотивацию. Мы хотели бы, чтобы 
в будущем Вы лучше и эффективнее ис-
пользовали эти ресурсы и избегали „хо-
лостых“ тренировок. Как Вы можете при 
этом использовать современную технику в 
качестве вспомогательного средства, рас-
скажет следующий раздел этой брошюры.

Производители специальных приборов 
и создатели тренировочных систем кон-
структивно дополнили работу авторов и 
издателей, чтобы связать воедино компе-
тентность спортивной науки, практический 
опыт и техническое ноу-хау для макси-
мального эффекта индивидуальных здо-
ровых тренировок.

Мы надеемся, что Вы сможете пойти по 
этому пути – пути знаний о собственных 
возможностях!

2. Как работает наше тело

2.1 Основы физиологии

Сердечно-сосудистая система, 
дыхание и обмен веществ определяют 
функциональные способности нашего 
тела. 

Принципиальное понимание функцио-
нирования и взаимодействия этих систем 
- это условие для осознанного подхода к 
тренировкам и их планированию.

Первый шаг в этом - анализ Вашего 
фактического состояния. Тем не менее, 
одинаковые исходные показатели не озна-
чают идентичную тренировку. В зависимо-
сти от целевой установки (профилактика, 
выносливость, повышение эффективности 
тренировки), а также от вида спорта и име-
ющегося в распоряжении времени, инди-
видуальные рекомендации по тренировке 
могут весьма отличаться.

Для того, чтобы Вы могли лучше понять 
и оценить собственную тренировку и ее 
успехи (равно как и неудачи), далее кратко 
поясняются важнейшие физиологические 
и тренировочные основы.

2.2 Сердечно-сосудистая система
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Рис. 1: Ход тренировки в зависимости от 
фактического состояния и индивидуальной 
цели

Все части тела через сердечно-сосуди-
стую систему снабжаются кровью и таким 
образом кислородом и различными пита-
тельными веществами. «Двигатель» сер-
дечно-сосудистой системы - это сердце, 
которое заставляет кровь циркулировать 
по  кровеносным сосудам тела.

Регулярные тренировки выносливости 
стимулируют эту систему. Сердце увеличи-
вает свои объемы и вместе с тем «произ-
водительность». Благодаря повышенному 
ударному объему сердца (за один сердеч-
ный удар транспортируется больше крови) 
опять же падает ударная частота. Пульс 
при нагрузке становится такой же, как и в 
нормальном состоянии.

Так как увеличение сердца, конечно, 
ограничено, то при очень интенсивных и 
многолетних тренировках частота сердеч-
ных сокращений поднимается до индиви-
дуального максимума, чтобы при высокой 
потребности в энергии транспортировать 
достаточно крови в мышечные клетки.

Текущее изменение частоты сердечных 
сокращений и ее адаптацию вследствие 
тренировок очень удобно наблюдать с по-
мощью измерительного прибора частоты 
сердечных сокращений, т.н. «напульсни-

ка».

2.3 Легкие

Легкие обеспечивают то, сколько кис-
лорода при дыхании попадает в организм. 
Через рот и нос, верхние и нижние дыха-
тельные пути воздух попадает в легочные 
альвеолы, в которых происходит газооб-
мен с кровью.

У нетренированных людей в большин-
стве случаев очень неэффективное ды-
хание: они дышат поверхностно и быстро, 
имеющиеся в распоряжении легочные 
объемы используются недостаточно. В 
этом случае спокойная, без нагрузки тре-
нировка может улучшить прежде всего 
«экономность дыхания», благодаря чему 
легкие, так сказать, будут лучше „вентили-
роваться“.

В течение тренировки повышается по-
лезный легочный объем, который можно 
обозначить как „жизненная производитель-
ность“.

Однако, в отличие от сердца, легкие не 
увеличиваются. Их развитие в возрасте 
от 15 до 18 лет полностью завершается, 
и в последующем повлиять на него нель-
зя. Тем не менее, повышение их произво-
дительности возможно путем увеличения 
полезного легочного объема и улучшения 
дыхательной мускулатуры. Вспомним: 
даже смех является хорошим медицин-
ским средством, так как стимулирует диа-
фрагму и улучшает подвижность грудной 
клетки!

Можно установить «жизненную произ-
водительность» с помощью теста функции 
легких в рамках спироэргометрического 
исследования. Спироэргометрия измеряет 
потребление кислорода и двуокись углеро-
да, которая является конечными продукта-
ми аэробной выработки энергии - и то, и 
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Рис. 2: Схематическое изображение сер-
дечно-сосудистой и легочной систем с ар-
териями, венами и печенью

другое - решающие параметры при оценке 
выносливости спортсменов.

2.4 Кровеносная система

Обогащенная в легких кислородосодер-
жащая кровь попадает через сердце сна-
чала в аорту и через все больше развет-
вляющиеся артерии в каждую клетку тела. 
В мускулатуре эти кровеносные сосуды, 
называемые капиллярами, становятся тон-
чайшими. Здесь происходит обмен кисло-
рода и двуокиси углерода, а также обмен 
питательных веществ и транспортировка 
продуктов обмена веществ, например, мо-
лочной кислоты.

Адаптация к тренировкам в сфере сосу-
дистой системы достигается в течение дол-

гого срока, однако, с точки зрения здоровья 
крайне важна. Благодаря расширению ка-
пиллярной системы, лучшему распределе-
нию и объединению в сеть кровеносных со-
судов, мышечные клетки могут принимать 
больше кислорода из крови.

Достигаемое тренировками улучшение 
эластичности стенок сосудов, транспорт-
ной функции, а также режима потока явля-
ются теми эффектами, которые приводят 
с помощью повышения «производитель-
ности легких» к существенному снижению 
риска таких сосудистых заболеваний как, 
например, артериосклероз.

2.5 Функции крови

Кровь обеспечивает снабжение кисло-
родом и питательными веществами, а так-
же вывод двуокиси углерода, продуктов 
обмена веществ и тепла. Кровяная жид-
кость, т.н. плазма, содержит такие твердые 
составные части как клетки крови, которые 
выполняют различные задачи, например, 
обеспечивают защиту от возбудителей и 
закрытие ран.

Красные кровяные тельца (эритроци-
ты)отвечают, прежде всего, за транспор-

Рис. 3: Физическая деятельность тре-
бует энергии
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тировку кислорода, который играет боль-
шую роль в тренировочном спорте: чем 
лучше снабжение организма кислородом, 
тем выше выносливость. В тренировке 
мощность транспортировки крови может 
повыситься, с одной стороны, благодаря 
увеличенному объему крови, и с другой - 
благодаря увеличению числа эритроцитов 
в крови.

На фоне высокой физической нагрузки 
наступает значительная потеря жидкости, 
вследствие чего кровь „сгущается“. Такое 
дегидрирование у спортсменов, которые 
ошибочно оценили свою потребность в 
жидкости, в самом неблагоприятном слу-
чае может привести к коллапсу сердечно-
сосудистой системы.

2.6 Выработка энергии

Все жизненные процессы и физическая 
деятельность требуют энергии, которая по-
ставляется благодаря пище. При расще-
плении пищевых компонентов высвобож-
даются как источники энергии полезные 
соединения, например, важный ATP (аде-
нозинтрифосфат).

В мышечных клетках ATP присутствует 
в очень незначительном количестве и обе-
спечивает там „основное снабжение“. Од-
нако, при нагрузке этот источник энергии 
быстро исчерпывается. Организм нуждает-
ся в новом ATP, для чего в его распоряже-
нии имеются три пути.

Первый путь: потребление аккумулируе-
мых фосфатов, поставляет энергию очень 
быстро, однако, ее хватает только для ко-
ротких нагрузок (например, прыжков или 
метания). Эта форма выработки энергии, 
при которой не требуется кислорода, и не 
образуется молочная кислота, не играет в 
тренировочных занятиях никакой роли.

Второй путь, который также относитель-
но быстро поставляет энергию, основы-
вается на расщеплении сахара (гликолиз) 
при образовании молочной кислоты. При 
этом кислород не требуется („анаэробный“ 
обмен веществ). Молочная кислота попа-
дает из мускулатуры в кровь, и ее можно 
определить там методами функциональ-
ной диагностики (тест на молочную кисло-
ту).

С повышением концентрации молочной 
кислоты наступает возрастающий избыток 
кислоты в мышечных клетках, который ве-
дет к утомлению и ограничивает продолжи-

Рис. 4: Спортсмены должны компенсиро-
вать свою потерю жидкости регулярным 
питьем

Рис. 5: Всегда заправляйте правильное 
«топливо»!
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тельность нагрузки. Тем самым организм 
защищается от продолжительной пере-
грузки и возможного ущерба мышцам.

Типичными для этого вида выработки 
энергии являются легкоатлетические за-
беги на средние дистанции, при которых 
спортсмены путем специальной трениров-
ки кратковременно допускают высокие кон-
центрации молочной кислоты.

Но и при средних нагрузках образуется 
молочная кислота. Чтобы избежать избыт-
ка кислоты и, как следствие, перегрузки, 
тренировочные занятия по различным ви-
дам спорта должны происходить при со-
ответствующем «Laktat steady-state». Так 
обозначается сбалансированный коэффи-
циент производства и распада молочной 
кислоты.

И, наконец, как третий путь, можно обо-
значить сжигание сахара или жиров при 
участии кислорода («аэробный» обмен 
веществ). Этот основной путь выработки 
энергии протекает в определенной степени 
и тогда, когда активно происходит получе-
ние энергии из фосфатов или анаэробный 
обмен веществ. При этом сжигание сахара 
поставляет энергию значительно быстрее, 
чем сжигание жиров. В то время как в рас-
поряжении даже худых людей имеются 
практически неисчерпаемые запасы жи-
ров, запасы аккумулируемого сахара огра-
ничены.

При большинстве видов спорта сжига-

ние сахара и жиров протекает параллель-
но, разумеется, с различными долями. При 
нагрузках средней интенсивности и про-
должительностью до одного часа преобла-
дает сжигание сахара.

Чем ниже интенсивность и чем больше 
продолжительность нагрузки, тем выше 
доля жиров в выработке энергии. С на-
растанием интенсивности доля жиров, на-
против, сокращается. «Чем больше, тем 
лучше» - этот принцип для людей с из-
быточным весом можно применять толь-
ко для определения продолжительности 
тренировки, но не для ее интенсивности. 
Доля сгорания жиров в аэробной выработ-
ке энергии зависит от состояния содержа-
ния тренировки. У людей с тренированной 
выносливостью при относительно одинако-
вой интенсивности нагрузок доля сжигания 
жиров более высока, чем у менее трениро-
ванных.

При высокой интенсивности нагрузки 
с незначительной долей сжигания жиров 
высокая энергетическая потребность не 
может долгий срок покрываться за счет 
сахара. Поэтому, через несколько часов 
это может привести к гипогликемии, назы-
ваемой на жаргоне спортсменов «оголо-
дание». Это объясняет, почему особенно 
массовые спортсмены, которые ошибочно 
оценивают свою функциональную способ-
ность, часто в марафонах испытывают рез-
кий упадок сил на последних километрах.

При большинстве видов спорта сжига-
ние сахара и жиров протекает параллель-
но, разумеется, с различными долями. При 
нагрузках средней интенсивности и про-
должительностью до одного часа преобла-
дает сжигание сахара.

Чем ниже интенсивность и чем больше 
продолжительность нагрузки, тем выше 
доля жиров в выработке энергии. С на-

Рис. 6: Доля поставляющих энергию суб-
стратов в зависимости от интенсивности 
нагрузки
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растанием интенсивности доля жиров, на-
против, сокращается. «Чем больше, тем 
лучше» - этот принцип для людей с избы-
точным весом можно применять только 
для определения продолжительности тре-
нировки, но не для ее интенсивности.

Доля сгорания жиров в аэробной вы-
работке энергии зависит от состояния со-
держания тренировки. У людей с трениро-
ванной выносливостью при относительно 
одинаковой интенсивности нагрузок доля 
сжигания жиров более высока, чем у ме-
нее тренированных. При высокой интен-
сивности нагрузки с незначительной долей 
сжигания жиров высокая энергетическая 
потребность не может долгий срок по-
крываться за счет сахара. Поэтому, через 
несколько часов это может привести к ги-
погликемии, называемой на жаргоне спор-
тсменов «оголодание». Это объясняет, 
почему особенно массовые спортсмены, 
которые ошибочно оценивают свою функ-
циональную способность, часто в марафо-
нах испытывают резкий упадок сил на по-
следних километрах.

Эффективное использование аэробно-
го обмена веществ, т.е. сжигания сахара 
и жиров при участии кислорода, таким об-
разом, является решающим для выносли-

вости: чем выше доля аэробной выработки 
энергии, тем меньше анаэробный обмен 
веществ вынужден прибегать к помощи 
с образованием молочной кислоты. Это 
значит, что организм может работать эф-
фективнее, прежде чем из-за высокой кон-
центрации молочной кислоты наступит ее 
избыток и утомление.

2.7 Энергия из сахара, жиров и бел-
ков

Для получения энергии из жиров и са-
хара необходим кислород. При этом про-
цесс выработки энергии происходит в ми-
тохондриях, «электростанциях» клетки. 
Количество митохондрий можно повысить 
оптимальной тренировкой и вместе с тем 
существенно увеличить эффективность 
выработки энергии. Принятый с пищей са-
хар накапливается в печени или в мышцах 
в форме гликогена.

Эти «запасы» могут сильно уменьшать-
ся уже при однодневном голодании или 
при долгой тренировке выносливости и 
даже полностью расходоваться при мара-
фоне. Также при повторяемых через крат-
кие промежутки времени нагрузках даже 
весьма незначительный приток углеводов 
ведет к постоянному разложению запасов 
гликогена.

Содержательные «макаронные вече-
ринки» перед спортивными мероприятия-
ми отно-сительно быстро позволяют нако-
пить энер-гию, однако пополнение запасов 
гликогена после высокой нагрузки может 
занять от нескольких дней до недель.

Белки (протеины) поддерживают вос-
стано-вление мышечных клеток, однако 
играют в энергетическом обмене веществ 
только подчиненную роль. Но вместе с тем 
протеи-новые коктейли - это целесообраз-
ное дополнение к сахаросодержащим про-
хла-дительным напиткам.

Рис. 7: Аэробная выработка энергии мито-
хондриями, „электростанциями“ мышечной 
клетки
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3. КТО Я ?

3.1 „ Прирожденный спортсмен“

Наши индивидуальные спортивные, или 
лучше физические способности, определя-
ются разными факторами. Прежде всего, 
это факторы, неподдающиеся влиянию, 
такие как возраст, пол и генетические пред-
посылки.

Таким образом, молодые люди облада-
ют большими физическими способностя-
ми, чем пожилые, мужчины – большими, 
чем женщины, сюда же относится и спор-
тивный талант. Наряду с этим имеются 
управляемые факторы, такие как органи-
зация тренировки, личная дисциплина, мо-
тивация и распорядок дня.

Для спортсмена, готовящегося к кон-
кретным соревнованиям, все усилия на-
правлены на „день Икс “! Однако, для 
большинства из нас решающим является 
целенаправленный подбор тренировки со-
гласно нашей описанной вначале оценке.

Для спортсмена, готовящегося к кон-
кретным соревнованиям, все усилия на-
правлены на „день Икс “! Однако, для 
большинства из нас решающим является 
целенаправленный подбор тренировки со-
гласно нашей описанной вначале оценке.

Итак, мы должны слушать наше тело и 
соблюдать все диагностические значения, 
чтобы адаптировать тренировочную на-
грузку к имеющимся способностям и ори-
ентироваться всегда на собственную цель. 
При этом значение возраста часто пере-
оценивается.

В то время как начинающие и нетрени-
рованные делают первые шаги по предот-
вращению тренировочных неудач, ведут 
себя обдуманно и осмотрительно, отчаян-
ные головы, владеющие хорошими осно-
вами, чувствуют себя иначе. Как говорит 
профессор Вилдор Холлманн: «Благодаря 
спорту 20 лет можно оставаться  40-лет-
ним, сохраняя свои физические способно-
сти!».

Также в немалой степени определяет 
актуальные функциональные способности 
личная психосоциальная ситуация: стресс 
на рабочем месте или предстоящий отпуск 
могут обеспечить существенный «подъем» 
или «спад».

Рис. 8: Питание спортсменов для быстрого 
попо-лнения запасов энергии в большом 
ассортименте

Рис. 9: 20 лет оставаться 40-летним!
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Это все нужно осознавать, чтобы Вы 
всегда могли приспособить Вашу трени-
ровку к своим текущим условиям, а не про-
сто выполнять план. В конечном счете, Вы 
по собственному усмотрению и исходя из 
знания своего организма решаете, имеют-
ся ли объективные причины, ограничиваю-
щие Ваши способности, либо же у Вас про-
сто небольшой пробел в мотивации!

3.2 Спорт только для здоровых?

В нашем обществе средняя продолжи-
тельность жизни благодаря высококаче-
ственным продуктам питания и медицин-
ским возможностям непрерывно растет. 
Для долгой и полноценной жизни одновре-
менно возрастает значение профилактики 
и предотвращения заболеваний.

В настоящее время половина всех лю-
дей в современных индустриальных госу-
дарствах умирает от заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы, среди которых 
главенствующее место занимает инфаркт 
миокарда.

Особенные факторы риска для заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы - это 
курение, высокое кровяное давление и та-
кие нарушения обмена жиров, как слишком 
высокое содержание холестерина, сахар-
ный диабет и ожирение. Длительная гипо-
динамия может способствовать возникно-
вению этих заболеваний.

Напротив, спорт с постоянными нагруз-
ками в сочетании со здоровым образом 
жизни имеет, как уже доказано, профилак-
тический эффект и, кроме того, оказыва-
ет положительное влияние на иммунную 
систему. Тем не менее, здоровье подраз-
умевает не только физическую форму, но и 
психическое, и социальное благополучие. 

К внешним эффектам, например, по-
худению, добавляются внутренние изме-

нения. Уже после коротких тренировок Вы 
почувствуете себя расслабленнее и сво-
боднее, уйдет повседневный стресс, Вы 
станете более уравновешенным и более 
выносливым.

Не случайно спортивной терапии и це-
ленаправленным двигательным упраж-
нениям придается высокое значение при 
многих хронических заболеваниях. При 
заболеваниях опорно-двигательного ап-
парата главное внимание уделяется, пре-
жде всего, стабилизирующим мышцам и 
соответственно конструктивным формам 
упражнений, продолжительные нагрузки 
применяются преимущественно при вну-
тренних заболеваниях.

Если уменьшения спортивной актив-
ности при острых заболеваниях во многих 
случаях не избежать (она тщательно «до-
зируется» и контролируется), то при хрони-
ческих заболеваниях, напротив, спортив-
ная деятельность не только возможна, но 
даже настоятельно рекомендуется.

3.3 Изменения возможны!

Как и многое, успех тренировки зависит 

Рис. 10 Кардиологическая тренировка на 
специальной медицинской беговой дорож-
ке (h/p cosmos mercury)
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от правильной дозировки, степени напря-
жения, а также последующих возможностей 
отдыха. Развитие физических способно-
стей в существенной степени определяет-
ся качеством и количеством нагрузки. Это 
значит, что повышение функциональной 
способности происходит только тогда, ког-
да тело испытывает (качественно) соот-
ветствующую нагрузку и получает возмож-
ность в следующий раз приспосабливаться 
к нагрузке (количественно).

Степень напряжения при тренировке-
должна быть совершенно «непривычной», 
то есть превышать обычную степень на-
грузки, чтобы достичь тренирующего эф-
фекта. Также необходимо соразмерное 
время восстановления, чтобы могли проис-
ходить соответствующие адаптационные 
процессы после нагрузки.

Способность организма отдыхать, и та-
ким образом иметь достаточно времени на 
восстановление, играет в планировании 
тренировок и нагрузок неоценимую роль. 
Если спортсмен заканчивает тренировку, 
то организм утомляется за время этой на-
грузки, поскольку нагрузка «непривычна», 
то есть выше порога. Значит, тренировка 
прошла эффективно.

Если организм после нагрузки получа-
ет возможность достаточно отдохнуть, то 
он снова скоро достигнет исходного уров-
ня (как перед началом тренировки.) Соб-
ственно, тренирующий эффект состоит в 
том, чтобы организм теперь пытался луч-
ше подготовиться к такой же нагрузке для 
противодействия повторяющемуся утомле-
нию.

Этот эффект выражается в приспосо-
блении мышц, сердечно-сосудистой систе-
мы и обмена веществ. Организм «вооружа-
ется» для будущих нагрузок.

4. Диагностические методы

4.1 Обзор

Уже в античности занимались функцио-
нальной диагностикой и использовали из-
мерение расстояния и времени для оценки 
спортивных успехов. Сегодня секундомер и 
измерительная лента также могут быть по-
лезными вспомогательными средствами, 
например, при т.н. тесте Купера, в котором 
за 12 минут нужно преодолеть максималь-
ное расстояние.

Тем не менее, привычным методом кон-
троля способностей является тренировка с 
измерительным прибором частоты сердеч-
ных сокращений. Ход частоты сердечных 
сокращений (высокая частота, «пульс») во 
время физической нагрузки используется 
десятилетиями в спортивной медицине и 
спортивной науке; кроме того, для записи 
частоты сердечных сокращений при раз-
личных нагрузках установились относи-
тельно простые способы проверки.

Классический пример - это т.н. PWC 
(physical work capacity) - тест, который дает 
разъяснение функциональной способно-
сти при определенных частотах сердечных 
сокращений. Для этого на велоэргометре  
постепенно повышают мощность по уста-
новленной схеме:

Начиная с нагрузки 50 ватт, каждые 2 ми-
нуты ее увеличивают на 25 ватт. Как только 
достигнута желаемая частота сердечных 

Рис. 11 Профессиональные часы-пульсо-
метр для контроля частоты сердцебиения
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сокращений, с эргометра считывают вы-
полненную к этому сроку производитель-
ность (например, 150 Вт). 

В качестве важной информации учи-
тывается также масса тестируемого спор-
тсмена, что позволяет в определенной сте-
пени индивидуализировать наблюдение.

У мужчины весом 75 кг тест PWC пока-
жет результат 2 Вт / кг (150 Вт деленные 
на 75 кг веса). Это значение относится к 
целевой частоте сердечных сокращений. В 
качестве основ для оценки используются 
три различные частоты сердечных сокра-
щений. С частотой сердечных сокращений 
130 ударов в минуту (ударов/мин) тестиру-
ются пожилые люди, а также реабилитаци-
онные пациенты, так как их разгрузочные 
значения по формуле возраста „макси-
мальная частота сердечных сокращений = 
220 минус возраст“ номинально ниже.

С частотой сердечных сокращений 150 
ударов/мин испытываются активные люди, 
занимающиеся спортом на досуге или лю-
бительски, у которых нет никаких ограни-
чений по здоровью.

Для здоровых и ориентированных на 
эффективность спортсменов подходит, на-
конец, тест PWC 170.

Посредством таблиц PWC можно теперь 
считать функциональную способность вы-
носливости. Установим для нашего при-
мера возраст 34 года, если испытуемый в 
первом случае достиг частоты сердечных 
сокращений 130 ударов/мин и при этом 

эффективности 2 Вт / кг веса тела, то это 
означает хорошее тренировочное состоя-
ние.

Чем выше, однако, будет частота сер-
дечных сокращений при той же самой 
эффективности, тем хуже будет резуль-
тат теста. Между тем, измерение частоты 
сердечных сокращений распространено во 
всем мире благодаря развитию радиопере-
дачи с ремня на наручные часы. Часы, ко-
торые выпустила на рынок фирма «Polar» 
в конце 70-ых годов, позволили проводить 
спортивно-медицинские испытания вне 
лаборатории и заменили подверженное 
ошибкам измерение пульса вручную на за-
пястье.

За несколько лет до этого научные ис-
следования профессора Мадера привели 
к открытию далеко простирающейся аль-
тернативы. Он систематизировал связь 
между образованием молочной кислоты 
на основе анаэробной выработки энергии 
и предела способности.

С помощью разработанного им спортив-
но-практического теста можно было впер-
вые провести управление тренировками с 
оптимизированным обменом веществ. Та-
ким образом, достаточно капли крови, что-
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бы надежно оценить спортивную форму 
спортсмена, его продолжительные функ-
циональные способности и риск обуслов-
ленного нагрузкой избытка кислоты.

Для диагностики молочной кислоты 
вскоре были разработаны лабораторные 
приборы, которые обслуживаются в диа-
гностических центрах, больницах, а также 
в специализированных вузах.

С помощью мобильных, простых в об-
служивании ручных измерительных при-
боров диагностика молочной кислоты воз-
можна уже несколько лет и для частных 
пользователей. Целеустремленные лю-
бители, объединения, фитнесс - студии, 
а также пациенты реабилитационных уч-
реждений найдут с их помощью доступ к 
оптимальному управлению тренировками.

Далеко за пределы этих возможностей 
вышел, наконец, третий метод исследо-
вания спироэргометрия. С исторической 
точки зрения он принадлежит к самым ста-
рым. С начала 20 столетия спортсмены ис-

следуются на способность к потреблению 
кислорода.

Измерение максимального потребле-
ния кислорода (VO2 максимальный) счи-
тается самым надежным критерием для 
оценки продолжительной функциональ-
ной способности, которое из-за затрат на 
аппараты применяется в первую очередь 
в дисциплинах с постоянными нагрузками 
в большом спорте. Продавцы диагности-
ческих услуг делают этот метод все до-
ступнее и для массового спорта. Наряду 
с компьютерными лабораторными систе-
мами сегодня также доступны мобильные 
единицы.

Дополнительно к измерению потребле-
ния кислорода анализ каждого отдельного 
вдоха предлагает детальные диагностиче-
ские возможности, что сравнимо с управ-
лением двигателя автомобиля. Кислород, 
который попадает в организм, предостав-
ляет энергию для человеческого движения 
(измерение расхода воздуха в двигателе), 
и с помощью опять отданного остаточного 
кислорода и двуокиси углерода можно рас-
считать процессы обмена веществ (сгора-
ние жиров и углевода).

Рис. 13: Сбор выдыхаемой смеси газов у 
спортсмена – бегуна, начало 20 века

Рис. 12 Lactate Scout – прибор для изме-
рения лактата – востребован и выгоден в 
цене
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Рис.14 Спироэргометрический метод в 
сравнении с современным управлением 
мотора

сокращений известна в области индиви-
дуального порогового значения молоч-
ной кислоты или относительно потребле-
ния кислорода, она станет более точной 
управляемой величиной, которая техни-
чески несложна и может непрерывно во-
влекаться в ежедневные тренировки.

4.3 Тренировки с диагностикой молоч-
ной кислоты

Сегодня все больше любителей спор-
та, фитнес - студий и спортивных объеди-
нений открывают для себя возможности 
функциональной диагностики путем изме-
рения молочной кислоты. А ведь эти воз-
можности еще несколько лет назад были 
привилегией спортсменов-разрядников.

Ориентировочными цифрами считают-
ся значения молочной кислоты в состоя-
нии покоя, которые измеряются у здорово-
го испытуемого лица без особой нагрузки, 
1 - 2 ммоль/л (миллимоль на литр).

Значения ниже 1 ммоль/л можно на-
блюдать у хорошо тренированных посто-
янными нагрузками людей благодаря их 
более эффективному энергетическому 
обмену.

Они могут вызываться также и сокра-
щенным запасом гликогена вследствие 
диеты или интенсивной нагрузки.

Таким образом, это продолжается по-
сле марафона от нескольких дней до не-
дель, т.е. до тех пор, пока обмен веществ 
снова не нормализуется. Богатая углево-
дами пища (или стакан колы) могут, напро-
тив, в течение двух часов после приема 
вызвать повышенное значение молочной 
кислоты в состоянии покоя, в то время 
как долгий срок сохраняющиеся высокие 
значения молочной кислоты в состоянии 
покоя свыше 3 ммоль/л могут быть обу-

4.2 Тренировка с частотой сердечных 
сокращений

Измерительные приборы частоты сер-
дечных сокращений, называемые также 
«напульсники», принадлежат сегодня уже 
к стандартному оснащению спортсменов. 
При этом точное измерение ЭКГ и секун-
домер образуют самые важные функции. 

Итак, 2 принципа управляемых пуль-
сом тренировок:

С одной стороны интенсивность на-
грузки процентно зависит от максималь-
ной частоты сердечных сокращений (рас-
считывается по формуле возраста). При 
этом нужно иметь в виду, что на частоту 
сердечных сокращений могут влиять дру-
гие факторы, например, температура или 
личный настрой. Если рассматривать ча-
стоту сокращений изолированно, то это 
будет только грубая  ориентировочная 
цифра.

В качестве альтернативы результаты 
функциональной диагностики с анализом 
молочной кислоты или спироэргометрией 
современным управлением мотора могут 
привлекаться для определения индивиду-
альной частоты сердечных сокращений 
при тренировке. Если частота сердечных 
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словлены болезнью. Измеренные путем 
выборочных проб значения молочной 
кислоты позволяют только грубые оцен-
ки и требуют знаний «предыстории», т.е. 
продолжительности и интенсивности тре-
нировки, а также физической конституции 
испытываемого лица. В зависимости от 
работоспособности лица концентрация 
молочной кислоты при увеличивающей-
ся нагрузке возрастает и колеблется при 
умеренной длительной нагрузке в диапа-
зоне 2 - 5 ммоль/л, где образование и рас-
пад молочной кислоты придерживается 
равновесия («Laktat steady state»).

Рис. 15 Чем ниже лактатная кривая, 
тем выше способность организма к вы-
носливости

Если интенсивность нагрузки увели-
чивается, то доля анаэробного энерге-
тического обмена возрастает. Молочной 
кислоты образуется больше, чем одно-
временно разлагается. При этом значе-
ния лактата свыше 6 ммоль/л отражают 
уже падение производительности.

У начинающих с незначительной вы-
носливостью это «равновесие молочной 
кислоты» превышается уже при низкой 
интенсивности нагрузки. При дальнейших 
нагрузках значения могут стремительно 
повышаться до 10 ммоль/л и выше, то 
есть до показателей, которые у хорошо 

тренированных на выносливость достига-
ются только после гораздо более высоких 
нагрузок.

Для определения индивидуальной 
функциональной способности проводит-
ся, как правило, т.н. «ступенчатый тест». 
Через определенные промежутки време-
ни (3 - 5 мин.) тестовая нагрузка посте-
пенно повышается, например, соответ-
ственно на 0,5 м/сек на беговой дорожке 
или на 25 Вт на велоэргометре.

Значения молочной кислоты, которые 
измеряются после соответствующих сту-
пеней нагрузки, соотносятся затем со ско-
ростью бега или производительностью в 
т.н. «кривой молочной кислоты» (рис.15).

 Чем тренированнее испытуемый, тем 
ниже будет прирост молочной кислоты 
на ступень нагрузки. Кривая образования 
лактата свидетельствует о том, что при 
высоких аэробных показателях образует-
ся меньше лактата и происходит его бы-
строе снижение.

Продолжение читайте в на нашем 
сайте www.osdusshor.ru.
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