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Аннотация: организм любого человека нуждается в кислороде, а при систематических физических 

нагрузках эта потребность возрастает. Кровь транспортируется благодаря работе сердца, поэтому 

предоставляет интерес, какие произойдут изменения с сердцем при систематических тренировках у 

людей, занимающихся лёгкой атлетикой. 
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Современные технологии влияют на жизнь человека двояко: с одной стороны, они улучшают его 

жизнь, позволяя тратить меньше времени и сил на задачи, которые стоят на втором плане, а с другой – 

снижают его двигательную активность, причиняя вред человеческому организму. Снижение 

двигательной активности является одним из факторов, способствующих возникновению различных 

болезней и препятствующих нормальной жизнедеятельности. В современном обществе большое 

распространение получила лёгкая атлетика, поскольку она способствует всестороннему развитию 

организма и является наиболее доступной. Лёгкая атлетика включает в себя такие виды спорта как 

ходьба, бег, метания и прыжки.  

Для жизни человеку нужен кислород, который поставляется с кровью во все органы и ткани человека. 

Кровь протекает благодаря работе сердца, которое выступает в роли некого насоса, поддерживая 

кровяное давление. Главной характеристикой сердца является его ударный объем, который в среднем 

составляет 80 мл за одно сокращение. Средняя частота сердечных сокращение у человека в состоянии 

покоя составляет от 60 до 90 ударов в минуту, следовательно, за минуту сердце перекачивает от 4.8 до 

7,2 литра крови. Но какие будут показатели при занятиях лёгкой атлетикой? Известно, что 

максимальный ударный объем в нашем сердце достигается при показателе 60% от максимального пульса 

при 120 ударов в минуту. При этом ударный объем сердца составит 12 литров крови в минуту [4]. Такое 

количество крови перекачает сердце у любого среднестатистического человека, но будут ли эти 

показатели такими же у людей, которые занимаются лёгкой атлетикой долгое время? Николай 

Михайлович Амосов, известный кардиолог, установил, что сердце спортсмена более работоспособное, то 

есть, в результате систематических физических нагрузок, оно способно удовлетворять требованиям, 

предъявляемым ему при усиленной и длительной физической нагрузке, соответственно, оно способно 

перекачать примерно 25-40 литров крови в минуту. При этом стоит сказать, что у большинства 

спортсменов в состоянии покоя частота сердечных сокращений составляет примерно 40 ударов в минуту, 

поскольку чем ниже частота сердечных сокращений (ЧСС) в состоянии покоя, тем эффективнее будет 

работать сердце [3]. 

В результате исследований возникает вопрос: увеличивается ли толщина стенки сердца в результате 

систематических тренировок? Ещё в 1899 году S.W. Henschen ввёл термин «спортивное сердце», 

поскольку методом перкуссии было обнаружено увеличение объёма сердца у спортсменов [6]. 

К физиологическим изменениям сердца у спортсменов относятся: 

1. Гипертрофию сердца (зачастую она является симметричной, однако в некоторых случаях 

происходят гипертрофия выводящих путей левого желудочка, поскольку именно в левом желудочке 

располагается клапан аорты, по которому кровь двигается по большому кругу кровообращения, 

доставляя кислород к мышцам) [5]; 

2. Дилатацию полостей сердца (увеличение размеров и полости желудочков (чаще всего левого, без 

изменения конечного диастолического давления), что вызывает резкое увеличение ударного объёма 

сердца во время систолы (по закону Старлинга)) [5]. 

Это объясняется тем, что интенсивные и длительные тренировки на выносливость приводят к 

активации многих механизмов физиологической адаптации. Возрастающая нагрузка на левый 

желудочек приводит к увеличению его массы, толщины стенок и размера полости. Увеличиваются 

максимальный ударный объем и сердечный выброс, снижается частота сердечных сокращений в покое, 

увеличивается продолжительность времени диастолического заполнения. Редкий ритм сердца 

объясняется в основном повышенным парасимпатическим тонусом, однако также могут иметь 



 

значение сниженная симпатическая активация и другие факторы, не относящиеся к автономной 

регуляции, снижающие автоматическую функцию синусового узла.  Брадикардия снижает потребность 

миокарда в кислороде. В то же время повышение уровня гемоглобина и объёма циркулирующей крови 

улучшает транспорт кислорода. Несмотря на эти изменения, систолическая и диастолическая функции 

сердца остаются нормальными [1]. 

Заключение: таким образом, лёгкая атлетика развивает не только такие качества человека, как сила, 

ловкость, выносливость и скорость, но и влияет на развитие сердца. Увеличивается объем 

циркулирующей крови и уровень гемоглобина, но уменьшается уровень сердечных сокращений, 

поскольку сердце способно перекачать больший объем крови за меньшее количество сердечных 

сокращений. Натренированное сердце помогает справляться с большими нагрузками, возникающими в 

результате систематических тренировок [2]. 
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