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ВЛИЯНИЕ БЕТА-РЕЦЕПТОРНЫХ БЛОКАТОРОВ 
НА ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И СИСТЕМУ 

КРОВООБРАЩЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ-
ДЕЛЬТАПЛАНЕРИСТОВ
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Аннотация. В статье обсуждается вопрос о реак-
ции кардиореспираторной системы, не всегда адек-
ватной физической нагрузке. Рассматривается 
возможность регуляции кровообращения путем 
приема бета-рецепторного блокатора у спортсменов-
дельтапланеристов для более качественной отработ-
ки технических элементов за счет снижения эмоцио-
нального напряжения.

Актуальность исследования. В профес-
сионально-прикладных видах спорта ярко вы-
ражено целостно-акцентированное воздействие 
на развитие двигательных и тесно сопряжённых 
с ними способностей, имеющих существенное 
значение для совершенствования в профессио-
нальной деятельности. Соответственно ориен-
тированное спортивное совершенствование мо-
жет оказывать прямое положительное влияние 

на профессиональную деятельность при условии, 
что предмет спортивной специализации имеет 
значительную общность с профессиональной де-
ятельностью как по операциональному составу 
действий, так и по характеру проявляемых спо-
собностей. Именно это является определяющим 
при выборе профессионально-прикладных видов 
спорта представителями той или иной профессии. 
Так, для пилотов профессионально-прикладными 
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Таблица 1

Частота сердечных сокращений на разных этапах выполнения полетного задания

Организация исследования. В исследовании, 
длившемся в течение 60 дней, приняли участие 
спортсмены-курсанты авиационного спортивно-
технического клуба, занимающиеся дельталет-
ным спортом. Экспериментальную группу соста-
вили юноши, 12 человек. Контрольная группа со-
стояла из 14 человек. Возраст курсантов первого 
года обучения, принявших участие в исследова-
нии, составил 18 ± 0,9 года. Во время выполнения 
полётного задания ЧСС фиксировалась при по-
мощи командной системы Polar Team2 Pro.

Методы исследования: 1) кардиография; 2) 
педагогический эксперимент; 3) педагогическое 
наблюдение; 4) экспертная оценка.

Обсуждение результатов исследования. В ре-
зультате проведенного исследования можно кон-
статировать, что нагрузки, связанные с риском, а 
также с высокой концентрацией внимания, вы-
зывают значительные изменения в гормональном 
статусе спортсмена, отмечается повышение ЧСС. 
Особенно значительное повышение ЧСС наблю-
дается во время старта, в первой части полёта и 
при приземлении. Наибольшая физическая на-
грузка присутствует при разбеге (разгоне) с дель-
тапланом. В остальных выделенных нами фазах, в 
которых регистрировались изменения ЧСС, мы-
шечные усилия менее всего сказываются на кар-
диопоказателях. 

В таблице 1 представлены значения ЧСС на 
разных этапах выполнения полетного задания. 
Изменение ЧСС на этапе разбега в обеих группах 
одинаково; повышение обусловлено значитель-
ной мышечной работой. При рассмотрении изме-
нения ЧСС на последующих этапах в эксперимен-
тальной группе повышение ЧСС было менее вы-
ражено по сравнению с повышением данного по-
казателя в контрольной группе (р<0,05).

После выполнения полетного задания, при ко-
тором отмечается воздействие значительной пси-
хической нагрузки, в контрольной группе об-
наруживался рост уровня холестерина и саха-
ра в крови; в экспериментальной группе в свя-
зи с регуляцией кровообращения путем приема 

видами спорта являются планерный, самолёт-
ный, вертолётный, авиамодельный и парашют-
ный спорт. У здоровых молодых людей под воз-
действием стрессовых нагрузок, особенно при 
первоначальном лётном обучении, наблюдаются 
не всегда адекватные физическим нагрузкам ре-
акции кардиореспираторной системы. Частота 
сердечных сокращений (ЧСС) достигает 200 уд/
мин, причем это повышение не связано с увели-
чением энерготрат организма, а обусловлено уве-
личением гормонов, в частности адреналина. 

Практика и научные исследования свидетель-
ствуют о необходимости использования в процес-
се летной деятельности средств и методов подго-
товки функционального состояния пилота, вклю-
чающих различные приемы физического, психо-
физиологического и других видов воздействий, в 
том числе фармакологического [3].

Бета-адреноблокаторы образуют группу фар-
макологических препаратов, при введении ко-
торых в организм человека происходит блоки-
рование бета-адренорецепторов [1]. Препараты 
данной группы применяются преимуществен-
но для снижения потребления миокардом кисло-
рода. В настоящее время в клинической практи-
ке используется несколько десятков различных 
β-блокаторов, отличающихся друг от друга се-
лективностью действия, способностью сочетать 
β-блокирующий и β-стимулирующий эффекты. 
При блокаде β1-адренорецепторов наблюдаются 
преимущественно кардиальные эффекты, умень-
шается сила сердечных сокращений, снижается 
ЧСС, угнетается сердечная проводимость [2, 4]. 

Цель исследования: изучение регуляции кро-
вообращения путем приема спортсменами бета-
рецепторного блокатора (бисопролола). 

Задачи исследования: выявить возможности 
фармакологического воздействия на организм 
спортсменов, занимающихся дельталетным спор-
том; выявить возможности бета-рецепторного 
блокатора для повышения качества обучения и 
сокращения времени освоения летной програм-
мы спортсменами. 

Группа Частота сердечных сокращений
перед стартом разгон Полет (1-я часть) Полет (2-я часть) приземление

Контрольная 150±11,3 178±12,5 195±8,3 160±6,5 170±5,5
Экспериментальная 138±5,0 172±11,3 180±7,2 131±5,1 152±5,3
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бета-рецепторного блокатора заметного увеличе-
ния холестерина не происходило. 

Увеличение ЧСС у дельтапланеристов мож-
но объяснить повышением тонуса симпатиче-
ской нервной системы, усиленным выбросом ка-
техоламина. Возникает определенное несоответ-
ствие между высоким значением ЧСС и совер-
шаемой физической работой при рассматривае-
мой форме нагрузки. В данном случае реакцию 
сердечно-сосудистой системы можно назвать 
бессмысленной или бесполезной. Снижение ЧСС 
при помощи бета-блокады может иметь опреде-
ленное положительное значение, которое про-
является в перераспределении резервов орга-
низма на выполнение технически сложных дви-
жений и их контроля, становлении мастерства 
спортсменов-дельтапланеристов.

По субъективным ощущениям спортсмены 
экспериментальной группы после приема бета-
рецепторного блокатора чувствовали улучше-
ние координационных возможностей на фоне не-
сколько повышенной работоспособности во вре-
мя тренировочных полётов.

Выбор тестовых заданий всегда должен согла-
совываться с определенными критериями. В изу-
чении такого сложного явления, как способности 
пилотов, использование метода экспертных оце-
нок становится особенно значимым. Метод экс-
пертизы координационной подготовленности на 
этапе становления технического мастерства яв-
ляется информативным и может принести несо-
мненную пользу. В качестве экспертов были при-
влечены инструкторы-пилоты и пилоты с боль-
шим стажем полетов. На основании экспертных 
оценок регистрировались и анализировались 
показатели, отражающие качество подготовки 
спортсменов-курсантов. За время исследования 
спортсмены экспериментальной группы лучше 
освоили технические действия в полете. У них по 
окончании эксперимента отмечены высокие по-
казатели развития способностей к оценке времен-
ных и пространственных характеристик полета.

Выводы
1. В сложнокоординационных видах спорта, к 

которым можно отнести дельтапланерный спорт, 
существует отрицательное действие стресса, по-
требляющего много ресурсов организма, нару-
шая при этом координацию движений, дезорга-
низуя внимание.

2. Возможности фармакологического воздей-
ствия на организм спортсменов, занимающихся 
дельталетным спортом, обусловлены блокирова-
нием бета-адренорецепторов: уменьшается сила 
сердечных сокращений, снижается ЧСС, угнета-
ется сердечная проводимость.

3. Воздействие бета-рецепторного блокато-
ра повышает качество обучения путем реали-
зуемой возможности больше внимания уделять 
отработке технических элементов за счет сни-
жения эмоционального напряжения и сокраща-
ет время освоения спортсменами летной про-
граммы. 

4. Полученные результаты можно перене-
сти на виды спорта, в которых психические на-
пряжения преобладают над физическими на-
грузками (скелетон, парашютный, скоростной 
спуск, прыжки на лыжах с трамплина, санный 
спорт и др.), а также на экстремальную деятель-
ность, которая характеризуется сильным пси-
хическим напряжением, страхом и конфлик-
тами.

Литература
1. Верткин А.Л. Клиническая эффективность и вли-

яние β-адреноблокаторов на копулятивную функцию у 
больных с артериальной гипертензией / А.Л. Верткин // 
Кардиология. – 2002. – № 9. – С. 39-42.

2. Кардиология (национальное руководство). – М. : 
Гэотар-Медиа, 2007. – С. 1232.

3. Овчинникова Л.К. Эти многогранные β-блокаторы 
/ Л.К. Овчинникова, Р.И. Ягудина, Е.А. Овчинникова // 
Российские аптеки. – 2007. – № 13. – С. 23.

4. Сидоренко Б.А. Бета-адреноблокаторы / Б.А. 
Сидоренко, Д.В. Преображенский. – М. : «ИНФОРМАТИК», 
1996. – С. 3-95.


