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АЭРОБНЫЕ НАГРУЗКИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

СИЛОВЫМИ ВИДАМИ СПОРТА 

Аннотация: актуальность темы заключается в изучении аэробных нагру-

зок на работоспособность дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем 

организма. Автор приходит к выводу, что анаэробные нагрузки способствуют 

понижению давления, уменьшают риск возникновения сердечной недостаточно-

сти, улучшают работу легких и помогают одолеть стрессовые состояния ор-

ганизма. 

Ключевые слова: спорт, выносливость, сила, мышцы, сердце, нагрузка. 

Спорт и физическая культура являются неотъемлемой частью культуры об-

щества. Именно поэтому в России во все времена придаётся огромное значение 

массовому физкультурному движению. При регулярных занятиях спортом суще-

ственно повышается потенциал всех систем человека, поэтому в экстремальных 

ситуациях тренированный организм будет функционировать без перенапряже-

ния. 

Одной из проблем современного человека является сидячий образ жизни – 

низкая двигательная активность. Вследствие чего ухудшается деятельность си-

стем организма, питание тканей, наступает преждевременное старение. Регуляр-

ная физическая нагрузка помогает повысить двигательную активность и компен-

сировать вредное влияние сидячего образа жизни. 

Целенаправленное занятие спортом улучшает двигательные и вегетативные 

функции организма. 
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Физические нагрузки по энергетическим затратам организма делятся на 

аэробные, анаэробные. В процессе аэробных нагрузок в организме действует 

кислородный механизм энергообеспечения. То есть энергия образуется из пита-

тельных веществ и для их окисления достаточно кислорода, получаемого из вды-

хаемого воздуха. 

Аэробные нагрузки улучшают работоспособность дыхательной, сердечно-

сосудистой и других систем организма. Также человеку важны анаэробные 

нагрузки, выполнение которых повышает устойчивость тканей к недостатку кис-

лорода, а также увеличивает запас энергетических веществ. Аэробные и анаэроб-

ные механизмы энергообеспечения одновременно действуют в организме во 

время выполнения упражнений. 

Как показывает практика, у тренированных атлетов частота сердцебиения 

значительно ниже, чем у большинства людей. Другими словами, если вы нахо-

дитесь в хорошей спортивной форме, ваше сердце за счет меньшего количества 

ударов, пропускает больше крови. 

У тренированных людей размер сердца больше, чем у большинства простых 

обывателей, ведущих малоактивный образ жизни и это происходит в результате 

воздействия левой полости желудочка, которая гонит кровь, насыщая кислоро-

дом. Поэтому к мышцам и в мозг осуществляется приток наиболее обогащенной 

кислородом крови. Однако у спортсменов, регулярно занимающихся силовыми 

нагрузками, обладают наиболее увеличенным объемом сердца. Их сердечные 

стенки расширяются за счет увеличения кровяного давления, в момент усилен-

ной нагрузки при работе с железом. 

Такие тренировки при профессиональном подходе абсолютно не опасны для 

здоровья, но изменения, происходящие в результате такой физической активно-

сти значительно лучше, потому что они не затрачивают лишние сердечные 

удары. Этот процесс положительно влияет на долголетие человека. Такие 

нагрузки называются анаэробными. Сам подъем веса практически не задействует 

кислород, но во время отдыха в работу активно включается аэробная система 

человека, насыщая кислородом мышцы и устраняя продукты обмена. 
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Известно, что стабильные тренировки препятствуют возникновению молоч-

ной кислоты в мышцах при повторных нагрузках и улучшают показатели вынос-

ливости и силы. Но для того чтобы спортсмен смог осилить постоянный и тяже-

лый тренинг, ему необходим качественный сон и достаточное время на восста-

новление мышечных волокон. 

Также ученые утверждают, что самым лучшим способом борьбы с синдро-

мом отставленной мышечной болезни считается комплекс упражнений, направ-

ленных на аэробную составляющую, обеспечивающую поступление значитель-

ного количества кислорода через кровь к мышечным группам. Этот процесс спо-

собствует значительному ускорению анаболизма. 

Для того чтобы этого добиться, необходимо осуществлять тренировки в 

аэробном режиме. Выполняя упражнения с легким весом на 20–25 повторений. 

Стоит отметить, что используемый вес штанги должен составлять порядка 50% 

вашего максимального веса, который способны поднять на одно повторение. 

Тренируясь в таком режиме на протяжении 45 минут, значительно снижается 

уровень отставленной мышечной болезни. 

Аэробная тренировка помогает сжечь жир и одновременно сохранить мы-

шечную массу, а также способствует укреплению сердечно-сосудистой системы. 

Анаэробные нагрузки способствуют понижению давления, уменьшают риск воз-

никновения сердечной недостаточности, улучшают работу легких и помогают 

одолеть стрессовые состояния организма. 
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