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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Одним из основных резервов совершенствования тренировочного про-

цесса является унификация методов тестирования и оценки  подготовленности 

спортсменов с использованием диагностической и вычислительной техники, 

позволяющей создать необходимые условия для управления системами энерго-

обеспечения организма спортсмена и протекания адаптационных изменений, 

обеспечивающих соответствие уровня подготовленности планируемым спор-

тивным результатам.  

Для решения этой проблемы и в целях создания единой схемы биохими-

ческого контроля и управления подготовкой спортсменов высокой квалифика-

ции разработан и представлен программный продукт «БИОХИМ-ЭКСПЕРТ». 

Основой унифицированной технологии и единой системы биохимического кон-

троля и управления подготовкой спортсменов высокой квалификации является 

компьютерная программа. На примере отдельных спортсменов показано ее со-

ответствие предъявленным требованиям, эффективность использования, про-

стота и надежность в эксплуатации.  

Разработка осуществлена на базе Государственного учреждения «Научно-

исследовательский институт физической культуры и спорта Республики Бела-

русь» в ходе изучения технической литературы [2–8] и проведенных исследо-

ваний [9–22] в рамках отраслевого проекта «Разработать автоматизированную 

систему биохимического контроля в спорте «БИОХИМ-ЭКСПЕРТ» для оценки 

функционального состояния и оптимизации тренировочного процесса спорт-

сменов высокой квалификации».  

В обследованиях принимали участие 1200 спортсменов высокой квалифи-

кации 50 видов спорта (циклических, ациклических, единборств и игровых), сре-

ди них: легкая атлетика, плавание, гребля академическая, гребля на байдарках и 

каноэ, биатлон, лыжные гонки, лыжное двоеборье, фигурное катание, конько-

бежный спорт, шорт-трек, велошоссе, велотрек, водные лыжи, парусный спорт, 

прыжки с трамплина, прыжки на батуте, фехтование, спортивная и художест-

венная гимнастика, стрельба пулевая, дзюдо, таэквондо, самбо, борьба вольная, 

бокс, каратэ, борьба греко-римская, современное пятиборье, конный спорт, син-

хронное плавание, акробатика, триатлон, рукопашный волейбол, пляжный во-

лейбол, футбол, бадминтон, баскетбол, гандбол, водное поло, фристайл, теннис, 

настольный теннис, хоккей, хоккей на траве, бой, кикбоксинг и др.   

Всего проведено 5284 обследования спортсменов, из них 3048 – среди 

мужчин и 2236 – среди женщин. Возраст спортсменов составлял 11–44 года, 

квалификация – КМС, МС, МСМК, ЗМС. 

Тестирование общей физической работоспособности спортсменов прово-

дилось в лабораторных условиях при выполнении велоэргометрической на-

грузки со ступенчатым повышением ее мощности [23]. Начальная мощность 

нагрузки составляла 750 кгм/мин (или 125 Вт) для спортсменов-мужчин и 

600 кгм/мин (или 100 Вт) для женщин. Длительность каждой ступени составля-
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ла 2 мин. Обычная скорость педалирования соответствовала 60 об/мин. Каждые 

две минуты мощность нагрузки увеличивалась на 150 кгм/мин (или 25 Вт) без 

интервалов отдыха, вплоть до отказа от работы из-за усталости. Мощность на-

грузки и частота пульса фиксировались автоматически на каждой минуте с ис-

пользованием велоэргометра «Ercoline GmbH» и сканера ЧСС «Сardiosport Fu-

sion-10» (пр-во Тайланд). 

На каждой ступени задания, а также в период восстановления после рабо-

ты (3 мин и 8 мин отдыха) осуществлялся забор капиллярной крови для опреде-

ления содержания лактата с использованием анализатора «BIOSEN» (EKF, 

Германия). На основании результатов тестирования строились графики зависи-

мости «работа – лактат» и «работа – ЧСС» и рассчитывалась мощность работы и 

ЧСС в различных зонах энергообеспечения для определения показателей АП, 

АнП, PWC170, МПК и ГлМ и на их основании оценки метаболического статуса 

спортсменов. Перед началом тестирования проводился забор капиллярной крови 

для определения 8 биохимических и 26 гематологических показателей. Анализ ре-

зультатов исследования проводился с учетом половой принадлежности спортсме-

нов и вида спорта. 

В ходе проведения исследований изучены методы и средства программ-

ного обеспечения, изменения биохимических и гематологических показателей, 

а также физической работоспособности у спортсменов высокой квалификации 

в зависимости от пола и специфики вида спорта.  

В практическом пособии представлена характеристика разработанной и 

апробированной на практике автоматизированной системы биохимического 

контроля в спорте «БИОХИМ-ЭКСПЕРТ», изложены алгоритмы функциональ-

ного состояния спортсменов по изменению биохимических и гематологических 

показателей, а также уровня физической работоспособности в различных зонах 

энергообеспечения. 

В приложениях представлена инструкция по использованию программы, 

а также таблицы шкал балльной оценки изменения биохимических и гематоло-

гических показателей, уровня физической работоспособности в зависимости от 

специфики двигательной деятельности, которые являются критериями различ-

ных сторон подготовленности и адаптационного резерва организма спортсме-

нов высокой квалификации.   
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1. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА  

«БИОХИМ-ЭКСПЕРТ» КАК УНИФИЦИРОВАННЫЙ  

МЕТОД БИОХИМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ  

И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

  
В основе автоматизированной системы лежит компьютерная программа,  

которая реализована в среде разработки Microsoft Visual FoxPro 8.0 и является 

средством для создания распределенных многоуровневых приложений, а также 

полноценным инструментарием проектирования приложений. Она удобна и на-

дежна для обработки биохимической и гематологической баз данных, а также 

показателей физической работоспособности спортсменов по полу, виду спорта, 

возрасту, мастерству, дате и году наблюдений.  

Компонентный подход, заложенный в программе, позволил создать не 

только интерфейс программы, но и достаточно сложные механизмы доступа к 

данным. При создании программы преследовалась цель полной автоматизации 

процесса обработки, а также представления данных в форме таблиц и графиче-

ского материала. В конечном итоге это позволяет уменьшить временные затра-

ты, связанные с обработкой большого объема информации.  

Программа выполнена в виде заполнения и высчитывания алгоритмов. 

Этот стандарт позволяет обеспечить удобную навигацию по данным и интерак-

тивный интерфейс, понятный и удобный пользователю. Пользовательский  

интерфейс позволяет легко пользоваться разработанным программным продук-

том. Программа не содержит меню. Управление программой, внесение необхо-

димых данных, повторное их добавление, удаление и редактирование прово-

дится с помощью кнопок главного окна приложения (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1  Главное окно приложения программы 
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В программе предусмотрена возможность выбора вида спорта и спортив-

ной квалификации из соответствующего банка данных, а при повторном обсле-

довании спортсмена, имеющегося в базе данных, автоматически добавляются 

все его динамические показатели, что позволяет сократить время для заполне-

ния формы 1  (формы для ввода данных обследования) (рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Форма для ввода данных обследования 

 

Предусмотрена возможность модификации баз данных по виду спорта и 

спортивной квалификации (рис. 3 и 4). 

 

 
 

Рисунок 3 – Банк данных по виду спорта 
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Рисунок 4 – Банк данных по спортивной квалификации 

 

В программном продукте «БИОХИМ-ЭКСПЕРТ» автоматизирована воз-

можность исследования динамики показателей лактата, пульса и работы на 

ступенях велоэргометрической нагрузки, а также расчет мощности нагрузки,  

частоты пульса в различных зонах энергообеспечения по содержанию лактата в 

крови, в том числе  прирост работоспособности у обследуемого спортсмена в 

динамике.  

Предусмотрен автоматизированный вывод карты-обследования спорт-

смена и форма заключения его функционального состояния в формате  

.doc Microsoft Word (табл. 1) и физической работоспособности спортсмена в 

формате .xls Microsoft Excel (рис. 5).   

После того как произведен ввод биохимических и гематологических показа-

телей в базу данных, вначале автоматически заполняется карта биохимического и 

гематологического обследования спортсмена в формате .doc Microsoft Word.  

В первой части данной карты-обследования спортсмена в формате  

.doc Microsoft Word представляются текущие данные, полученные до и после 

выполнения стандартной нагрузки, а также их разницы в процентном выраже-

нии. Это позволяет определить направленность и величину биохимических и 

гематологических сдвигов в организме спортсмена, произошедших под влияни-

ем выполненных накануне тренировочных нагрузок, а также оценить функцио-

нальное состояние организма атлета, на фоне которого проходило тестирование 

физической работоспособности.  

Во второй части карты в формате .doc Microsoft Word автоматически 

представляется (или заполняется оператором) заключение о функциональном 

состоянии организма обследованного. 
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Таблица 1 – Форма карты-заключения функционального состояния спортсмена  

на момент обследования в формате .doc Microsoft Word 

 
НИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ЛАБОРАТОРИЯ БИОХИМИИ СПОРТА 

 

Заключение биохимического и гематологического обследования спортсмена 

ФИО: АРХИПЕНКО АННА  Вид спорта: СОВРЕМЕННОЕ   

ПЯТИБОРЬЕ  

Дата обследования: 20.03.06 Год рождения: 1983 

Рост: 175 см   Вес: 59 кг Спорт. квалификация: МСМК  

Тренер:  Врач:  
 

Гематологические показатели Биохимические показатели 

Наименование 
Границы  

нормы 

До  
По-

сле  Наименование 

Грани-

цы  

нормы 

До  После  

нагрузки нагрузки 

Эритроциты(RBC), 

млн./мм^3 
3.8-6.0 5.0 0.0 

Мочевина, 

ммоль/л 
4.1-5.9 4.2 0.0 

Ср. объем эр. (MCV), 

ф/л 
78-80  79  0 

Глюкоза, 

ммоль/л 
4.1-5.9 3.8 0.0 

Гематокрит (НСТ),  % 

39-

48(муж) 

34-

44(жен) 

 39.4  0.0 
Триглицериды 

(ТГ), ммоль/л 
0.5-1.8 0.41 0.00 

Ср. сод. гемаг. в 1 эр. 

(МСН),  % 
28-32 30.9  0.0 КФК, Е/л 50-200 172  0 

Ср. конц.гемаг. в 1 эр. 

(МСН),  % 
34-48 39.1  0.0 

Креатинин, 

мкмоль/л 
53-117  73  0 

Изм. разм. эр. (RDW), 

 %  
24.0-24.5  38.1  0.0 ACT, E/л 4-40  21  0 

Лейкоциты (WBC), 

тыс/м^3 

4.5-9 

x10^
9
/л 

 5.6  0.0 AЛT,E/л 4-40  21  0 

Гемоглобин (Hb), г % 

13-17 

(муж) 

12-16 

(жен) 

14.4  0.0 
Лактат, 

ммоль/л 

 2.48- 2.45- 2.57- 3.40- 

7.25- 

Тромбациты (PLT),  % 200-600  168  0 ЧСС, уд/мин 108-127-139-151-164- 

Ср. объем тромб. 

(MPV), ф/л 
5.8-6.2 10.4  0.0 

Время работы, 

мин 
 10 

Тромбокриты (РСТ), 

тыс. 
0.2-0.4 

0.27

3 
0.000 

Aмакс., 

кгм/мин 
1200 

Изм. разм. тромб. 

(PDW),  % 
15-18 14.0  0.0 AнП, кгм/мин 1140 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1 
Состояние дыхательной функ-

ции крови по RBC 
В норме 

2 
Реологические свойства крови  

по HCT 

Вязкость крови, а следовательно, реологические 

свойства крови соответствуют оптимуму 

3 
Кислород-транспортная функ-

ция  крови по HGB 

Состояние кислородтранспортной функций кро-

ви – удовлетворительное, хорошее 

4 

Тип адаптационной реакции 

белой крови  по LYMPH/ 

NEUT 

Соотношение лимфоцитов и нейтрофилов соответ-

ствует реакциям активации белой крови, что явля-

ется критерием оптимальных условий для развития 

адаптации к тренировочным нагрузкам 

5 
Защитная функция крови 

по WBC 
Соответствует пределам нормы 

6 
Активность углеродного обме-

на 

Низкая концентрация глюкозы в крови как показа-

тель снижения общего энергетического баланса в 

организме. Целесообразно увеличить потребление 

легкоусвояемых углеводов с продуктами питания 

7 
Активность белково-азотистого 

обмена 

Содержание мочевины в крови в пределах допус-

тимой нормы как показатель сбалансированности 

процессов восполнения и расходования белков, а 

также достаточной обеспеченности организма бел-

ковыми ресурсами 

8 
Активность жирового обмена 

по ТГ 

Снижена активность жирового обмена, возможно, 

в связи со снижением кислородной обеспеченно-

сти, т. е. окислительных возможностей организма 

9 
Состояние энергообмена в 

мышцах (по креатинину) 

В норме как показатель удовлетворительной со-

кратительной способности мышц и наличия проч-

ной основы для развития их скоростных и скоро-

стно-силовых качеств 

10 
Энергообмен в печени  

(по КФК) 
Метаболическая функция печени в норме 

11 
Уровень общей физической  

работоспособности 
Высокий 

12 
Уровень аэробных возможно-

стей по АнП 
Средний 

13 

Уровень анаэробной энергети-

ческой производительности по 

La max 

Низкий 

Далее автоматически заполняется карта физической работоспособности 

спортсмена в формате .xls Microsoft Excel (рис. 5).  
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Рисунок 5 – Карта тестирования физической работоспособности  

в формате .xls Microsoft Excel 
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В ней наглядно представляется информация о физическом состоянии 

спортсмена с выводом графиков исследуемых показателей. Для формирования 

данного отчета пользователь должен определить даты обследований и тип ап-

проксимирующей функции для прогнозирования результатов. 

В верхней части «Карты тестирования физической работоспособности в 

формате Microsoft Excel» указывается место, где проводилось тестирование 

спортсмена, его фамилия, имя, отчество и вид спорта, а также дата обследова-

ния. Если спортсмен обследовался многоразово, то автоматически отражаются 

даты повторных обследований в последовательном порядке.  

Далее следуют два графика: слева располагается лактатный график с 

представлением лактатных кривых, а справа от лактатного – пульсовой с пред-

ставлением пульсовых кривых.  

В программе предусмотрено отображение на графиках одной или трех-

четырех лактатных и пульсовых кривых (в зависимости от количества обследо-

ваний спортсмена в текущем периоде). Лактатная кривая отражает экспоненци-

альную зависимость «работа – лактат» и характеризует энергетическую стои-

мость выполненной нагрузки. Пульсовая кривая отражает логарифметическую 

зависимость «работа – пульс» и характеризует пульсовую «стоимость» выпол-

ненной работы при каждом обследовании. Рассмотрение сдвига лактатных и 

пульсовых кривых в динамике позволяет визуально выявить благоприятные и 

негативные сдвиги в физическом и функциональном состоянии спортсмена за 

время наблюдений [9, 10].  

Графическое изображение зависимости «работа – лактат» в тренерской 

среде именуют как «лактатный портрет» физической подготовленности спорт-

смена, так как  лактатный график хорошо иллюстрирует картину изменения 

физической работоспособности за определенный период подготовки. Напри-

мер, на данном лактатном графике представлены три лактатные кривые, полу-

ченные в ходе обследования спортсмена в 2004–2006 гг. Визуально видно, что 

реакция организма спортсмена на одну и ту же нагрузку при каждом после-

дующем выполнении стандартного задания изменялась: отмечался сдвиг лак-

татной кривой вправо и вниз со сглаживанием ее кривизны в 2005 г. по сравне-

нию с 2004 г., а в 2006 г. – по сравнению с 2005 г.  

При этом, если визуально опустить перпендикуляр из точек пересечения 

каждой лактатной кривой с горизонтальной линией на уровне лактата 2, 4, 6, 

8 ммоль/л, то можно определить, насколько улучшились показатели ПАНО,  

PWC170 и МПК у данного спортсмена. При этом более низкое из года в год рас-

положение пульсовых кривых (см. пульсовой график)  свидетельствует о по-

вышении экономичности и функции сердечно-сосудистой системы, очевидно, 

за счет возросших окислительных способностей организма спортсмена в ущерб 

анаэробной (скоростной) выносливости.  

На практике могут отмечаться несколько вариантов сдвига лактатных 

кривых, характеризующих уровень физической работоспособности за счет 

аэробной и анаэробной гликолитической энергетической производительности.  
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Все более выраженный сдвиг лактатной кривой вправо и вниз со сглажива-

нием правого конца отражает повышение физической работоспособности за счет 

улучшения аэробных возможностей и увеличения энергетической эффективности 

выполненной работы, но в ущерб анаэробной (скоростной) выносливости. Столь 

выраженное повышение аэробной выносливости благоприятно для стайеров и ма-

рафонцев, но неблагоприятно для средневиков и тем более спринтеров. 

Равномерный сдвиг лактатной кривой вправо и вверх без сглаживания ее 

кривизны  указывает на повышение работоспособности за счет повышения как 

аэробных, так и анаэробных возможностей и свидетельствует о соразмерном их 

развитии, что особенно благоприятно для средневиков.  

Сдвиг лактатной кривой вправо и вверх только ее правой части указывает 

на повышение работоспособности за счет интенсификации процессов анаэроб-

ного расщепления углеводов и является примером ухудшения окислительных 

возможностей организма спортсменов, что, однако, может быть  благоприят-

ным для спринтеров. 

Иногда наблюдается сдвиг вверх только левого конца лактатной кривой 

(выполнение первой или первой и второй ступеней задания при более высоких 

показателях лактата). Затем, несмотря на повышение мощности нагрузки, отмеча-

ется уменьшение уровня лактата (западение лактатной кривой). Дальнейшее по-

вышение мощности нагрузки приводит к активации анаэробных процессов и уве-

личению уровня лактата  на каждой ступени вплоть до отказа от работы из-за 

утомления. Подобное изменение лактатной кривой в начале задания указывает на 

то, что на первых ступенях нагрузки спортсмен проходит стадию «врабатывания». 

Чаще всего это наблюдается у лиц со сниженной скоростью восстановления (на-

пример, если недостаточное внимание уделялось выполнению вос-

становительных упражнений в конце тренировок скоростной направленности).  

В средней части карты в разделе «Динамика исследуемых показателей на 

ступенях велоэргометрической нагрузки» представляются текущие данные 

уровня лактата (ммоль/л), мощности задаваемой нагрузки (кгм/мин), ЧСС 

(уд/мин), конкретно полученные у спортсмена как на каждой ступени задания, 

так и их максимальные величины при каждом обследовании.  

Например, исходя из представленных данных, в ходе первого обследова-

ния (2004 г.) выполнение спортсменом стандартной ступенчато повышающейся 

нагрузки на 150 кгм/мин непрерывно через каждые 2 мин сопровождалось по-

вышением содержания лактата от 2,7 до 9,2 ммоль/л и частоты пульса – от 128 

до 179 уд/мин.  

При повторном тестировании (2005 г.) в тех же условиях работы содер-

жание лактата в крови было меньшим как изначально, так и  на ступенях зада-

ния (возрастало от 1,7 до 6,1 ммоль/л). Кроме того, отмечалась меньшая реак-

ция и сердечно-сосудистой системы (частота пульса изменялась от 119 до 

180 уд/мин), т. е. в 2005 г. показатели уровня лактата и частоты пульса на сту-

пенях задания, а также после его завершения были ниже, чем при первом об-

следовании, что и позволило спортсмену выполнить нагрузку большей мощно-

сти по сравнению с 2004 г. 
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Результаты третьего обследования (2006 г.) отражают еще меньшие те-

кущие и посленагрузочные показатели уровня лактата в крови (от 1,1 до 

4,6 ммоль/л), а также частоты пульса (от 104 до 175 уд/мин), чем в 2005 г.    

Следовательно, из года в год мощность выполняемой нагрузки возрастала  

(от 1350 – 2004 г. до 1500 и 1650 кгм/мин – 2005 и 2006 гг.). При этом отмеча-

лось меньшее накопление лактата в крови на ступенях задания и его величиной 

после его завершения (от 1,5 до 9,2 – 2004 г., от 1,4 до 6,1 – 2005 г. и от 1,1 до 

4,6 ммоль/л – 2006 г.). Подобное снижение уровня лактата свидетельствовало о 

систематическом  повышении общей выносливости спортсмена за счет повы-

шения аэробных (окислительных) возможностей его организма. При этом, 

уменьшение от обследования к обследованию показателей пульса (ЧСС) указы-

вало на повышение экономичности функций сердечно-сосудистой системы, 

очевидно, за счет роста окислительных способностей спортсмена. В связи с 

этим уменьшалось «закисление» внутренней среды организма продуктами ана-

эробного обмена и увеличивались возможности для дальнейшего прироста фи-

зической работоспособности спортсмена в избранном виде спорта.   

В нижней части карты в разделе «Мощностные и пульсовые показатели 

физической работоспособности в различных зонах энергообеспечения» пред-

ставляются расчетные показатели величины нагрузки, достигнутой за счет раз-

личных источников и способов энергопродукции, и соответствующие ей пока-

затели частоты пульса или ЧСС данного обследуемого.  

В диагностических целях очень важно выявить соответствие показателей 

ЧСС уровню лактата в каждой зоне мощности нагрузки [16]: 

 на уровне аэробного порога (АП), соответствующего содержанию лак-

тата 2,0 ммоль/л, ЧСС должна находиться в пределах 120–130 уд/мин; 

 уровне анаэробного порога (АнП), соответствующего содержанию лак-

тата 4,0 ммоль/л, ЧСС должна находиться в пределах 140–150 уд/мин; 

 уровне PWC170, соответствующего содержанию лактата 6,0 ммоль/л, 

ЧСС должна находиться в пределах 160–170 уд/мин; 

 уровне МПК, соответствующего содержанию лактата 8,0 ммоль/л, ЧСС 

должна находиться в пределах 180 уд/мин. 

Сравнение данных уровня лактата и ЧСС по зонам мощности нагрузок, 

полученных у данного спортсмена, показывает их примерное соответствие зо-

нам мощности нагрузки при первом тестировании, проведенном в 2004 г.  

По данным 2005 и 2006 гг. видно, что выполнение нагрузки большей мощности 

по отношению к 2004 г. вызывало более значительное повышение частоты 

пульса (или ЧСС), не соответствующее уровню лактата. Это позволяет пола-

гать, что наилучшие показатели физической подготовленности, обусловленные 

оптимальным соотношением нагрузок на выносливость и скоростной, а также 

скоростно-силовой направленности отмечались у данного спортсмена в 2004 г. 

В 2005 и 2006 гг. большее внимание уделялось развитию общей выносливости 

и недостаточное – развитию скорости и силы.  

В программе предусмотрен автоматический расчет не только показателей 

физической работоспособности, но и ЧСС в различных зонах мощности нагруз-
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ки, а также величины прироста работоспособности на уровне аэробного (АП) и 

анаэробного порогов АнП или ПАНО, PWC170 и МПК в процентном отношении 

к результатам предыдущего обследования. Это позволяет судить о сильных и 

слабых сторонах физической подготовки, о соответствии уровня аэробной и 

анаэробной выносливости этапу подготовки, о направленности сдвигов под 

влиянием проведенной работы и в соответствии с этим вносить предложения по 

коррекции тренировочного процесса [17, 22].  

В пределах конкретного вида спорта изменение функциональных и физи-

ческих возможностей спортсменов можно отслеживать по виду спорта, датам 

обследования, году рождения, спортивной квалификации за счет вывода дан-

ных в формат .xls Microsoft Excel. Это дает возможность проводить детальный 

статистический анализ результатов обследований (рис. 6 и 7).   

 

 
 

Рисунок 6  Форма для отбора показателей по датам обследований, году рождения, 

виду спора и спортивной квалификации 
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Рисунок 7 – Форма для определения обследований и типов 

аппроксимирующей функции для прогнозирования результатов 

 

Апробация и проверка надежности, устойчивости и точности работы про-

граммы по выполнению предписанных ей функций обработки данных и 

оформления карт-заключений в форматах .doc и .exl. проведена в ходе 5284 че-

ловекообследований (3048 мужчин и 2236 женщин) на примере 50 видов спор-

та. Данные, полученные в ходе исследований, подвергнуты статистической об-

работке по 5-сигмальной шкале оценок и запрограммированы.  

Шкалы 5-балльной оценки биохимических и гематологических показателей 

представлены в таблицах А.1 и А.2 (приложение А), уровня физической работо-

способности в различных зонах энергообеспечения и максимально достигнутой в 

зависимости от пола и вида спорта – в таблицах Б.3 и Б.4 (приложение Б).  

На основании балльной оценки изменения показателей разработаны алго-

ритмы функционального состояния спортсменов, которые также запрограмми-

рованы и служат базой для обработки данных и представления заключений в 

форматах .doc Microsoft Word  и .xls Microsoft Excel.     

Таким образом, результаты апробации свидетельствуют о том, что разра-

ботанный программный продукт автоматизированной системы биохимического 

контроля в спорте «БИОХИМ-ЭКСПЕРТ» отвечает требованиям, необходимым 

для совершенствования и унификации системы биохимического контроля в 

спорте, эффективен для использования, прост и надежен в эксплуатации. 

Инструкция по использованию автоматизированной системы «БИОХИМ-

ЭКСПЕРТ» представлена в приложении В. 
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2. АЛГОРИТМЫ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  

И ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СПОРТСМЕНОВ  

ПО ИЗМЕНЕНИЮ БИОХИМИЧЕСКИХ,  

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И УРОВНЯ  

ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
 

 

Известно, что изучение биоэнергетических возможностей организма, 

биохимической адаптации к общему объему выполненной работы и интенсив-

ности разовой нагрузки считается важной основой поиска пути повышения фи-

зической работоспособности и оценки уровня подготовленности спортсменов 

[1–4].  

Наиболее перспективным в этом плане представляется комплексное про-

ведение биохимического и гематологического контроля функционального со-

стояния организма спортсменов в покое, в ходе и после выполнения стандарт-

ной тренировочной нагрузки на отдельных этапах годичного макроцикла.   

Это связано с тем, что под влиянием тренировочных нагрузок происходит 

значительное изменение углеводного, жирового и белково-азотистого обмена. 

При этом, независимо от характера воздействия (стимулирующего или угне-

тающего), в работающих органах и тканях, в частности в крови, происходит по-

вышение или снижение промежуточных и конечных продуктов обменных про-

цессов: глюкозы, лактата, триглицеридов, мочевины, креатинина, альбумина, 

холестерина, активности ферментов креатинфосфокиназы (КФК), аспартат- и 

аланинаминотрансфераз (АСТ и АЛТ), а также параметров крови (числа эрит-

роцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, концентрации гемоглобина, гематокрита). 

Этим и объясняется столь широкое использование этих показателей в спортив-

ной практике в качестве наиболее информативных критериев управления под-

готовкой спортсменов высокой квалификации. 

В связи с этим для автоматизированного представления заключений нами 

разработаны алгоритмы функционального и физического состояний спортсме-

нов в зависимости от изменения биохимических, гематологических показателей 

и уровня физической работоспособности. 

 

2.1. Алгоритмы показателей обменных процессов 
 

Для оценки функционального состояния организма спортсмена на момент 

обследования включено 7 биохимических и 6 гематологических показателей, 

наиболее широко используемых в спортивной практике в условиях действия 

тренировочных нагрузок. По содержанию мочевины в крови судили о сбалан-

сированности анаболических (энергосберегающих) и катаболических (энерго-

дающих) процессов в организме в целом. По содержанию глюкозы в крови 

оценивали сбалансированность процессов мобилизации и утилизации гликоге-

на и в целом общий энергетический баланс в организме. Содержание триглице-
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ридов в крови характеризовало активность жирового обмена в энергообеспече-

нии мышечной деятельности и в целом окислительные резервы организма. Ак-

тивность ферментов отражала состояние энергообмена в мышцах (КФК, АСТ),  

миокарде (КФК, АСТ, АЛТ), печени (АЛТ, АСТ). Число эритроцитов использо-

валось как показатель дыхательной функции крови, число лейкоцитов – как по-

казатель защитной функции крови, общей реактивности, общего состояния ор-

ганизма, гемоглобин – как показатель кислородтранспортной функции крови, 

гематокрит – как показатель реологических свойств крови. Соотношение со-

держания лимфоцитов и нейтрофилов использовалось для определения вариан-

та адаптивности системы белой крови к нагрузкам. 

1. Уровень мочевины как показатель активности белкового обмена 

или сбалансированности процессов анаболизма и катаболизма белков: 

 содержание мочевины в пределах 4,1–5,9 ммоль/л – сбалансировано 

содержание в крови белковых веществ; 

 содержание мочевины ниже 4,1 ммоль/л – снижена активность белково-

го обмена. Это может быть обусловлено недостаточной общей загруженностью 

организма или недостаточным восполнением белков с продуктами питания или 

повышенного их использования в анаболических процессах. В случае выполне-

ния повышенного объема тренировочных нагрузок рекомендуется увеличить по-

требление полноценных белков с продуктами питания; 

 содержание мочевины выше 5,9 до 7,0–8,0 ммоль/л и более – повышена 

активность процессов катаболизма белков как показатель общей загруженности 

организма, соответственно, предельной или запредельной. Возможно повыше-

ние уровня мочевины за счет превышения дозы биологически активных пище-

вых добавок. При запредельном повышении уровня мочевины целесообразна 

коррекция режима «работа – отдых»,  фармакологическое стимулирование 

окислительно-восстановительных реакций (назначение витаминно-

минеральных комплексов и других на усмотрение врача). 

2. Содержание глюкозы как показатель активности углеводного об-

мена или состояния общего энергетического баланса в организме: 

 содержание глюкозы 4,1–5,9 ммоль/л – общий углеводный (энергети-

ческий) баланс в организме в норме; 

 содержание глюкозы ниже 4,1 ммоль/л – низкая концентрация глюкозы 

в крови, как показатель снижения общего энергетического баланса, недоста-

точной обеспеченности организма легкоусвояемыми углеводами. Целесообраз-

но увеличить потребление легкоусвояемых углеводов с продуктами питания; 

 содержание глюкозы выше 5,9 ммоль/л – повышено содержание в кро-

ви глюкозы. Рекомендуются повтор анализа на содержание глюкозы строго ут-

ром натощак, консультация врача. 

3. Содержание триглицеридов, показатель состояния жирового обмена:  

 содержание триглицеридов в пределах 0,5–1,8 ммоль/л – сбалансирова-

ны процессы восполнения и утилизации жировых источников энергии; 
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 содержание триглицеридов ниже 0,5 ммоль/л – понижена активность 

жирового обмена, возможно, в связи с высоким использованием липидов в про-

цессах окисления и недостаточного их восполнения с питанием;  

 содержание триглицеридов выше 1,8 – высокая концентрация триглице-

ридов в крови как показатель чрезмерного ускорения процессов липолиза (не-

адаптивный фактор) вследствие усиления энергозапроса при недостаточной в этих 

условиях кислородной обеспеченности организма. Однако, если это сопряжено со 

снижением в крови уровня глюкозы, то рекомендуется сопоставить содержание в 

крови триглицеридов и глюкозы, а также повторить их определение. 

4. Активность фермента креатинфосфокиназы (КФК) как показатель 

активности энергетического обмена в работающих мышцах (или загру-

женности мышц, их восстановленности): 

 активность фермента КФК в пределах 100–200 Е/л – оптимальный 

энергообмен в мышцах, как фактор удовлетворительной сократительной спо-

собности работающих мышц и наличия прочной основы для развития их скоро-

стных и скоростно-силовых качеств; 

 активность фермента КФК ниже 50 Е/л – снижен энергообмен в мыш-

цах, возможно, в связи с недостаточным их обеспечением фосфагенными ис-

точниками энергии, что может сказаться на сократительной способности мышц. 

В условиях напряженных тренировок для улучшения энергопитания мышц це-

лесообразно назначение фосфагенных препаратов;  

 активность фермента КФК выше 200 (300–400) – 800 – 2000 Е/л и бо-

лее – повышена активность фермента КФК (выше среднего, предельно, запре-

дельно, высоко запредельно) как показатель локального утомления нервно-

мышечного аппарата. Для предупреждения утомления мышц рекомендуется 

контроль качества разминки, для ускорения восстановительных процессов в 

мышцах – массаж на работающие группы мышц, посещение сауны или бани, 

применение разогревающих мазей и фармакологических препаратов сосудо-

расширяющего действия, а также стимулирующие окислительно-

восстановительные реакции в организме. 

5. Активность фермента аспартатаминотрансферазы (АСТ) как по-

казатель метаболической функции печени или метаболизма в миокарде: 

 активность фермента АСТ в пределах 4–40 Е/л – метаболическая функ-

ция печени в норме; 

 активность фермента АСТ ниже 4 Е/л – снижена метаболическая функ-

ция печени, возможно, в связи с отсутствием тренировок или низкой «загру-

женности» спортсмена на тренировках. Повторить анализ крови на активность 

фермента АСТ; 

 активность фермента АСТ выше 40 Е/л (например, 50–200 Е/л) –

повышена активность фермента АСТ, как показатель напряжения или перена-

пряжения метаболической функции печени, нарушения энергообмена в мио-

карде и признак снижения адаптации к предъявляемым нагрузкам. Возможно 

повышение активности фермента АСТ за счет приема повышенных доз поливи-
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таминных комплексов, биологически активных пищевых добавок, протеинов. 

Возможно ухудшение процессов метаболизма в сердечной мышце. Целесооб-

разно снижение общего объема тренировочных нагрузок, пересмотр назначае-

мых витаминов, минералов и белковых добавок и назначение препаратов гепа-

топротекторного действия растительного происхождения на усмотрение врача 

команды. Целесообразно проведение ЭКГ-контроля. 

6. Активность фермента аланинаминотрасферазы (АЛТ) как показа-

тель состояния метаболической функции печени: 

 активность фермента АЛТ 4–40 Е/л – метаболическая функция печени 

в норме; 

 активность фермента АЛТ ниже 4 Е/л – снижена метаболическая функ-

ция печени; 

 активность фермента АЛТ выше 40 Е/л – повышена активность фер-

мента АЛТ как критерий перенапряжения метаболической функции печени и 

признак снижения адаптации к предъявляемым нагрузкам. Возможно повыше-

ние активности фермента АЛТ за счет приема повышенных доз поливитамин-

ных комплексов, биологически активных пищевых добавок, протеинов. Целе-

сообразно снижение общего объема тренировочных нагрузок и назначение 

препаратов гепатопротекторного действия растительного происхождения на 

усмотрение врача команды.  

 

2.2. Алгоритмы изменения показателей эритроцитарного звена 
 

Кровь состоит из жидкой части плазмы и взвешенных в ней форменных 

элементов: эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. На долю форменных эле-

ментов приходится 40–45 %, на долю плазмы – 55–60 % от объема крови. Это 

соотношение получило название гематокритного соотношения, или гематок-

ритного числа. Часто под гематокритным числом понимают только объем кро-

ви, приходящийся на долю форменных элементов.  

По показателям эритроцитарного звена (число эритроцитов, концентра-

ция гемоглобина в крови, гематокрит) у спортсменов судят о дыхательной, ки-

слородтранспортной функций крови и ее реологических свойствах. 

Эритроциты. В норме в крови у мужчин содержится 4,0–5,0×10
12

/л, или  

4 000 000–5 000 000 эритроцитов в 1 мкл, у женщин – 4,5×10
12

/, или 4 500 000 в 

1 мкл. Повышение количества эритроцитов в крови называется эритроцитозом, 

уменьшение – эритропенией, что часто сопутствует малокровию, или анемии. 

При анемии может быть снижено или число эритроцитов, или содержание в 

них гемоглобина, или и то и другое. Эритроциты выполняют в организме сле-

дующие функции: 1) дыхательная – перенос кислорода от альвеол легких к тка-

ням и углекислого газа от тканей к легким; 2) регуляция рН крови благодаря 

одной из мощнейших буферных систем крови – гемоглобиновой;  

3) питательная – перенос на своей поверхности аминокислот от органов пище-

варения к клеткам организма; 4) защитная – адсорбция на своей поверхности 

токсических веществ; 5) участие в процессе свертывания крови за счет содер-
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жания факторов свертывающей и противосвертывающей систем крови; 

6) являются носителями разнообразных ферментов (холинэстераза, угольная 

ангидраза, фосфатаза) и витаминов (В1, В2, В6, аскорбиновая кислота); 7) несут 

в себе групповые признаки крови. 

1. Количество эритроцитов как показатель состояния дыхательной 

функции крови: 

 число эритроцитов в пределах 4,1–5,5×10
12

/л – дыхательная функция 

крови в норме; 

 число эритроцитов ниже 4,1×10
12

/л – понижено число эритроцитов, 

возможно, в связи с выполнением повышенного объема работы скоростной на-

правленности или разжижением крови. Рекомендуется сопоставление числа 

эритроцитов с показателями объема эритроцитов и величиной гематокрита. В 

предсоревновательном этапе подготовки снижение числа эритроцитов является 

закономерным. На общем и специально подготовительном периодах в случаях 

снижения числа эритроцитов целесообразно увеличение работы восстанови-

тельного характера, назначение железосодержащих препаратов, витаминно-

минеральных комплексов, стимулирующих эритропоэз; 

 число эритроцитов выше 5,5×10
12

/л – повышено число эритроцитов, 

возможно, в связи с высокими объемами работы на выносливость, что является 

закономерным. В этих случаях возможно увеличение вязкости крови. Рекомен-

дуется сопоставить с показателями объема эритроцитов, гематокрита. В случа-

ях повышенного числа эритроцитов и гематокрита увеличить потребление 

жидкости, например, за счет большего приема соков, морсов. В стойких случа-

ях целесообразно назначение фармпрепаратов, разжижающих кровь. 

2. Гемоглобин – особый белок хромопротеида, благодаря которому эрит-

роциты выполняют дыхательную функцию и поддерживают рН крови. У спорт-

сменов в крови содержится в среднем 130–170 г/л гемоглобина, у спортсме-

нок – 120–160 г/л.  

Концентрация гемоглобина в крови как показатель состояния ки-

слородтранспортной функции крови: 

 концентрация гемоглобина у женщин 120–160 г/л, а у мужчин  

130–170 г/л – состояние кислородтранспортной функций крови удовлетворитель-

ное, хорошее; 

 концентрация гемоглобина у женщин менее 120  %, а у мужчин менее 

130  % – низкая концентрация гемоглобина в крови как критерий снижения ки-

слородтранспортной функции крови и ее буферной способности. Рекомендуется 

увеличить в рационе питания содержание белковой пищи (красная и черная икра, 

говядина, говяжья печень, телятина и т. д.), назначить железосодержащие препа-

раты, витамины группы В, стимулирующие процессы гемоглобинобразования; 

 концентрация гемоглобина у женщин выше 160 г/л, а у мужчин 170 г/л 

и более – повышена концентрация гемоглобина, возможно, в связи с чрезвы-

чайно высоким объемом нагрузок на выносливость. В ряде случаев повышение 

концентрации гемоглобина может быть обусловлено увеличением вязкости 
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крови в связи с превышением дозы приема витаминно-минеральных комплек-

сов, биологически активных пищевых добавок (БAДов), стимулирующих эри-

тропоэз. Рекомендуется пересмотреть схему фармакологической поддержки 

спортсмена, применять меры по снижению вязкости крови. 

3. Гематокрит как показатель реологических свойств крови, ее вяз-

кости:  

 гематокрит у женщин в пределах 34–44  %, а у мужчин в пределах  

39–48  % – реологические свойства крови соответствуют оптимуму;  

 гематокрит выше 44  % у женщин, а у мужчин выше 48  % – повышена 

вязкость крови. Рекомендуется увеличить потребление жидкости, например, за 

счет большего приема соков, морсов. В стойких случаях целесообразно назна-

чение фармпрепаратов, разжижающих кровь; 

 гематокрит ниже 34  % у женщин, ниже 39  % у мужчин – значительное 

разжижение крови. Рекомендуется назначение железосодержащих препаратов, 

витаминно-минеральных комплексов, стимулирующих эритропоэз.  
 

2.3. Алгоритмы показателей лейкоцитарного звена 
 

При проведении гематологического контроля в спорте из показателей 

белой крови наиболее часто пользуются определением числа лейкоцитов, 

процентного содержания нейтрофилов и лимфоцитов от общего количества 

лейкоцитов. В таблице 2 представлены разновидности лейкоцитов.  

 
Таблица 2 – Различные формы лейкоцитов  

Лейкоцитарная формула здорового человека (в  %) 

Гранулоциты 

(зернистые лейкоциты) 

Агранулоциты 

(незернистые лейкоциты) 

нейтрофилы 

базофилы эозинофилы лимфоциты моноциты 
юные 

палочко- 

ядерные 

сегменто-

ядерные 

0–1 1–5 45–65 0–1 1–5 25–40 2–8 

 

1. Лейкоциты  белые кровяные тельца, представляют собой бесцветные 

клетки, содержащие ядро и протоплазму, размером от 8 до 20 мкм.  Они богаты 

ферментами и играют важную роль в защите организма от микробов, а также 

различных инородных тел, проникающих в кровь или другие ткани. Лейкоциты 

выделяют антибактериальные вещества, губительно действующие на 

микроорганизмы. Лейкоциты богаты ферментами, способными расщеплять 

различные вещества. Они принимают участие в иммунном ответе организма. 

Выполняя защитную функцию, они отражают общее функциональное 

состояние организма. 

В крови человека насчитывается 6–8 тыс. лейкоцитов в 1 мкл крови. 

Жизненный цикл различных видов лейкоцитов различен. Одни лейкоциты 

живут часы, дни, недели, другие – на протяжении всей жизци. Однако число их, 
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в зависимости от различных причин (после физического и умственного 

напряжения, после приема пищи, вследствие сжатия сосудов), может 

испытывать значительное отклонение от нормы. Поэтому для установления их 

нормального количества кровь для анализа берут у спортсменов утром до 

приема пищи. Увеличение количества лейкоцитов в крови называется лейкоци-

тозом, уменьшение – лейкопенией. 

1. Число лейкоцитов как показатель общей защитной функции кро-

ви, реактивности организма на различные воздействия: 

 число лейкоцитов в пределах 4,5–8,0×10
9
/л – защитные силы, общая 

сопротивляемость организма в норме; 

 число лейкоцитов 4,0×10
9
/л и менее – снижено число лейкоцитов, как 

критерий снижения защитных сил, общей сопротивляемости и реактивности 

организма вследствие перенесенного ранее перенапряжения организма. Реко-

мендуется назначение фармсредств общеукрепляющего действия для восста-

новления защитных сил организма на усмотрение врача команды; 

 число лейкоцитов выше 9,0×10
9
/л – повышено число лейкоцитов, воз-

можно, в связи с наличием источника инфекции (например, фарингит, ангина и 

пр.) или перераспределением лейкоцитов в течение дня. Рекомендуется исклю-

чить возможный источник инфекции.  

2. Нейтрофилы. Нейтрофилы являются самой многочисленной группой. 

Основная их функция – фагоцитоз бактерий и продуктов распада тканей с по-

следующим перевариванием их при помощи лизосомных ферментов (протеазы, 

пептидазы, оксидазы, дезоксирибонуклеазы). Нейтрофилы первыми приходят в 

очаг повреждения, так как они являются сравнительно небольшими клетками, 

то их называют микрофагами. Нейтрофилы оказывают цитотоксическое дейст-

вие, а также продуцируют интерферон, обладающий противовирусным дейст-

вием. Активированные нейтрофилы выделяют арахидоновую кислоту, которая 

является предшественником лейкотриенов, тромбоксанов и простагландинов. 

Эти вещества играют важную роль в регуляции просвета и проницаемости кро-

веносных сосудов и в запуске таких процессов, как воспаление, боль и сверты-

вание крови. 

Их насчитывается от 50 до 60 %, по некоторым данным от 15 до 45 % от 

количества всех лейкоцитов. Основная их маса сосредоточена в тканях. Кроме 

того, в костном мозге имеется резерв, превосходящий  число циркулирующих 

нейтрофилов в 50 раз.  По «требованию» организма происходит их выброс в 

кровь:   

 число нейтрофилов 44–60  % от количества всех лейкоцитов – число 

нейтрофилов в норме; 

 число нейтрофилов менее 44  % от количества всех лейкоцитов – число 

нейтрофилов снижено; 

 число нейтрофилов более 60  % от количества всех лейкоцитов – число 

нейтрофилов повышено. 
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3. Лимфоциты. Лимфоциты являются одной из разновидностей 

лейкоцитов, не содержащие специфичной для лейкоцитов зернистости и 

характеризующиеся наличием одного ядра. Лимфоциты  распространенная 

форма белых кровяных клеток. Лимфоциты являются центральным звеном им-

мунной системы организма. Они осуществляют формирование специфического 

иммунитета, синтез защитных антител, лизис чужеродных клеток, реакцию от-

торжения трансплантата, обеспечивают иммунную память. Лимфоциты обра-

зуются в костном мозге, а дифференцировку проходят в тканях. В норме в 

крови человека их насчитывается от 20 до 30 %, по некоторым данным от 15 до 

45 % от количества всех лейкоцитов. Довольно значительны возрастные 

колебания. У новорожденных они являются преобладающей формой  их 

количество достигает 60 %. Лимфоциты  в отличие от других лейкоцитов 

способны  не только проникать в ткани, но и возвращаться обратно в кровь и 

живут не несколько дней, а 20 и более лет (некоторые на протяжении всей 

жизни человека). Введение кортизона или адренокортикотропного гормона вы-

зывает повышение числа лимфоцитов. Тиреоидный гормон ведет к увеличению 

массы лимфоидной ткани. 

В норме число лимфоцитов находится в пределах 26–45  % от количества 

всех лейкоцитов.  

4. Соотношение процентного содержания лимфоцитов и нейтрофилов 

как показатель неспецифической адаптационной реакции на тренировоч-

ные нагрузки. 

По соотношению процентного содержания лимфоцитов и нейтрофилов 

проводится определение отставленных постнагрузочных изменений морфологи-

ческого состава белой крови у спортсменов. Это обусловлено тем, что при высо-

ких физических нагрузках выявляется значительное изменение состояния лейко-

цитарного звена системы крови, поскольку освобождающиеся при нагрузке в 

кровь ферменты, гормоны и другие биологически активные вещества оказывают 

влияние на состав популяций лейкоцитов [1]. Поэтому «белая кровь» является 

своеобразным гормональным зеркалом организма спортсменов.  

В связи с этим показатели морфологического состава «белой крови» от-

ражают интегральные характеристики всех гомеостатических систем организ-

ма, формирующих неспецифические адаптационные реакции. По Л.Х. Гаркави 

состоянию адаптивной нормы соответствует единственная обратная корреляция 

между лимфоцитами и сегментоядерными нейтрофилами. На ее основе выделе-

но пять адаптационных реакций «белой крови» на выполняемые нагрузки: 

 лимфоциты 26  % и ниже, нейтрофилы 60  % и выше – соотношение 

лимфоцитов и нейтрофилов соответствует реакции хронического стресса. Реак-

ция хронического стресса характеризуется комплексом изменений, вызываю-

щим большие энергетические траты и преобладание процессов катаболизма. В 

условиях напряженных тренировок рекомендуется восстановительные трени-

ровки, выявление и лечение микротравм, назначение препаратов, ускоряющих 

окислительно-восстановительные реакции; 
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 лимфоциты 26–32  % и нейтрофилы 60–55  % – соотношение лимфоци-

тов и нейтрофилов соответствует реакции тренировки. Энергетические траты 

при реакции тренировки невелики и сопровождаются уравновешенным состоя-

нием различных звеньев метаболизма; 

 лимфоциты 33–38  % и нейтрофилы 54–50  % – соотношение лимфоцитов 

и нейтрофилов соответствует реакции спокойной активации и является критерием 

оптимальных условий для развития адаптации к тренировочным нагрузкам; 

 лимфоциты 39–45  % и нейтрофилы 49–44  % – соотношение лимфоци-

тов и нейтрофилов соответствует реакции повышенной активации.  

Реакция спокойной активации – это неспецифическая антистрессорная 

адаптационная реакция организма на действующие факторы средней интенсив-

ности, а при реакции повышенной активации – на действующий фактор выше 

средней интенсивности;  

 лимфоциты 45  % и выше и нейтрофилы 44  % и ниже – соотношение 

лимфоцитов и нейтрофилов соответствует реакции переактивации. Предельно 

повышено процентное содержание лимфоцитов и снижено – нейтрофилов как 

показателей переактивации белой крови. Это может быть связано с перетрени-

ровкой или с наличием очагов интоксикации организма (скопление продуктов 

обмена веществ, распада тканей при наличии микротравм в мышцах, связках, 

суставах). Рекомендуется выявление и лечение микротравм, назначение препа-

ратов, ускоряющих процессы регенерации тканей. 

►ВНИМАНИЕ! На этапе непосредственной предсоревновательной под-

готовки и соревновательном этапе снижение показателей крови, а также угле-

водного, жирового и белково-азотистого обмена в пределах нижней границы 

нормы является закономерным вследствие изменения функции нейро-

гуморальной системы организма спортсменов и уменьшения вязкости крови (ее 

разжижение) под влиянием снижения общего объема тренировочных нагрузок, 

а также предельного повышения их интенсивности.   

 

2.4. Алгоритмы общей физической подготовленности 

 

С биохимических позиций оценка общей физической подготовленности 

спортсменов, как правило, проводится по изменению уровня лактата в крови при 

выполнении стандартной нагрузки в лабораторных условиях. Обусловлено это 

тем, что лактат является конечным продуктом анаэробного (бескислородного) 

способа расщепления углеводов, характеризует степень активности анаэробного 

гликолиза и используется как показатель интенсивности или мощности выпол-

няемой работы. При работе умеренной интенсивности, соответствующей уровню 

аэробного порога (АП), основным источником энергии служат жиры, и содержа-

ние лактата не превышает 1–2 ммоль/л. Работа на выносливость с интенсивно-

стью, соответствующей уровню анаэробного порога (АнП) осуществляется за 

счет аэробного (кислородного) расщепления углеводов и сопровождается повы-

шением уровня  лактата до 3,5–4,5 ммоль/л. Выполнение тренировочных нагру-

зок за счет смешанного аэробного и анаэробного расщепления углеводов приво-
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дит к накоплению лактата в крови до 5,0–7,5 ммоль/л. При кратковременной  

высокоинтенсивной работе, где преимущественная роль в энергообеспечении 

мышц принадлежит анаэробному способу расщепления углеводов (лактатному 

или гликолитическому), содержание лактата в крови может повышаться до  

8–20 ммоль/л и более.  

В автоматизированной системе «БИОХИМ-ЭКСПЕРТ предусмотрена ав-

томатическая обработка изменений уровня лактата и частоты пульса (ЧСС), на 

основании которых  рассчитываются показатели, характеризующие аэробную и 

анаэробную выносливость обследуемого. Аэробную (общую выносливость) 

оценивают по показателям АП, АнП и PWC170, а  анаэробную выносливость – 

по МПК и ГлМ:  

1. Аэробный порог (АП) характеризует емкость аэробных процессов и оп-

ределяется по величине мощности или интенсивности нагрузки, соответствующей 

уровню лактата 2,0 ммоль/л и ЧСС примерно 120–130 уд/мин. 

2. Анаэробный порог (АнП) характеризует эффективность аэробных про-

цессов и определяется по величине мощности (интенсивности) нагрузки, соот-

ветствующей уровню лактата 4,0 ммоль/л и ЧСС примерно 150 уд/мин. 

3. Зона нагрузки на уровне PWC170 характеризует максимальную мощ-

ность аэробных процессов, достигается за счет смешанного аэробно-

анаэробного расщепления углеводов. Определяется по величине мощности (ин-

тенсивности) нагрузки, соответствующей уровню лактата 6,0 ммоль/л и ЧСС 

примерно 170 уд/мин. 

4. МПК – зона нагрузки, соответствующая максимальному потреблению 

кислорода, характеризует анаэробные возможности спортсмена. Достигается 

преимущественно за счет анаэробного расщепления углеводов. Определяется 

по величине мощности (интенсивности) нагрузки, соответствующей уровню 

лактата 8,0 ммоль/л  и ЧСС 180 уд/мин и более. 

5. ГлМ – зона нагрузки, соответствующая максимальной активации ана-

эробного гликолиза, характеризует максимальные гликолитические способно-

сти спортсмена или развитие максимальной анаэробной энергетической произ-

водительности (выносливости). Определяется на пике лактата (10–16 ммоль/л) 

и максимальной ЧСС (более 180 уд/мин).   

6. Общая физическая работоспособность (подготовленность) оценивается 

по показателям максимально достигнутой мощности нагрузки.  

Показатели общей физической работоспособности и соответствующие 

различным зонам энергообеспечения оцениваются по 5-балльной системе – 

средняя, ниже среднего, низкая, выше среднего, высокая. 

►ВНИМАНИЕ! Если при работе в определенной зоне энергообеспече-

ния содержание лактата ниже должного уровня, то этот факт указывает на 

адаптацию спортсмена к такой нагрузке и необходимость ее увеличения. Если 

же уровень лактата превышает допустимую величину, то это означает, что фи-

зическая нагрузка для конкретного спортсмена была выше заданной мощности 

или интенсивности и что он не адаптирован к предложенной нагрузке.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

Разработанный программный продукт автоматизированной системы био-

химического контроля в спорте «БИОХИМ–ЭКСПЕРТ» отвечает требованиям, 

необходимым для совершенствования и унификации системы биохимического 

контроля в спорте. 

Выводы 

1. У спортсменов различных видов спорта под действием тренировочных 

нагрузок нередко отмечается нарушение (дисбаланс) метаболизма, проявляе-

мое снижением биохимических показателей в крови, что чаще всего связано с 

исчерпанием из крови основных энергоисточников. Основной причиной по-

добного явления может быть большое расходование энергетических источни-

ков при выполнении высоких объемов тренировочных нагрузок на фоне недос-

таточной обеспеченности организма спортсменов дополнительным питанием, 

обогащенным полноценными белками, углеводами и жирами, в том числе и в 

виде пищевых добавок.  

2. Разработанные шкалы биохимических, гематологических показателей 

и уровня физической работоспособности отражают степень метаболических 

изменений в организме, могут служить критерием их соответствия периоду 

подготовки, что позволяет судить об адекватности тренировочных воздействий 

функциональным возможностям спортсмена.  

3. Разработанные алгоритмы являются унифицированными критериями 

биохимической оценки адаптационного резерва, различных сторон подготов-

ленности спортсменов высокой квалификации, служат основой для автомати-

зированного способа оценки функционального состояния спортсменов по из-

менению биохимических, гематологических показателей и их физической ра-

ботоспособности. 

4. Компьютеризированный способ сбора и анализа биохимической ин-

формации, оценки функциональной и физической подготовленности спортсме-

на эффективен для использования, прост и надежен в эксплуатации. 

5. Использование автоматизированной системы «БИОХИМ–ЭКСПЕРТ» 

способствует снижению временных и финансовых затрат на сбор, анализ, обра-

ботку данных, подготовку заключений о функциональной и физической подго-

товленности спортсменов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Шкалы оценки биохимических и гематологических показателей  

у спортсменов 
 

Таблица А.1 – Шкалы оценки биохимических и гематологических показателей у 

спортсменов (по 5-балльной сигмальной шкале, мужчины) 

Показатель 
Этап 

обсл. 
n 

Уровень показателя по 5-балльной оценке 

низкий 
ниже  

среднего 
средний 

выше  

среднего 
высокий 

Биохимические показатели 

Мочевина, 

ммоль/л 

д/н 3017 <3,05 3,05-4,21 4,22-5,81 5,82-6,98 >6,98 

п/н 1374 <3,33 3,33-4,42 4,43-5,92 5,93-7,02 >7,02 

Глюкоза, 

 ммоль/л 

д/н 2981 <3,36 3,36-4,26 4,27-5,49 5,5-6,39 >6,39 

п/н 1390 <3,45 3,45-4,52 4,53-5,99 6-7,07 >7,07 

ТГ,  

ммоль/л 

д/н 2988 <0,08 0,08-0,56 0,57-1,22 1,23-1,7 >1,7 

п/н 1384 <0,16 0,16-0,63 0,64-1,28 1,29-1,75 >1,75 

КФК,  

Е/л 

д/н 2994 <77,00 77,00-112,99 113,00-292,00 292,01-495,00 >495,00 

п/н 1374 <74,00 74,00-105,99 106,00-261,00 261,01-445,00 >445,00 

Креатинин,  

ммоль/л 

д/н 1665 <46,61 46,61-61,96 61,97-82,96 82,97-98,31 >98,31 

п/н 1088 <47,07 47,07-63,38 63,39-85,68 85,69-101,99 >101,99 

Холестерин,  

ммоль/л 

д/н 1665 <2,76 2,76-3,98 3,99-4,86 5,04-5,91 >5,91 

п/н 1088 <2,90 2,90-4,07 4,08-4,93 5,78-6,63 >6,63 

АСТ, Е/л 
д/н 2689 <2,94 2,94-20,61 20,62-44,78 44,79-62,45 >62,45 

п/н 962 <8,64 8,64-28,99 29-56,83 56,84-77,17 >77,17 

АЛТ, Е/л 
д/н 2689 <5,73 5,73-12,54 12,55-37,55 37,56-55,82 >55,82 

п/н 962 <6,49 6,49-17,67 17,68-32,96 32,97-44,14 >44,14 

Гематологические показатели 

Эритроциты, 10
12

/л 
д/н 2858 <4,33 4,33-4,76 4,77-5,35 5,36-5,78 >5,78 

п/н 1389 <4,38 4,38-4,9 4,91-5,61 5,62-6,13 >6,13 

Ср. объем эр., ф/л 
д/н 2840 <74,41 74,41-79,2 79,21-85,76 85,77-90,55 >90,55 

п/н 1391 <73,48 73,48-79,38 79,39-87,45 87,46-93,35 >93,35 

Гематокрит,  % 
д/н 2906 <35,37 35,37-39,1 39,11-44,21 44,22-47,94 >47,94 

п/н 1437 <35,93 35,93-40,55 40,56-46,88 46,89-51,5 >51,5 

Ср. сод. Нв эр., п/г 
д/н 2851 <26,52 26,52-29,04 29,05-32,5 32,51-35,03 >35,03 

п/н 1379 <25,84 25,84-29,03 29,04-33,39 33,4-36,58 >36,58 

Ср. конц. Нв в эр., 

п/г 

д/н 2857 <31,7 31,7-35,08 35,09-39,72 39,73-43,1 >43,1 

п/н 1381 <30,19 30,19-34,59 34,6-40,62 40,63-45,02 >45,02 

RDW2 
д/н 2839 <26,86 26,86-32,93 32,94-41,23 41,24-47,3 >47,3 

п/н 1392 <21,91 21,91-29,86 29,87-40,73 40,74-48,68 >48,68 

Лейкоциты, 10
9
/л 

д/н 2845 <3,70 3,70-5,46 5,47-7,87 7,88-9,63 >9,63 

п/н 1361 <5,95 5,95-8,55 8,56-12,11 12,12-14,71 >14,71 

Гемоглобин, г  % 
д/н 3077 <13,43 13,43-14,63 14,64-16,28 16,29-17,49 >17,49 

п/н 1604 <14,03 14,03-15,36 15,37-17,19 17,2-18,53 >18,53 

Тромбоциты, 10
9
/л 

д/н 2665 <67,24 67,24-180,73 180,74-335,92 335,93-449,4 >449,4 

п/н 1186 <63,98 63,98-213,17 213,18-417,17 417,18-566,36 >566,36 

Ср. объем тромб.,  

ф/л 

д/н 2522 <8,05 8,05-9,14 9,15-10,66 10,67-11,75 >11,75 

п/н 1051 <7,64 7,64-9,1 9,11-11,11 11,12-12,57 >12,57 

Изм. разм. тромб., 

ф/л 

д/н 2286 <9,11 9,11-11,48 11,49-14,72 14,73-17,09 >17,09 

п/н 836 <9,51 9,51-12,62 12,63-16,87 16,88-19,98 >19,98 

PDW1 
 2790 <1,12 1,12-10,42 10,43-26,22 26,23-37,77 >37,77 

 1329 <1,97 1,97-15,29 15,3-33,53 33,54-46,85 >46,85 
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Окончание таблицы А.1 

Показатель 
Этап 

обсл. 
n 

Уровень показателя 5-балльной оценке 

низкий 
ниже  

среднего 
средний 

выше  

среднего 
высокий 

Лимфоциты,  % 
Д/н 2404 <22,65 22,65-30,1 30,11-40,29 40,3-47,74 >47,74 

п/н 980 <28,18 28,18-36,76 36,77-48,5 48,51-57,07 >57,07 

Моноциты,  % 
д/н 2188 <2,51 2,51-6,68 6,69-12,39 12,4-16,56 >16,56 

п/н 755 <3,71 3,71-7,19 7,2-11,97 11,98-15,45 >15,45 

Нейтрофилы,  % 
д/н 2205 <40,27 40,27-49,34 49,35-61,76 61,77-70,83 >70,83 

п/н 770 <33,17 33,17-42,24 42,25-54,64 54,65-63,71 >63,71 

Лимфоциты, 10
9
/л 

д/н 2234 <1,31 1,31-1,86 1,87-2,63 2,64-3,19 >3,19 

п/н 791 <2,36 2,36-3,41 3,42-4,85 4,86-5,9 >5,9 

Моноциты, 10
9
/л 

д/н 2164 <0,10 0,10-0,41 0,42-0,84 0,85-1,14 >1,14 

п/н 779 <0,31 0,31-0,68 0,69-1,2 1,21-1,57 >1,57 

Нейтрофилы, 10
9
/л 

д/н 2200 <1,4 1,4-2,77 2,78-4,66 4,67-6,03 >6,03 

п/н 756 <1,83 1,83-3,67 3,68-6,19 6,2-8,03 >8,03 

 
Таблица А.2 – Шкалы оценки биохимических и гематологических показателей у 

спортсменов (по 5-балльной сигмальной шкале, женщины) 

Показатель 
Этап 

обсл. 
n 

Уровень показателя по 5-балльной оценке 

низкий 
ниже  

среднего 
средний 

выше  

среднего 
высокий 

Биохимические показатели 

Мочевина, 

ммоль/л 

д/н 2113 <2,72 2,72-3,88 3,89-5,47 5,48-6,63 >6,63 

п/н 859 <3,06 3,06-4,15 4,16-5,66 5,67-6,75 >6,75 

Глюкоза, 

 ммоль/л 

д/н 2095 <3,39 3,39-4,22 4,23-5,36 5,37-6,19 >6,19 

п/н 865 <3,52 3,52-4,59 4,6-6,06 6,07-7,12 >7,12 

ТГ,  

ммоль/л 

д/н 2086 <0,09 0,09-0,49 0,5-1,06 1,07-1,46 >1,46 

п/н 864 <0,16 0,16-0,59 0,6-1,19 1,2-1,62 >1,62 

КФК,  

Е/л 

д/н 2097 <58,00 58,00-86,99 87,00-214,00 214,01-362,00 >362,00 

п/н 859 <56,00 56,00-78,99 79,00-184,00 184,01-307,00 >307,00 

Креатинин,  

ммоль/л 

д/н 1187 <45,38 45,38-58,66 58,67-76,84 76,85-90,12 >90,12 

п/н 704 <47,98 47,98-60,87 60,88-78,49 78,5-91,38 >91,38 

Холестерин,  

ммоль/л 

д/н 85 <2,21 2,21-3,03 3,04-4,18 4,19-5,01 >5,01 

п/н 68 <2,33 2,33-3,21 3,22-4,43 4,44-5,31 >5,31 

АСТ, Е/л 
д/н 1934 <8,00 8,00-20,57 20,58-37,76 37,77-50,33 >50,33 

п/н 607 <13,63 13,63-27,33 27,34-46,07 46,08-59,76 >59,76 

АЛТ, Е/л 
д/н 1266 <0,32 0,32-12,06 12,07-28,12 28,13-39,86 >39,86 

п/н 66 <4,80 4,80-15,08 15,09-29,14 29,15-39,42 >39,42 

Гематологические показатели 

Эритроциты, 10
12

/л 
д/н 1972 <3,91 3,91-4,30 4,31-4,85 4,86-5,24 >5,24 

п/н 906 <4,05 4,05-4,48 4,49-5,07 5,08-5,50 >5,50 

Ср. объем эр., ф/л 
д/н 1952 <74,43 74,43-79,47 79,48-86,37 86,38-91,41 >91,41 

п/н 910 <73,62 73,62-79,89 79,90-88,47 88,48-94,73 >94,73 

Гематокрит,  % 
д/н 1993 <32,70 32,70-35,88 35,89-40,24 40,25-43,43 >43,43 

п/н 950 <33,76 33,76-37,71 37,72-43,12 43,13-47,08 >47,08 

Ср. сод. Нв эр.,  

п/г 

д/н 1962 <26,69 26,69-28,99 29-32,15 32,16-34,45 >34,45 

п/н 906 <24,93 24,93-28,49 28,5-33,37 33,38-36,93 >36,93 

Ср. конц. Нв в эр.,  

п/г 

д/н 1962 <31,37 31,37-34,61 34,62-39,05 39,06-42,28 >42,28 

п/н 905 <29,63 29,63-33,93 33,94-39,83 39,84-44,13 >44,13 

Лейкоциты, 10
9
/л 

д/н 1967 <3,69 3,69-5,57 5,58-8,14 8,15-10,02 >10,02 

п/н 902 <6,63 6,63-9,31 9,32-12,99 13-15,67 >15,67 
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Окончание таблицы А.1 

Показатель 
Этап 

обсл. 
n 

Уровень показателя по 5-балльной оценке 

низкий 
ниже средне-

го 
средний выше седнего высокий 

Гемоглобин, г  % 
д/н 2121 <12,12 12,12-13,20 13,21-14,69 14,7-15,77 >15,77 

п/н 1061 <12,74 12,74-13,96 13,97-15,62 15,63-16,84 >16,84 

Тромбоциты, 10
9
/л 

д/н 1885 <96,77 96,77-200,78 200,79-343,01 343,02-447,02 >447,02 

п/н 822 <73,38 73,38-224,49 224,5-431,11 431,12-582,21 >582,21 

Ср. объем тромб.,  

ф/л 

д/н 1735 <7,96 7,96-9,04 9,05-10,52 10,53-11,6 >11,60 

п/н 688 <7,69 7,69-9,07 9,08-10,96 10,97-12,33 >12,33 

Изм. разм. тромб.,  

ф/л 

д/н 1603 <8,83 8,83-11,12 11,13-14,27 14,28-16,56 >16,56 

п/н 561 <9,13 9,13-12,16 12,17-16,30 16,31-19,32 >19,32 

Лимфоциты,  % 
д/н 1687 <22,15 22,15-29,65 29,66-39,92 39,93-47,42 >47,42 

п/н 659 <29,85 29,85-37,9 37,91-48,91 48,92-56,96 >56,96 

Моноциты,  % 
д/н 1570 <2,06 2,06-6,13 6,14-11,71 11,72-15,78 >15,78 

п/н 524 <4,80 4,80-6,79 6,80-11,40 11,41-13,3 >13,30 

Нейтрофилы,  % 
д/н 1586 <41,36 41,36-50,49 50,5-62,98 62,99-72,11 >72,11 

п/н 530 <32,80 32,80-41,7 41,71-53,89 53,90-62,8 >62,8 

Лимфоциты, 10
9
/л 

д/н 1594 <1,20 1,201,82 1,83-2,68 2,69-3,30 >3,30 

п/н 543 <2,77 2,77-3,86 3,87-5,38 5,39-6,48 >6,48 

Моноциты, 10
9
/л 

д/н 1550 <0,09 0,09-0,38 0,39-0,79 0,80-1,08 >1,08 

п/н 523 <0,31 0,31-0,69 0,70-1,23 1,24-1,62 >1,62 

Нейтрофилы, 10
9
/л 

д/н 1573 <1,51 1,51-2,90 2,91-4,81 4,82-6,21 >6,21 

п/н 517 <2,20 2,20-3,99 4,00-6,44 6,45-8,23 >8,23 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Шкалы оценки общей физической работоспособности спортсменов 

различных видов спорта 
 

Таблица Б.1 – Шкалы оценки общей физической работоспособности спортсменов  

различных видов спорта (по 5-балльной сигмальной шкале, мужчины) 

Показатель n 
Уровень показателя 

низкий ниже среднего средний выше среднего высокий 

1. Плавание 

Рост, см 265 <169,49 169,49-177,96 177,97-189,56 189,57-198,04 >198,04 

Вес, кг 264 <53,02 53,02-64,84 64,85-81,02 81,03-92,84 >92,84 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 235 <390 390-609,95 609,96-910,71 910,72-1130,67 >1130,67 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 255 <708,78 708,78-927,11 927,12-1225,66 1225,67-1443,99 >1443,99 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 247 <890,59 890,59-1113,31 1113,32-1417,85 1417,86-1640,57 >1640,57 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 196 <976,02 976,02-1204,49 1204,5-1516,9 1516,91-1745,37 >1745,37 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 138 <1016,52 1016,52-1257,19 1257,2-1586,29 1586,3-1826,96 >1826,96 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 75 <1082,92 1082,92-1311,22 1311,23-1623,41 1623,42-1851,71 >1851,71 

А, кгм/мин (лактат 14,0) 38 <1177,82 1177,82-1362,15 1362,16-1614,21 1614,22-1798,54 >1798,54 

А, кгм/мин (лактат 16,0) 18 <1246,08 1246,08-1424,67 1424,68-1668,88 1668,89-1847,47 >1847,47 

ЧСС АнП, уд/мин 256 <124,82 124,82-142,51 142,52-166,7 166,71-184,39 >184,39 

А макс, кгм/мин 257 <1002,1 1002,1-1233,22 1233,23-1549,26 1549,27-1780,38 >1780,38 

АнП, кгм/мин  253 <709,66 709,66-925,68 925,69-1221,07 1221,08-1437,1 >1437,1 

ЧСС макс., уд/мин 257 <160,48 160,48-171,62 171,63-186,87 186,88-198,01 >198,01 

2. Легкая атлетика 

Рост, см 182 <168 168-176,95 176,96-189,2 189,21-198,15 >198,15 

Вес, кг 182 <49,97 49,97-66,55 66,56-89,24 89,25-105,83 >105,83 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 91 <408,72 408,72-631,18 631,19-935,36 935,37-1157,82 >1157,82 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 94 <800,3 800,3-992,36 992,37-1254,97 1254,98-1447,03 >1447,03 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 90 <941,23 941,23-1150,39 1150,4-1436,4 1436,41-1645,56 >1645,56 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 67 <979,82 979,82-1208,08 1208,09-1520,21 1520,22-1748,47 >1748,47 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 40 <961,82 961,82-1220,36 1220,37-1573,88 1573,89-1832,42 >1832,42 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 12 <998,75 998,75-1221,52 1221,53-1526,13 1526,14-1748,9 >1748,9 

А, кгм/мин (лактат 14,0) 3 <1013,08 1013,08-1140,13 1140,14-1313,86 1313,87-1440,91 >1440,91 

А, кгм/мин (лактат 16,0) 2 <936,97 936,97-1169,81 1169,82-1488,18 1488,19-1721,02 >1721,02 

ЧСС АнП, уд/мин 94 <127,48 127,48-142,33 142,34-162,64 162,65-177,49 >177,49 

А макс, кгм/мин 94 <1046,3 1046,3-1242,31 1242,32-1510,34 1510,35-1706,35 >1706,35 

АнП, кгм/мин  94 <800,31 800,31-992,35 992,36-1254,94 1254,95-1446,98 >1446,98 

ЧСС макс., уд/мин 94 <152,63 152,63-164,36 164,37-180,42 180,43-192,15 >192,15 

7. Биатлон 

Рост, см 182 <168,11 168,11-174,03 174,04-182,14 182,15-188,06 >188,06 

Вес, кг 182 <60,81 60,81-67,27 67,28-76,11 76,12-82,57 >82,57 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 168 <455,52 455,52-716,45 716,46-1073,25 1073,26-1334,18 >1334,18 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 173 <882,21 882,21-1136,24 1136,25-1483,58 1483,59-1737,6 >1737,6 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 157 <1023,66 1023,66-1319,22 1319,23-1723,36 1723,37-2018,92 >2018,92 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 129 <1160,05 1160,05-1421,82 1421,83-1779,75 1779,76-2041,52 >2041,52 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 90 <1229,25 1229,25-1509,28 1509,29-1892,2 1892,21-2172,23 >2172,23 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 26 <1352,84 1352,84-1615,34 1615,35-1974,27 1974,28-2236,77 >2236,77 

А, кгм/мин (лактат 14,0) 8 <1560,41 1560,41-1765,29 1765,3-2045,45 2045,46-2250,33 >2250,33 

А, кгм/мин (лактат 16,0) 5 <1643,43 1643,43-1855,32 1855,33-2145,07 2145,08-2356,96 >2356,96 

ЧСС АнП, уд/мин 173 <136,72 136,72-150,3 150,31-168,88 168,89-182,46 >182,46 

А макс, кгм/мин 178 <1111,2 1111,2-1453,48 1453,49-1921,51 1921,52-2263,79 >2263,79 

АнП, кгм/мин  171 <888,12 888,12-1133,62 1133,63-1469,31 1469,32-1714,8 >1714,8 

ЧСС макс., уд/мин 177 <162,26 162,26-173,16 173,17-188,07 188,08-198,97 >198,97 
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Уровень показателя 

низкий ниже среднего средний выше среднего высокий 

8. Лыжные гонки 

Рост, см 139 <170,03 170,03-175,05 175,06-181,92 181,93-186,94 >186,94 

Вес, кг 139 <62,8 62,8-68,13 68,14-75,43 75,44-80,76 >80,76 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 116 <471,5 471,5-713,74 713,75-1044,97 1044,98-1287,21 >1287,21 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 121 <878,46 878,46-1142,54 1142,55-1503,63 1503,64-1767,71 >1767,71 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 105 <1017,32 1017,32-1313,26 1313,27-1717,93 1717,94-2013,87 >2013,87 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 75 <1146,48 1146,48-1435,5 1435,51-1830,7 1830,71-2119,72 >2119,72 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 46 <1207,72 1207,72-1487,55 1487,56-1870,18 1870,19-2150,01 >2150,01 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 17 <1032,97 1032,97-1422,57 1422,58-1955,3 1955,31-2344,91 >2344,91 

А, кгм/мин (лактат 14,0) 7 <859,18 859,18-1268,29 1268,3-1827,7 1827,71-2236,81 >2236,81 

А, кгм/мин (лактат 16,0) 2 <872,6 872,6-1505,97 1505,98-2372,02 2372,03-3005,39 >3005,39 

ЧСС АнП, уд/мин 119 <128,45 128,45-144,15 144,16-165,63 165,64-181,34 >181,34 

А макс, кгм/мин 123 <1081,7 1081,7-1433,35 1433,36-1914,2 1914,21-2265,85 >2265,85 

АнП, кгм/мин  119 <873,21 873,21-1140,5 1140,51-1505,99 1506-1773,29 >1773,29 

ЧСС макс., уд/мин 123 <158,05 158,05-168,56 168,57-182,93 182,94-193,44 >193,44 

9. Велошоссе 

Рост, см 51 <174,38 174,38-179,1 179,11-185,56 185,57-190,28 >190,28 

Вес, кг 51 <64,66 64,66-69,52 69,53-76,19 76,2-81,06 >81,06 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 44 <626,11 626,11-937,87 937,88-1364,16 1364,17-1675,92 >1675,92 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 33 <1302,89 1302,89-1551,77 1551,78-1892,1 1892,11-2140,98 >2140,98 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 15 <1476,58 1476,58-1771,54 1771,55-2174,85 2174,86-2469,81 >2469,81 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 3 <1058,81 1058,81-1830,25 1830,26-2885,08 2885,09-3656,51 >3656,51 

ЧСС АнП, уд/мин 34 <141,28 141,28-155,47 155,48-174,88 174,89-189,06 >189,06 

А макс, кгм/мин 46 <1293,24 1293,24-1543,86 1543,87-1886,56 1886,57-2137,19 >2137,19 

АнП, кгм/мин  27 <1333,86 1333,86-1512,96 1512,97-1757,85 1757,86-1936,94 >1936,94 

ЧСС макс., уд/мин 46 <149,79 149,79-160,52 160,53-175,21 175,22-185,94 >185,94 

10. Велотрек 

Рост, см 14 <176,27 176,27-179,2 179,21-183,22 183,23-186,15 >186,15 

Вес, кг 14 <61,29 61,29-66,54 66,55-73,74 73,75-78,99 >78,99 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 9 <160,99 160,99-604,99 605-1212,11 1212,12-1656,11 >1656,11 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 8 <1145,36 1145,36-1225,39 1225,4-1334,85 1334,86-1414,88 >1414,88 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 5 <1426,96 1426,96-1584,01 1584,02-1798,78 1798,79-1955,83 >1955,83 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 4 <1805,72 1805,72-1962,53 1962,54-2176,96 2176,97-2333,77 >2333,77 

ЧСС АнП, уд/мин 9 <128,8 128,8-140,86 140,87-157,35 157,36-169,41 >169,41 

А макс, кгм/мин 13 <1375,32 1375,32-1513,33 1513,34-1702,04 1702,05-1840,05 >1840,05 

АнП, кгм/мин  9 <1041,33 1041,33-1214,76 1214,77-1451,9 1451,91-1625,33 >1625,33 

ЧСС макс., уд/мин 13 <126,65 126,65-146,54 146,55-173,76 173,77-193,65 >193,65 

11. Гребля на байдарках 

Рост, см 49 <172,26 172,26-179,29 179,3-188,9 188,91-195,93 >195,93 

Вес, кг 49 <66,52 66,52-76,1 76,11-89,2 89,21-98,77 >98,77 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 42 <375,16 375,16-590,8 590,81-885,66 885,67-1101,3 >1101,3 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 48 <751,45 751,45-925,08 925,09-1162,5 1162,51-1336,12 >1336,12 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 45 <990,18 990,18-1147,33 1147,34-1362,22 1362,23-1519,37 >1519,37 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 38 <1058,22 1058,22-1257,27 1257,28-1529,45 1529,46-1728,5 >1728,5 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 22 <1124,79 1124,79-1320,5 1320,51-1588,12 1588,13-1783,84 >1783,84 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 6 <1363,01 1363,01-1475,94 1475,95-1630,38 1630,39-1743,32 >1743,32 

А, кгм/мин (лактат 14,0) 2 <1263,64 1263,64-1514,49 1514,5-1857,5 1857,51-2108,35 >2108,35 

ЧСС АнП, уд/мин 48 <111,1 111,1-133,56 133,57-164,27 164,28-186,72 >186,72 

А макс, кгм/мин 49 <1119,16 1119,16-1289,29 1289,3-1521,92 1521,93-1692,05 >1692,05 

АнП, кгм/мин  48 <746,85 746,85-921,97 921,98-1161,44 1161,45-1336,56 >1336,56 

ЧСС макс., уд/мин 49 <157,08 157,08-168,63 168,64-184,43 184,44-195,98 >195,98 
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Уровень показателя 

низкий ниже среднего средний выше среднего высокий 

12. Гребля на каноэ 

Рост, см 54 <168,52 168,52-176,96 176,97-188,51 188,52-196,95 >196,95 

Вес, кг 54 <56,71 56,71-69,88 69,89-87,89 87,9-101,06 >101,06 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 40 <505,78 505,78-661,01 661,02-873,28 873,29-1028,51 >1028,51 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 41 <845,25 845,25-995,67 995,68-1201,35 1201,36-1351,76 >1351,76 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 39 <995,12 995,12-1152,27 1152,28-1367,16 1367,17-1524,3 >1524,3 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 34 <1035,63 1035,63-1222,99 1223-1479,18 1479,19-1666,53 >1666,53 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 13 <1002,67 1002,67-1250,4 1250,41-1589,13 1589,14-1836,85 >1836,85 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 4 <1076,27 1076,27-1344,12 1344,13-1710,37 1710,38-1978,22 >1978,22 

А, кгм/мин (лактат 14,0) 3 <979,36 979,36-1343,03 1343,04-1840,3 1840,31-2203,97 >2203,97 

ЧСС АнП, уд/мин 41 <133,97 133,97-149,24 149,25-170,12 170,13-185,39 >185,39 

А макс, кгм/мин 41 <1036,48 1036,48-1233,55 1233,56-1503,03 1503,04-1700,1 >1700,1 

АнП, кгм/мин  41 <842,19 842,19-993,77 993,78-1201,05 1201,06-1352,63 >1352,63 

ЧСС макс., уд/мин 41 <162,82 162,82-172,79 172,8-186,42 186,43-196,39 >196,39 

13. Гребля академическая (с использованием гребного тренажера «Концепт 2») 

Рост, см 65 <188,5 188,5-192,97 192,98-199,09 199,1-203,55 >203,55 

Вес, кг 65 <83,7 83,7-92,53 92,54-104,6 104,61-113,43 >113,43 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 23 <214,46 214,46-245,76 245,77-288,56 288,57-319,86 >319,86 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 24 <277,17 277,17-304,09 304,1-340,9 340,91-367,82 >367,82 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 23 <309,82 309,82-336,39 336,4-372,72 372,73-399,28 >399,28 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 20 <330,08 330,08-358,04 358,05-396,28 396,29-424,25 >424,25 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 19 <346 346-374,97 374,98-414,58 414,59-443,54 >443,54 

ЧСС АнП, уд/мин 24 <153 153-163,18 163,19-177,12 177,13-187,31 >187,31 

А макс, кгм/мин 24 <343,25 343,25-375,79 375,8-420,31 420,32-452,86 >452,86 

АнП, кгм/мин  23 <277,17 277,17-304,09 304,1-340,9 340,91-367,82 >367,82 

ЧСС макс., уд/мин 24 <167,31 167,31-177,62 177,63-191,74 191,75-202,05 >202,05 

14. Фристайл 

Рост, см 30 <162,52 162,52-169,97 169,98-180,16 180,17-187,6 >187,6 

Вес, кг 30 <45,73 45,73-57,88 57,89-74,51 74,52-86,66 >86,66 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 8 <466,34 466,34-636,82 636,83-869,92 869,93-1040,4 >1040,4 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 14 <613,18 613,18-767,45 767,46-978,4 978,41-1132,66 >1132,66 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 14 <808,64 808,64-939,26 939,27-1117,87 1117,88-1248,49 >1248,49 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 12 <937,98 937,98-1041,93 1041,94-1184,06 1184,07-1288,01 >1288,01 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 9 <945,43 945,43-1068,12 1068,13-1235,87 1235,88-1358,56 >1358,56 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 2 <1016,98 1016,98-1156,26 1156,27-1346,73 1346,74-1486,01 >1486,01 

ЧСС АнП, уд/мин 14 <117,02 117,02-140,89 140,9-173,53 173,54-197,4 >197,4 

А макс, кгм/мин 14 <887,62 887,62-1041,33 1041,34-1251,52 1251,53-1405,23 >1405,23 

АнП, кгм/мин  14 <612,74 612,74-767,14 767,15-978,28 978,29-1132,68 >1132,68 

ЧСС макс., уд/мин 14 <171,03 171,03-179,83 179,84-191,87 191,88-200,67 >200,67 

15. Водное поло 

Рост, см 31 <170,31 170,31-179,01 179,02-190,92 190,93-199,62 >199,62 

Вес, кг 31 <62,04 62,04-75,36 75,37-93,6 93,61-106,92 >106,92 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 15 <806,42 806,42-932,24 932,25-1104,28 1104,29-1230,1 >1230,1 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 16 <910,01 910,01-1108,97 1108,98-1381,02 1381,03-1579,98 >1579,98 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 15 <1085,72 1085,72-1240,62 1240,63-1452,44 1452,45-1607,34 >1607,34 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 11 <1129,14 1129,14-1283,15 1283,16-1493,75 1493,76-1647,76 >1647,76 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 5 <1082,94 1082,94-1241,91 1241,92-1459,28 1459,29-1618,25 >1618,25 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 2 <1277,65 1277,65-1366,35 1366,36-1487,64 1487,65-1576,34 >1576,34 

ЧСС АнП, уд/мин 16 <143,03 143,03-155,92 155,93-173,57 173,58-186,46 >186,46 

А макс, кгм/мин 17 <1169,59 1169,59-1310,8 1310,81-1503,9 1503,91-1645,11 >1645,11 

АнП, кгм/мин  16 <910 910-1108,82 1108,83-1380,67 1380,68-1579,49 >1579,49 
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ЧСС макс., уд/мин 17 <162 162-170,87 170,88-183,01 183,02-191,88 >191,88 

16. Лыжное двоеборье 

Рост, см 8 <170,33 170,33-174,29 174,3-179,7 179,71-183,66 >183,66 

Вес, кг 8 <54,83 54,83-62,05 62,06-71,94 71,95-79,16 >79,16 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 7 <606,07 606,07-747,8 747,81-941,62 941,63-1083,35 >1083,35 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 7 <905,63 905,63-1072,74 1072,75-1301,25 1301,26-1468,36 >1468,36 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 7 <1098 1098-1253,27 1253,28-1465,58 1465,59-1620,84 >1620,84 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 6 <1163,9 1163,9-1315,51 1315,52-1522,82 1522,83-1674,42 >1674,42 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 6 <1169,9 1169,9-1362,09 1362,1-1624,9 1624,91-1817,09 >1817,09 

ЧСС АнП, уд/мин 7 <130,81 130,81-145,34 145,35-165,22 165,23-179,75 >179,75 

А макс, кгм/мин 7 <1258,55 1258,55-1395,59 1395,6-1582,97 1582,98-1720,01 >1720,01 

АнП, кгм/мин  7 <905,63 905,63-1072,74 1072,75-1301,25 1301,26-1468,36 >1468,36 

17. Прыжки с трамплина 

Рост, см 22 <166,56 166,56-172,68 172,69-181,04 181,05-187,15 >187,15 

Вес, кг 22 <42,12 42,12-57,19 57,2-77,8 77,81-92,87 >92,87 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 8 <547,8 547,8-717,56 717,57-949,68 949,69-1119,44 >1119,44 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 9 <599,06 599,06-837,39 837,4-1163,27 1163,28-1401,59 >1401,59 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 9 <649,64 649,64-899,1 899,11-1240,22 1240,23-1489,69 >1489,69 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 8 <842,27 842,27-961,71 961,72-1125,03 1125,04-1244,47 >1244,47 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 8 <886,76 886,76-1003,9 1003,91-1164,09 1164,1-1281,23 >1281,23 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 5 <883,77 883,77-1002,57 1002,58-1165,02 1165,03-1283,82 >1283,82 

А, кгм/мин (лактат 14,0) 5 <915,7 915,7-1032,52 1032,53-1192,27 1192,28-1309,09 >1309,09 

А, кгм/мин (лактат 16,0) 4 <925,47 925,47-1056,45 1056,46-1235,54 1235,55-1366,52 >1366,52 

ЧСС АнП, уд/мин 9 <155,63 155,63-163,96 163,97-175,36 175,37-183,69 >183,69 

А макс, кгм/мин 10 <877,12 877,12-1082,25 1082,26-1362,74 1362,75-1567,87 >1567,87 

АнП, кгм/мин  10 <622,95 622,95-847,66 847,67-1154,93 1154,94-1379,64 >1379,64 

ЧСС макс., уд/мин 10 <169,82 169,82-178,77 178,78-191,02 191,03-199,97 >199,97 

18. Борьба вольная 

Рост, см 105 <158,54 158,54-168,55 168,56-182,26 182,27-192,27 >192,27 

Вес, кг 106 <51,97 51,97-67,98 67,99-89,88 89,89-105,89 >105,89 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 77 <441,2 441,2-632,29 632,3-893,59 893,6-1084,69 >1084,69 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 97 <742,17 742,17-936,06 936,07-1201,17 1201,18-1395,05 >1395,05 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 88 <930,11 930,11-1123,95 1123,96-1389,02 1389,03-1582,86 >1582,86 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 60 <991,97 991,97-1202,53 1202,54-1490,46 1490,47-1701,02 >1701,02 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 26 <998,77 998,77-1249,09 1249,1-1591,36 1591,37-1841,68 >1841,68 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 9 <972,59 972,59-1329,72 1329,73-1818,05 1818,06-2175,18 >2175,18 

А, кгм/мин (лактат 14,0) 3 <1140,54 1140,54-1490,64 1490,65-1969,35 1969,36-2319,45 >2319,45 

ЧСС АнП, уд/мин 97 <118,42 118,42-133,34 133,35-153,75 153,76-168,66 >168,66 

А макс, кгм/мин 98 <979,49 979,49-1186,36 1186,37-1469,24 1469,25-1676,11 >1676,11 

АнП, кгм/мин  97 <742,89 742,89-934,44 934,45-1196,36 1196,37-1387,91 >1387,91 

ЧСС макс., уд/мин 98 <140,96 140,96-155,09 155,1-174,41 174,42-188,54 >188,54 

23. Дзюдо 

Рост, см 156 <163,16 163,16-171,75 171,76-183,51 183,52-192,1 >192,1 

Вес, кг 156 <49,25 49,25-67,64 67,65-92,78 92,79-111,17 >111,17 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 101 <478,53 478,53-642,86 642,87-867,57 867,58-1031,89 >1031,89 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 113 <721,42 721,42-912,64 912,65-1174,12 1174,13-1365,35 >1365,35 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 100 <853,06 853,06-1065,12 1065,13-1355,11 1355,12-1567,17 >1567,17 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 58 <984,19 984,19-1151,77 1151,78-1380,91 1380,92-1548,49 >1548,49 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 31 <1003,02 1003,02-1194,73 1194,74-1456,87 1456,88-1648,59 >1648,59 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 8 <952,27 952,27-1200 1200,01-1538,74 1538,75-1786,47 >1786,47 

А, кгм/мин (лактат 14,0) 3 <1008,7 1008,7-1241,5 1241,51-1559,83 1559,84-1792,63 >1792,63 
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Продолжение таблицы Б.1 

Показатель n 
Уровень показателя 

низкий ниже среднего средний выше среднего высокий 

ЧСС макс., уд/мин 7 <168,9 168,9-175,83 175,84-185,31 185,32-192,23 >192,23 

ЧСС АнП, уд/мин 111 <116,82 116,82-134,52 134,53-158,75 158,76-176,45 >176,45 

А макс, кгм/мин 121 <1005,03 1005,03-1159,48 1159,49-1370,68 1370,69-1525,13 >1525,13 

АнП, кгм/мин  108 <732,42 732,42-908,58 908,59-1149,47 1149,48-1325,63 >1325,63 

ЧСС макс., уд/мин 117 <135,74 135,74-151,71 151,72-173,55 173,56-189,51 >189,51 

24. Спортивная гимнастика 

Рост, см 68 <150,85 150,85-158,72 158,73-169,48 169,49-177,34 >177,34 

Вес, кг 68 <42,13 42,13-52,13 52,14-65,8 65,81-75,8 >75,8 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 23 <252,78 252,78-456,81 456,82-735,79 735,8-939,82 >939,82 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 32 <428,67 428,67-623,37 623,38-889,62 889,63-1084,32 >1084,32 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 29 <621,74 621,74-785,39 785,4-1009,16 1009,17-1172,8 >1172,8 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 22 <649,9 649,9-817,96 817,97-1047,76 1047,77-1215,81 >1215,81 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 16 <689,7 689,7-854,21 854,22-1079,16 1079,17-1243,67 >1243,67 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 6 <883,41 883,41-984,62 984,63-1123,03 1123,04-1224,25 >1224,25 

ЧСС АнП, уд/мин 32 <120,45 120,45-138,92 138,93-164,19 164,2-182,67 >182,67 

А макс, кгм/мин 32 <627,92 627,92-811,78 811,79-1063,21 1063,22-1247,07 >1247,07 

АнП, кгм/мин  32 <428,67 428,67-623,37 623,38-889,62 889,63-1084,32 >1084,32 

ЧСС макс., уд/мин 32 <147,44 147,44-162,08 162,09-182,1 182,11-196,74 >196,74 

25. Парусный спорт 

Рост, см 61 <167,76 167,76-175,5 175,51-186,1 186,11-193,84 >193,84 

Вес, кг 61 <57,08 57,08-66,96 66,97-80,48 80,49-90,36 >90,36 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 48 <373,12 373,12-586,95 586,96-879,34 879,35-1093,17 >1093,17 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 52 <558,94 558,94-822,87 822,88-1183,77 1183,78-1447,7 >1447,7 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 51 <705,59 705,59-982,24 982,25-1360,53 1360,54-1637,18 >1637,18 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 42 <776,34 776,34-1065,38 1065,39-1460,61 1460,62-1749,65 >1749,65 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 27 <800,58 800,58-1070,1 1070,11-1438,63 1438,64-1708,15 >1708,15 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 18 <865,17 865,17-1134,28 1134,29-1502,26 1502,27-1771,37 >1771,37 

А, кгм/мин (лактат 14,0) 14 <1029,8 1029,8-1247,85 1247,86-1546 1546,01-1764,04 >1764,04 

А, кгм/мин (лактат 16,0) 9 <1090,82 1090,82-1322,36 1322,37-1638,97 1638,98-1870,51 >1870,51 

ЧСС АнП, уд/мин 52 <119,31 119,31-137,84 137,85-163,19 163,2-181,72 >181,72 

А макс, кгм/мин 52 <1122,86 1122,86-1302,31 1302,32-1547,68 1547,69-1727,13 >1727,13 

АнП, кгм/мин  52 <587,22 587,22-845,25 845,26-1198,08 1198,09-1456,12 >1456,12 

ЧСС макс., уд/мин 52 <168,53 168,53-176,64 176,65-187,73 187,74-195,84 >195,84 

27. Самбо 

Рост, см 71 <159,64 159,64-168,09 168,1-179,66 179,67-188,11 >188,11 

Вес, кг 71 <50,85 50,85-65,53 65,54-85,61 85,62-100,29 >100,29 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 51 <404,52 404,52-596,49 596,5-858,99 859-1050,96 >1050,96 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 51 <740,56 740,56-923,26 923,27-1173,08 1173,09-1355,78 >1355,78 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 46 <920,37 920,37-1088,31 1088,32-1317,94 1317,95-1485,88 >1485,88 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 31 <997,18 997,18-1175,63 1175,64-1419,65 1419,66-1598,1 >1598,1 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 11 <1127,44 1127,44-1250,44 1250,45-1418,64 1418,65-1541,64 >1541,64 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 2 <1299,99 1299,99-1320,78 1320,79-1349,21 1349,22-1370 >1370 

ЧСС АнП, уд/мин 51 <117,2 117,2-130,12 130,13-147,79 147,8-160,71 >160,71 

А макс, кгм/мин 53 <1035,59 1035,59-1177 1177,01-1370,35 1370,36-1511,76 >1511,76 

АнП, кгм/мин  50 <743,14 743,14-919,83 919,84-1161,44 1161,45-1338,13 >1338,13 

ЧСС макс., уд/мин 53 <131,06 131,06-146,19 146,2-166,89 166,9-182,02 >182,02 

28. Тяжелая атлетика 

Рост, см 20 <159,14 159,14-166,95 166,96-177,64 177,65-185,45 >185,45 

Вес, кг 20 <52,66 52,66-70,79 70,8-95,6 95,61-113,73 >113,73 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 6 <426,93 426,93-602,28 602,29-842,05 842,06-1017,39 >1017,39 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 6 <790,6 790,6-882 882,01-1006,99 1007-1098,39 >1098,39 
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Продолжение таблицы Б.1 

Показатель n 
Уровень показателя 

низкий ниже среднего средний выше среднего высокий 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 6 <908,05 908,05-1007,4 1007,41-1143,26 1143,27-1242,61 >1242,61 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 4 <912,79 912,79-1076,09 1076,1-1299,4 1299,41-1462,7 >1462,7 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 2 <1086,65 1086,65-1108,83 1108,84-1139,16 1139,17-1161,34 >1161,34 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 2 <1148,32 1148,32-1167,72 1167,73-1194,27 1194,28-1213,67 >1213,67 

ЧСС АнП, уд/мин 6 <129,69 129,69-143,43 143,44-162,23 162,24-175,97 >175,97 

А макс, кгм/мин 6 <1005,92 1005,92-1106,34 1106,35-1243,65 1243,66-1344,07 >1344,07 

ЧСС макс., уд/мин 7 <168,9 168,9-175,83 175,84-185,31 185,32-192,23 >192,23 

АнП, кгм/мин  6 <790,6 790,6-882 882,01-1006,99 1007-1098,39 >1098,39 

ЧСС макс., уд/мин 6 <157,44 157,44-170,83 170,84-189,16 189,17-202,55 >202,55 

29. Гандбол 

Рост, см 30 <180,46 180,46-186,34 186,35-194,38 194,39-200,26 >200,26 

Вес, кг 29 <76,29 76,29-84,75 84,76-96,34 96,35-104,8 >104,8 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 18 <670,57 670,57-788,68 788,69-950,19 950,2-1068,3 >1068,3 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 19 <889,39 889,39-1059,86 1059,87-1292,97 1292,98-1463,44 >1463,44 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 18 <1003 1003-1217,67 1217,68-1511,21 1511,22-1725,88 >1725,88 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 12 <1061,83 1061,83-1249,41 1249,42-1505,91 1505,92-1693,49 >1693,49 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 8 <1112,14 1112,14-1261,65 1261,66-1466,09 1466,1-1615,6 >1615,6 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 4 <1189,54 1189,54-1394,57 1394,58-1674,92 1674,93-1879,95 >1879,95 

ЧСС АнП, уд/мин 19 <129,65 129,65-139,42 139,43-152,78 152,79-162,55 >162,55 

А макс, кгм/мин 19 <1154,68 1154,68-1287,09 1287,1-1468,16 1468,17-1600,57 >1600,57 

АнП, кгм/мин  18 <878,39 878,39-1052,21 1052,22-1289,89 1289,9-1463,71 >1463,71 

ЧСС макс., уд/мин 19 <139,54 139,54-152,56 152,57-170,38 170,39-183,4 >183,4 

30. Водные лыжи 

Рост, см 61 <157,52 157,52-166,6 166,61-179,03 179,04-188,11 >188,11 

Вес, кг 61 <42,86 42,86-58,03 58,04-78,78 78,79-93,95 >93,95 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 38 <509,75 509,75-624,52 624,53-781,47 781,48-896,24 >896,24 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 39 <633,07 633,07-814,77 814,78-1063,22 1063,23-1244,92 >1244,92 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 38 <718,08 718,08-951,96 951,97-1271,77 1271,78-1505,65 >1505,65 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 34 <797,79 797,79-1060,52 1060,53-1419,77 1419,78-1682,5 >1682,5 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 21 <878,39 878,39-1098,33 1098,34-1399,08 1399,09-1619,03 >1619,03 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 9 <973,85 973,85-1251,17 1251,18-1630,37 1630,38-1907,7 >1907,7 

А, кгм/мин (лактат 14,0) 4 <1007,92 1007,92-1252,81 1252,82-1587,68 1587,69-1832,57 >1832,57 

ЧСС АнП, уд/мин 39 <130,53 130,53-146,54 146,55-168,43 168,44-184,43 >184,43 

А макс, кгм/мин 42 <760,96 760,96-1029,14 1029,15-1395,85 1395,86-1664,03 >1664,03 

АнП, кгм/мин  38 <633,88 633,88-816,97 816,98-1067,34 1067,35-1250,43 >1250,43 

ЧСС макс., уд/мин 42 <165,6 165,6-174,47 174,48-186,62 186,63-195,49 >195,49 

31. Фехтование 

Рост, см 79 <172,94 172,94-178,23 178,24-185,48 185,49-190,77 >190,77 

Вес, кг 79 <65,17 65,17-71,22 71,23-79,5 79,51-85,55 >85,55 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 44 <513,8 513,8-628,77 628,78-785,99 786-900,96 >900,96 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 55 <827,75 827,75-952,4 952,41-1122,86 1122,87-1247,52 >1247,52 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 54 <972,82 972,82-1145,06 1145,07-1380,59 1380,6-1552,84 >1552,84 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 33 <1090,06 1090,06-1249,21 1249,22-1466,84 1466,85-1625,99 >1625,99 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 14 <1084,91 1084,91-1297,63 1297,64-1588,5 1588,51-1801,23 >1801,23 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 4 <1313,12 1313,12-1447,87 1447,88-1632,12 1632,13-1766,87 >1766,87 

ЧСС АнП, уд/мин 55 <124,59 124,59-138,42 138,43-157,35 157,36-171,19 >171,19 

А макс, кгм/мин 55 <1060,15 1060,15-1210,43 1210,44-1415,92 1415,93-1566,2 >1566,2 

АнП, кгм/мин  55 <827,75 827,75-952,4 952,41-1122,86 1122,87-1247,52 >1247,52 

ЧСС макс., уд/мин 55 <153,2 153,2-164,35 164,36-179,61 179,62-190,76 >190,76 

32. Борьба греко-римская 

Рост, см 67 <161,57 161,57-170,05 170,06-181,64 181,65-190,12 >190,12 
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Уровень показателя 

низкий ниже среднего средний выше среднего высокий 

Вес, кг 67 <53,82 53,82-70,48 70,49-93,27 93,28-109,93 >109,93 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 35 <422,04 422,04-582,22 582,23-801,26 801,27-961,44 >961,44 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 41 <676,02 676,02-868,54 868,55-1131,79 1131,8-1324,31 >1324,31 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 38 <817,76 817,76-1039,97 1039,98-1343,81 1343,82-1566,02 >1566,02 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 31 <963,07 963,07-1151,05 1151,06-1408,1 1408,11-1596,08 >1596,08 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 20 <1002,21 1002,21-1203,9 1203,91-1479,69 1479,7-1681,38 >1681,38 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 7 <1081,93 1081,93-1260,74 1260,75-1505,25 1505,26-1684,06 >1684,06 

А, кгм/мин (лактат 14,0) 4 <1090,91 1090,91-1315,47 1315,48-1622,52 1622,53-1847,08 >1847,08 

А, кгм/мин (лактат 16,0) 2 <1342,99 1342,99-1357,54 1357,55-1377,45 1377,46-1392 >1392 

ЧСС АнП, уд/мин 40 <109,5 109,5-127,08 127,09-151,11 151,12-168,69 >168,69 

А макс, кгм/мин 39 <1049,98 1049,98-1220,17 1220,18-1452,89 1452,9-1623,08 >1623,08 

АнП, кгм/мин  40 <682,63 682,63-864,71 864,72-1113,68 1113,69-1295,76 >1295,76 

ЧСС макс., уд/мин 7 <168,9 168,9-175,83 175,84-185,31 185,32-192,23 >192,23 

ЧСС макс., уд/мин 40 <146,19 146,19-158,34 158,35-174,95 174,96-187,1 >187,1 

33. Бадминтон 

Рост, см 35 <169,45 169,45-173,81 173,82-179,78 179,79-184,14 >184,14 

Вес, кг 35 <58,48 58,48-64,7 64,71-73,23 73,24-79,46 >79,46 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 28 <532,57 532,57-722,75 722,76-982,81 982,82-1172,99 >1172,99 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 30 <784,44 784,44-975,3 975,31-1236,29 1236,3-1427,15 >1427,15 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 29 <964,34 964,34-1143,13 1143,14-1387,62 1387,63-1566,41 >1566,41 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 26 <1065,77 1065,77-1237,23 1237,24-1471,68 1471,69-1643,14 >1643,14 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 18 <1092,89 1092,89-1279,51 1279,52-1534,7 1534,71-1721,32 >1721,32 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 8 <1055,71 1055,71-1291,52 1291,53-1613,97 1613,98-1849,78 >1849,78 

А, кгм/мин (лактат 14,0) 4 <1331,52 1331,52-1514,58 1514,59-1764,91 1764,92-1947,97 >1947,97 

ЧСС АнП, уд/мин 30 <128,66 128,66-142,99 143-162,6 162,61-176,93 >176,93 

А макс, кгм/мин 30 <1156,06 1156,06-1320,24 1320,25-1544,75 1544,76-1708,93 >1708,93 

АнП, кгм/мин  30 <784,44 784,44-975,3 975,31-1236,29 1236,3-1427,15 >1427,15 

ЧСС макс., уд/мин 30 <157,95 157,95-168,64 168,65-183,28 183,29-193,98 >193,98 

34. Волейбол 

Рост, см 23 <180,95 180,95-189,24 189,25-200,58 200,59-208,87 >208,87 

Вес, кг 22 <69,74 69,74-79,46 79,47-92,76 92,77-102,48 >102,48 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 17 <620,29 620,29-744,73 744,74-914,9 914,91-1039,35 >1039,35 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 17 <861,7 861,7-1064,26 1064,27-1341,26 1341,27-1543,82 >1543,82 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 17 <984,67 984,67-1246,54 1246,55-1604,62 1604,63-1866,49 >1866,49 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 11 <976,41 976,41-1280,42 1280,43-1696,12 1696,13-2000,12 >2000,12 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 4 <873,59 873,59-1154,91 1154,92-1539,58 1539,59-1820,9 >1820,9 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 4 <954,79 954,79-1242,52 1242,53-1635,97 1635,98-1923,7 >1923,7 

А, кгм/мин (лактат 14,0) 2 <1018,64 1018,64-1178,02 1178,03-1395,97 1395,98-1555,35 >1555,35 

ЧСС АнП, уд/мин 17 <132,21 132,21-141,93 141,94-155,23 155,24-164,95 >164,95 

А макс, кгм/мин 17 <1216,21 1216,21-1376,9 1376,91-1596,62 1596,63-1757,31 >1757,31 

АнП, кгм/мин  17 <861,7 861,7-1064,26 1064,27-1341,26 1341,27-1543,82 >1543,82 

ЧСС макс., уд/мин 17 <156,81 156,81-165,06 165,07-176,35 176,36-184,59 >184,59 

35. Бокс 

Рост, см 121 <158,3 158,3-169,09 169,1-183,85 183,86-194,63 >194,63 

Вес, кг 121 <44,25 44,25-59,29 59,3-79,86 79,87-94,9 >94,9 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 91 <461,16 461,16-628,06 628,07-856,28 856,29-1023,18 >1023,18 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 96 <755,34 755,34-924,92 924,93-1156,82 1156,83-1326,4 >1326,4 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 89 <895,18 895,18-1072,61 1072,62-1315,24 1315,25-1492,68 >1492,68 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 74 <955,6 955,6-1154,57 1154,58-1426,66 1426,67-1625,64 >1625,64 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 44 <995,61 995,61-1193,41 1193,42-1463,89 1463,9-1661,7 >1661,7 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 18 <1005,15 1005,15-1221,25 1221,26-1516,74 1516,75-1732,84 >1732,84 
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Продолжение таблицы Б.1 

Показатель n 
Уровень показателя 

низкий ниже среднего средний выше среднего высокий 

А, кгм/мин (лактат 14,0) 6 <1053,05 1053,05-1296,63 1296,64-1629,69 1629,7-1873,27 >1873,27 

ЧСС АнП, уд/мин 96 <124,63 124,63-138,19 138,2-156,74 156,75-170,3 >170,3 

А макс, кгм/мин 96 <989,34 989,34-1173,23 1173,24-1424,68 1424,69-1608,57 >1608,57 

АнП, кгм/мин  96 <755,34 755,34-924,92 924,93-1156,82 1156,83-1326,4 >1326,4 

ЧСС макс., уд/мин 96 <145,86 145,86-159,33 159,34-177,76 177,77-191,24 >191,24 

38. Современное пятиборье 

Рост, см 70 <160,02 160,02-170,3 170,31-184,37 184,38-194,66 >194,66 

Вес, кг 70 <49,09 49,09-60,97 60,98-77,22 77,23-89,1 >89,1 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 59 <607,33 607,33-819,55 819,56-1109,73 1109,74-1321,94 >1321,94 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 62 <945,67 945,67-1152,09 1152,1-1434,35 1434,36-1640,77 >1640,77 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 59 <1104,27 1104,27-1334,47 1334,48-1649,24 1649,25-1879,44 >1879,44 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 45 <1168,98 1168,98-1412,45 1412,46-1745,36 1745,37-1988,83 >1988,83 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 36 <1193,09 1193,09-1448,26 1448,27-1797,18 1797,19-2052,35 >2052,35 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 12 <1246,8 1246,8-1424,55 1424,56-1667,61 1667,62-1845,36 >1845,36 

А, кгм/мин (лактат 14,0) 5 <1267,33 1267,33-1392,92 1392,93-1564,67 1564,68-1690,26 >1690,26 

ЧСС АнП, уд/мин 62 <133 133-146,31 146,32-164,52 164,53-177,83 >177,83 

А макс, кгм/мин 63 <1225,55 1225,55-1445,82 1445,83-1747,02 1747,03-1967,3 >1967,3 

АнП, кгм/мин  62 <945,67 945,67-1152,09 1152,1-1434,35 1434,36-1640,77 >1640,77 

ЧСС макс., уд/мин 62 <156,99 156,99-167,82 167,83-182,63 182,64-193,45 >193,45 

39. Фигурное катание 

Рост, см 30 <151,43 151,43-161,92 161,93-176,27 176,28-186,76 >186,76 

Вес, кг 31 <47,44 47,44-56,98 56,99-70,04 70,05-79,59 >79,59 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 22 <394,86 394,86-577,79 577,8-827,93 827,94-1010,86 >1010,86 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 21 <682,98 682,98-890,02 890,03-1173,12 1173,13-1380,15 >1380,15 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 17 <818,52 818,52-1028,7 1028,71-1316,11 1316,12-1526,3 >1526,3 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 10 <969,91 969,91-1051,21 1051,22-1162,38 1162,39-1243,68 >1243,68 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 9 <1002,77 1002,77-1092,85 1092,86-1216,03 1216,04-1306,11 >1306,11 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 3 <952,31 952,31-1133,07 1133,08-1380,25 1380,26-1561,01 >1561,01 

ЧСС АнП, уд/мин 21 <130,74 130,74-147,38 147,39-170,14 170,15-186,77 >186,77 

А макс, кгм/мин 23 <879,59 879,59-1064,08 1064,09-1316,35 1316,36-1500,84 >1500,84 

АнП, кгм/мин  20 <672,53 672,53-879,76 879,77-1163,13 1163,14-1370,36 >1370,36 

ЧСС макс., уд/мин 23 <149,99 149,99-163,06 163,07-180,93 180,94-194 >194 

40. Хоккей 

Рост, см 93 <171 171-177,13 177,14-185,52 185,53-191,66 >191,66 

Вес, кг 92 <68,39 68,39-76,38 76,39-87,33 87,34-95,32 >95,32 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 59 <559,21 559,21-772,03 772,04-1063,04 1063,05-1275,87 >1275,87 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 63 <696,76 696,76-990,27 990,28-1391,6 1391,61-1685,1 >1685,1 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 60 <792,29 792,29-1145,5 1145,51-1628,46 1628,47-1981,67 >1981,67 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 49 <808,85 808,85-1218,67 1218,68-1779,04 1779,05-2188,86 >2188,86 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 35 <820,13 820,13-1238,3 1238,31-1810,09 1810,1-2228,26 >2228,26 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 17 <675,9 675,9-1268,18 1268,19-2078,04 2078,05-2670,32 >2670,32 

А, кгм/мин (лактат 14,0) 5 <1127,39 1127,39-1332,06 1332,07-1611,93 1611,94-1816,6 >1816,6 

ЧСС АнП, уд/мин 62 <117,96 117,96-133,62 133,63-155,05 155,06-170,71 >170,71 

А макс, кгм/мин 63 <960,14 960,14-1357,14 1357,15-1899,99 1900-2296,99 >2296,99 

АнП, кгм/мин  62 <647,52 647,52-948,94 948,95-1361,08 1361,09-1662,5 >1662,5 

ЧСС макс., уд/мин 63 <147,76 147,76-160,34 160,35-177,55 177,56-190,13 >190,13 

41. Футбол 

Рост, см 133 <155,11 155,11-166,87 166,88-182,97 182,98-194,73 >194,73 

Вес, кг 132 <45,36 45,36-59,06 59,07-77,81 77,82-91,51 >91,51 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 126 <359,25 359,25-596,77 596,78-921,57 921,58-1159,09 >1159,09 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 141 <644,47 644,47-898,16 898,17-1245,06 1245,07-1498,76 >1498,76 
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Продолжение таблицы Б.1 

Показатель n 
Уровень показателя 

низкий ниже среднего средний выше среднего высокий 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 138 <823,15 823,15-1073,44 1073,45-1415,68 1415,69-1665,97 >1665,97 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 116 <930,46 930,46-1179,3 1179,31-1519,57 1519,58-1768,41 >1768,41 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 85 <983,92 983,92-1259,19 1259,2-1635,6 1635,61-1910,87 >1910,87 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 38 <946,64 946,64-1230,97 1230,98-1619,75 1619,76-1904,08 >1904,08 

А, кгм/мин (лактат 14,0) 15 <810,38 810,38-1117,1 1117,11-1536,49 1536,5-1843,21 >1843,21 

А, кгм/мин (лактат 16,0) 6 <809,77 809,77-1039,75 1039,76-1354,24 1354,25-1584,22 >1584,22 

ЧСС АнП, уд/мин 140 <121,65 121,65-139,51 139,52-163,95 163,96-181,81 >181,81 

А макс, кгм/мин 144 <984,66 984,66-1234,74 1234,75-1576,7 1576,71-1826,79 >1826,79 

АнП, кгм/мин  139 <651,5 651,5-903,49 903,5-1248,07 1248,08-1500,06 >1500,06 

ЧСС макс., уд/мин 144 <157,86 157,86-169,39 169,4-185,17 185,18-196,7 >196,7 

43. Большой теннис 

Рост, см 79 <165,21 165,21-174,41 174,42-187 187,01-196,2 >196,2 

Вес, кг 79 <51,16 51,16-63,49 63,5-80,37 80,38-92,71 >92,71 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 54 <480,19 480,19-662,64 662,65-912,13 912,14-1094,58 >1094,58 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 62 <687,55 687,55-938,04 938,05-1280,56 1280,57-1531,05 >1531,05 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 59 <787,69 787,69-1095,72 1095,73-1516,91 1516,92-1824,94 >1824,94 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 39 <793,59 793,59-1135,39 1135,4-1602,76 1602,77-1944,56 >1944,56 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 18 <922,37 922,37-1196,15 1196,16-1570,51 1570,52-1844,28 >1844,28 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 11 <940,51 940,51-1194,3 1194,31-1541,33 1541,34-1795,12 >1795,12 

А, кгм/мин (лактат 14,0) 7 <912,02 912,02-1222,63 1222,64-1647,36 1647,37-1957,97 >1957,97 

А, кгм/мин (лактат 16,0) 5 <827,83 827,83-1205,31 1205,32-1721,48 1721,49-2098,96 >2098,96 

ЧСС АнП, уд/мин 62 <126,18 126,18-143,84 143,85-168,02 168,03-185,68 >185,68 

А макс, кгм/мин 63 <903,46 903,46-1195,54 1195,55-1594,92 1594,93-1887 >1887 

АнП, кгм/мин  62 <687,55 687,55-938,04 938,05-1280,56 1280,57-1531,05 >1531,05 

ЧСС макс., уд/мин 63 <158,69 158,69-170,51 170,52-186,68 186,69-198,51 >198,51 

44. Конькобежный спорт 

Рост, см 111 <168,34 168,34-175,02 175,03-184,17 184,18-190,86 >190,86 

Вес, кг 111 <61,15 61,15-68,74 68,75-79,12 79,13-86,7 >86,7 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 84 <421,22 421,22-675,35 675,36-1022,83 1022,84-1276,96 >1276,96 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 91 <848,76 848,76-1105,94 1105,95-1457,61 1457,62-1714,79 >1714,79 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 85 <949,32 949,32-1284,09 1284,1-1741,85 1741,86-2076,62 >2076,62 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 63 <1108,88 1108,88-1423,25 1423,26-1853,12 1853,13-2167,49 >2167,49 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 34 <1108,27 1108,27-1453,76 1453,77-1926,17 1926,18-2271,66 >2271,66 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 15 <1019,84 1019,84-1418,5 1418,51-1963,62 1963,63-2362,29 >2362,29 

А, кгм/мин (лактат 14,0) 9 <1053,99 1053,99-1409,89 1409,9-1896,54 1896,55-2252,45 >2252,45 

А, кгм/мин (лактат 16,0) 5 <1133,96 1133,96-1559,12 1559,13-2140,47 2140,48-2565,63 >2565,63 

ЧСС АнП, уд/мин 91 <142,06 142,06-154,89 154,9-172,44 172,45-185,27 >185,27 

А макс, кгм/мин 93 <1141,06 1141,06-1445,25 1445,26-1861,19 1861,2-2165,39 >2165,39 

АнП, кгм/мин  89 <864,13 864,13-1108,67 1108,68-1443,05 1443,06-1687,59 >1687,59 

ЧСС макс., уд/мин 92 <165,04 165,04-174,45 174,46-187,32 187,33-196,73 >196,73 

45. Баскетбол 

Рост, см 56 <177,23 177,23-185,93 185,94-197,84 197,85-206,55 >206,55 

Вес, кг 54 <64,38 64,38-76,63 76,64-93,39 93,4-105,65 >105,65 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 38 <532,55 532,55-697,98 697,99-924,17 924,18-1089,59 >1089,59 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 46 <737,26 737,26-926,71 926,72-1185,76 1185,77-1375,21 >1375,21 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 46 <912,79 912,79-1111,44 1111,45-1383,07 1383,08-1581,73 >1581,73 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 36 <1006,01 1006,01-1200,73 1200,74-1466,98 1466,99-1661,7 >1661,7 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 32 <1084 1084-1284,73 1284,74-1559,2 1559,21-1759,93 >1759,93 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 18 <1166,82 1166,82-1328,47 1328,48-1549,52 1549,53-1711,17 >1711,17 

А, кгм/мин (лактат 14,0) 10 <1259,12 1259,12-1420,42 1420,43-1640,97 1640,98-1802,27 >1802,27 

А, кгм/мин (лактат 16,0) 6 <1278,59 1278,59-1406,33 1406,34-1581 1581,01-1708,73 >1708,73 
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Продолжение таблицы Б.1 

Показатель n 
Уровень показателя 

низкий ниже среднего средний выше среднего высокий 

ЧСС АнП, уд/мин 46 <109,07 109,07-126,56 126,57-150,48 150,49-167,96 >167,96 

А макс, кгм/мин 46 <1114,4 1114,4-1319,21 1319,22-1599,26 1599,27-1804,07 >1804,07 

АнП, кгм/мин  45 <743,41 743,41-932,13 932,14-1190,18 1190,19-1378,89 >1378,89 

ЧСС макс., уд/мин 46 <145,75 145,75-158,42 158,43-175,75 175,76-188,42 >188,42 
47. Настольный теннис 

Рост, см 28 <154,54 154,54-166,71 166,72-183,35 183,36-195,52 >195,52 

Вес, кг 28 <42,39 42,39-54,77 54,78-71,72 71,73-84,1 >84,1 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 21 <566,88 566,88-684,15 684,16-844,51 844,52-961,77 >961,77 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 22 <632,92 632,92-868,22 868,23-1189,95 1189,96-1425,25 >1425,25 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 22 <658,22 658,22-982,62 982,63-1426,19 1426,2-1750,59 >1750,59 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 18 <766,68 766,68-1018,86 1018,87-1363,69 1363,7-1615,86 >1615,86 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 10 <789,42 789,42-1058,1 1058,11-1425,49 1425,5-1694,17 >1694,17 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 5 <920,08 920,08-1040,83 1040,84-1205,96 1205,97-1326,71 >1326,71 

А, кгм/мин (лактат 14,0) 4 <895,05 895,05-1057,75 1057,76-1280,24 1280,25-1442,94 >1442,94 

ЧСС АнП, уд/мин 22 <129,19 129,19-145,32 145,33-167,4 167,41-183,53 >183,53 

А макс, кгм/мин 22 <877,47 877,47-1128,56 1128,57-1471,89 1471,9-1722,97 >1722,97 

АнП, кгм/мин  22 <632,92 632,92-868,22 868,23-1189,95 1189,96-1425,25 >1425,25 

ЧСС макс., уд/мин 22 <159,65 159,65-171,65 171,66-188,07 188,08-200,07 >200,07 
48. Акробатика 

Рост, см 33 <150 150-163,54 163,55-182,08 182,09-195,63 >195,63 

Вес, кг 33 <39,53 39,53-54,67 54,68-75,38 75,39-90,52 >90,52 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 12 <520,51 520,51-656,31 656,32-842,01 842,02-977,82 >977,82 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 15 <599,77 599,77-767,79 767,8-997,54 997,55-1165,56 >1165,56 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 12 <719,71 719,71-889,4 889,41-1121,43 1121,44-1291,11 >1291,11 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 7 <969,63 969,63-1085,75 1085,76-1244,53 1244,54-1360,64 >1360,64 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 2 <1184,32 1184,32-1199,57 1199,58-1220,42 1220,43-1235,67 >1235,67 

ЧСС АнП, уд/мин 15 <137,09 137,09-152,16 152,17-172,77 172,78-187,84 >187,84 

А макс, кгм/мин 15 <706,64 706,64-913,54 913,55-1196,45 1196,46-1403,35 >1403,35 

АнП, кгм/мин  15 <599,77 599,77-767,79 767,8-997,54 997,55-1165,56 >1165,56 

ЧСС макс., уд/мин 15 <164,65 164,65-173,33 173,34-185,2 185,21-193,87 >193,87 
49. Таэквандо 

Рост, см 127 <162,26 162,26-169,96 169,97-180,49 180,5-188,18 >188,18 

Вес, кг 128 <45,91 45,91-56,7 56,71-71,47 71,48-82,26 >82,26 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 93 <401,66 401,66-592,14 592,15-852,59 852,6-1043,06 >1043,06 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 114 <597,93 597,93-808,98 808,99-1097,56 1097,57-1308,6 >1308,6 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 111 <750,59 750,59-956,48 956,49-1238 1238,01-1443,88 >1443,88 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 97 <780,24 780,24-1003,66 1003,67-1309,17 1309,18-1532,6 >1532,6 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 63 <870,92 870,92-1074,31 1074,32-1352,44 1352,45-1555,84 >1555,84 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 32 <870,26 870,26-1105,11 1105,12-1426,25 1426,26-1661,11 >1661,11 

А, кгм/мин (лактат 14,0) 9 <871,48 871,48-1014,92 1014,93-1211,07 1211,08-1354,51 >1354,51 

А, кгм/мин (лактат 16,0) 6 <941,09 941,09-1094,07 1094,08-1303,25 1303,26-1456,23 >1456,23 

ЧСС АнП, уд/мин 114 <130,57 130,57-145,25 145,26-165,34 165,35-180,02 >180,02 

А макс, кгм/мин 115 <850,34 850,34-1061,11 1061,12-1349,31 1349,32-1560,08 >1560,08 

АнП, кгм/мин  113 <599,54 599,54-809,63 809,64-1096,89 1096,9-1306,98 >1306,98 

ЧСС макс., уд/мин 115 <163,94 163,94-172,31 172,32-183,78 183,79-192,16 >192,16 
50. Триатлон 

Рост, см 20 <168,47 168,47-175,22 175,23-184,47 184,48-191,22 >191,22 
Вес, кг 20 <59,82 59,82-65,89 65,9-74,2 74,21-80,27 >80,27 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 18 <506,03 506,03-826,04 826,05-1263,62 1263,63-1583,63 >1583,63 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 18 <985,05 985,05-1373,22 1373,23-1903,99 1904-2292,16 >2292,16 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 17 <1268,66 1268,66-1654,25 1654,26-2181,5 2181,51-2567,09 >2567,09 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 8 <1251,9 1251,9-1722,35 1722,36-2365,64 2365,65-2836,09 >2836,09 
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Продолжение таблицы Б.1 

Показатель n 
Уровень показателя 

низкий ниже среднего средний выше среднего высокий 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 3 <1590,74 1590,74-1770,06 1770,07-2015,26 2015,27-2194,59 >2194,59 

ЧСС АнП, уд/мин 18 <143,46 143,46-155,95 155,96-173,04 173,05-185,53 >185,53 

А макс, кгм/мин 18 <1323,19 1323,19-1650,93 1650,94-2099,06 2099,07-2426,8 >2426,8 

АнП, кгм/мин  17 <1033,47 1033,47-1361,04 1361,05-1808,95 1808,96-2136,52 >2136,52 

ЧСС макс., уд/мин 18 <160,12 160,12-168,82 168,83-180,72 180,73-189,42 >189,42 

54. Хоккей на траве 

Рост, см 14 <169,9 169,9-173,6 173,61-178,68 178,69-182,38 >182,38 

Вес, кг 14 <58,95 58,95-66,14 66,15-75,99 76-83,19 >83,19 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 2 <555,31 555,31-709,84 709,85-921,15 921,16-1075,68 >1075,68 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 4 <962,52 962,52-1047,29 1047,3-1163,21 1163,22-1247,98 >1247,98 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 4 <1054,87 1054,87-1245,74 1245,75-1506,75 1506,76-1697,62 >1697,62 

ЧСС АнП, уд/мин 4 <141,29 141,29-154,33 154,34-172,16 172,17-185,2 >185,2 

А макс, кгм/мин 4 <1021,87 1021,87-1205,62 1205,63-1456,88 1456,89-1640,63 >1640,63 

АнП, кгм/мин  4 <962,52 962,52-1047,29 1047,3-1163,21 1163,22-1247,98 >1247,98 

ЧСС макс., уд/мин 4 <163,98 163,98-172,15 172,16-183,34 183,35-191,51 >191,51 

56. Лыжные гонки (инваспорт) 

Рост, см 5 <167,18 167,18-172,3 172,31-179,29 179,3-184,41 >184,41 

Вес, кг 3 <60,11 60,11-66,22 66,23-74,57 74,58-80,68 >80,68 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 3 <490,09 490,09-784,23 784,24-1186,43 1186,44-1480,57 >1480,57 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 3 <979,67 979,67-1131,12 1131,13-1338,21 1338,22-1489,66 >1489,66 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 2 <1145,57 1145,57-1271,54 1271,55-1443,79 1443,8-1569,76 >1569,76 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 2 <1205,98 1205,98-1274,59 1274,6-1368,4 1368,41-1437,01 >1437,01 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 3 <1267,65 1267,65-1316,85 1316,86-1384,14 1384,15-1433,34 >1433,34 

ЧСС АнП, уд/мин 3 <157,86 157,86-161,3 161,31-166,02 166,03-169,46 >169,46 

А макс, кгм/мин 3 <1301,24 1301,24-1374,74 1374,75-1475,25 1475,26-1548,75 >1548,75 

АнП, кгм/мин  3 <979,67 979,67-1131,12 1131,13-1338,21 1338,22-1489,66 >1489,66 

ЧСС макс., уд/мин 5 <166,24 166,24-171,63 171,64-179,02 179,03-184,42 >184,42 

57. Прыжки на батуте 
Рост, см 22 <162,42 162,42-166,57 166,58-172,24 172,25-176,38 >176,38 
Вес, кг 22 <52,66 52,66-59,23 59,24-68,22 68,23-74,78 >74,78 
А, кгм/мин (лактат 2,0) 12 <426,63 426,63-621,41 621,42-887,75 887,76-1082,53 >1082,53 
А, кгм/мин (лактат 4,0) 14 <635,66 635,66-829,65 829,66-1094,91 1094,92-1288,9 >1288,9 
А, кгм/мин (лактат 6,0) 10 <630,68 630,68-915,9 915,91-1305,89 1305,9-1591,11 >1591,11 
А, кгм/мин (лактат 8,0) 5 <843,74 843,74-973,73 973,74-1151,46 1151,47-1281,45 >1281,45 
ЧСС АнП, уд/мин 14 <133,68 133,68-149,1 149,11-170,18 170,19-185,59 >185,59 
А макс, кгм/мин 15 <816,84 816,84-976,11 976,12-1193,88 1193,89-1353,15 >1353,15 
АнП, кгм/мин  13 <618,8 618,8-819,76 819,77-1094,54 1094,55-1295,5 >1295,5 
ЧСС макс., уд/мин 15 <151,81 151,81-163,44 163,45-179,35 179,36-190,98 >190,98 

58. Каратэ 
Рост, см 11 <167,94 167,94-173,37 173,38-180,8 180,81-186,23 >186,23 
Вес, кг 11 <58,98 58,98-67,52 67,53-79,2 79,21-87,73 >87,73 
А, кгм/мин (лактат 2,0) 8 <311,87 311,87-486,63 486,64-725,61 725,62-900,37 >900,37 
А, кгм/мин (лактат 4,0) 9 <715,64 715,64-872,25 872,26-1086,41 1086,42-1243,02 >1243,02 
А, кгм/мин (лактат 6,0) 9 <825,94 825,94-1052,13 1052,14-1361,42 1361,43-1587,6 >1587,6 
А, кгм/мин (лактат 8,0) 9 <882,77 882,77-1171,03 1171,04-1565,19 1565,2-1853,44 >1853,44 
А, кгм/мин (лактат 

10,0) 

8 <1084,81 1084,81-1268,07 1268,08-1518,67 1518,68-1701,93 >1701,93 
А, кгм/мин (лактат 

12,0) 

3 <863,42 863,42-1147,27 1147,28-1535,39 1535,4-1819,24 >1819,24 
ЧСС АнП, уд/мин 9 <129,35 129,35-138,38 138,39-150,73 150,74-159,75 >159,75 
А макс, кгм/мин 9 <1109,49 1109,49-1296,88 1296,89-1553,11 1553,12-1740,5 >1740,5 
АнП, кгм/мин  9 <715,64 715,64-872,25 872,26-1086,41 1086,42-1243,02 >1243,02 
ЧСС макс., уд/мин 9 <162,31 162,31-171,95 171,96-185,15 185,16-194,79 >194,79 

62. Кикбоксинг 

Рост, см 21 <162,9 162,9-172,17 172,18-184,86 184,87-194,14 >194,14 

Вес, кг 21 <47,4 47,4-63,73 63,74-86,07 86,08-102,4 >102,4 
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Продолжение таблицы Б.1 

Показатель n 
Уровень показателя 

низкий ниже среднего средний выше среднего высокий 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 11 <436,18 436,18-567,65 567,66-747,43 747,44-878,9 >878,9 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 17 <565,27 565,27-751,07 751,08-1005,15 1005,16-1190,96 >1190,96 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 17 <801,68 801,68-971,21 971,22-1203,02 1203,03-1372,54 >1372,54 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 16 <927,04 927,04-1098,88 1098,89-1333,86 1333,87-1505,7 >1505,7 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 12 <998,58 998,58-1188,63 1188,64-1448,52 1448,53-1638,58 >1638,58 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 8 <1166,04 1166,04-1341,22 1341,23-1580,77 1580,78-1755,95 >1755,95 

А, кгм/мин (лактат 14,0) 4 <1177,25 1177,25-1380,22 1380,23-1657,77 1657,78-1860,74 >1860,74 

А, кгм/мин (лактат 16,0) 2 <1647,65 1647,65-1705,17 1705,18-1783,82 1783,83-1841,34 >1841,34 

ЧСС АнП, уд/мин 16 <119,18 119,18-129,87 129,88-144,5 144,51-155,18 >155,18 

А макс, кгм/мин 17 <930,36 930,36-1150,77 1150,78-1452,16 1452,17-1672,57 >1672,57 

АнП, кгм/мин  17 <565,27 565,27-751,07 751,08-1005,15 1005,16-1190,96 >1190,96 

ЧСС макс., уд/мин 17 <152,46 152,46-165,14 165,15-182,5 182,51-195,18 >195,18 

Примечание: Перед каждым видом спорта стоит его шифр, заложенный в программу  

«БИОХИМ-ЭКСПЕРТ» 

 
Таблица Б.2 – Шкалы оценки общей физической работоспособности спортсменов 

различных видов спорта (женщины) 

Показатель n 
Уровень показателя 

низкий ниже среднего средний выше среднего высокий 

1. Плавание 

Рост, см 257 <161,01 161,01-167,29 167,3-175,88 175,89-182,17 >182,17 

Вес, кг 257 <46,83 46,83-54,09 54,1-64,04 64,05-71,31 >71,31 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 217 <292,93 292,93-477,31 477,32-729,43 729,44-913,8 >913,8 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 238 <544,05 544,05-726 726,01-974,78 974,79-1156,73 >1156,73 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 211 <673,79 673,79-855,86 855,87-1104,84 1104,85-1286,91 >1286,91 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 164 <730,38 730,38-922,64 922,65-1185,54 1185,55-1377,81 >1377,81 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 103 <749,28 749,28-952,96 952,97-1231,48 1231,49-1435,16 >1435,16 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 39 <664,82 664,82-913,39 913,4-1253,27 1253,28-1501,83 >1501,83 

А, кгм/мин (лактат 14,0) 13 <808,19 808,19-897,62 897,63-1019,91 1019,92-1109,34 >1109,34 

А, кгм/мин (лактат 16,0) 5 <852,72 852,72-922,97 922,98-1019,02 1019,03-1089,27 >1089,27 

ЧСС АнП, уд/мин 237 <133,78 133,78-149,6 149,61-171,24 171,25-187,06 >187,06 

А макс, кгм/мин 240 <785,94 785,94-943,93 943,94-1159,96 1159,97-1317,95 >1317,95 

АнП, кгм/мин  228 <549,49 549,49-722,13 722,14-958,2 958,21-1130,84 >1130,84 

ЧСС макс., уд/мин 240 <160,51 160,51-171,22 171,23-185,87 185,88-196,57 >196,57 

2. Легкая атлетика 

Рост, см 307 <158,87 158,87-165,48 165,49-174,52 174,53-181,13 >181,13 

Вес, кг 307 <42,46 42,46-52,53 52,54-66,31 66,32-76,38 >76,38 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 169 <316,94 316,94-470,72 470,73-680,99 681-834,76 >834,76 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 200 <524,23 524,23-695,05 695,06-928,63 928,64-1099,45 >1099,45 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 190 <622,11 622,11-820,79 820,8-1092,46 1092,47-1291,14 >1291,14 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 133 <710,27 710,27-889,33 889,34-1134,17 1134,18-1313,23 >1313,23 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 57 <693,82 693,82-872,01 872,02-1115,67 1115,68-1293,86 >1293,86 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 29 <676,06 676,06-880,54 880,55-1160,14 1160,15-1364,62 >1364,62 

А, кгм/мин (лактат 14,0) 8 <510,6 510,6-808,47 808,48-1215,77 1215,78-1513,64 >1513,64 

А, кгм/мин (лактат 16,0) 2 <696,99 696,99-740,64 740,65-800,35 800,36-844 >844 

ЧСС АнП, уд/мин 199 <127,05 127,05-141,57 141,58-161,44 161,45-175,96 >175,96 

А макс, кгм/мин 202 <733,54 733,54-891,82 891,83-1108,24 1108,25-1266,52 >1266,52 

АнП, кгм/мин  195 <523,71 523,71-693,08 693,09-924,68 924,69-1094,05 >1094,05 

ЧСС макс., уд/мин 202 <150,19 150,19-161,24 161,25-176,36 176,37-187,42 >187,42 
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Продолжение таблицы Б.2 

Показатель n 
Уровень показателя 

низкий ниже среднего средний выше среднего высокий 

7. Биатлон 

Рост, см 110 <154,38 154,38-161,1 161,11-170,29 170,3-177,01 >177,01 

Вес, кг 109 <45,13 45,13-52,44 52,45-62,44 62,45-69,75 >69,75 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 95 <423,76 423,76-581,59 581,6-797,39 797,4-955,22 >955,22 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 102 <663,24 663,24-836,8 836,81-1074,12 1074,13-1247,67 >1247,67 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 97 <759,45 759,45-957,38 957,39-1228,03 1228,04-1425,97 >1425,97 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 77 <873,61 873,61-1049,7 1049,71-1290,5 1290,51-1466,59 >1466,59 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 60 <943,87 943,87-1119,32 1119,33-1359,23 1359,24-1534,69 >1534,69 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 28 <1001,04 1001,04-1133,23 1133,24-1313,98 1313,99-1446,16 >1446,16 

А, кгм/мин (лактат 14,0) 9 <1007,3 1007,3-1163,98 1163,99-1378,23 1378,24-1534,91 >1534,91 

А, кгм/мин (лактат 16,0) 5 <1186,38 1186,38-1322,4 1322,41-1508,39 1508,4-1644,41 >1644,41 

ЧСС АнП, уд/мин 102 <142,49 142,49-154,77 154,78-171,57 171,58-183,86 >183,86 

А макс, кгм/мин 104 <925,29 925,29-1091,01 1091,02-1317,63 1317,64-1483,36 >1483,36 

АнП, кгм/мин  100 <660,2 660,2-833,27 833,28-1069,92 1069,93-1242,99 >1242,99 

ЧСС макс., уд/мин 104 <164,1 164,1-174,41 174,42-188,51 188,52-198,82 >198,82 

8. Лыжные гонки 

Рост, см 89 <156,55 156,55-162,94 162,95-171,7 171,71-178,09 >178,09 

Вес, кг 89 <48,36 48,36-54,85 54,86-63,73 63,74-70,22 >70,22 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 75 <392,84 392,84-584,31 584,32-846,13 846,14-1037,6 >1037,6 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 76 <687,77 687,77-885,46 885,47-1155,77 1155,78-1353,45 >1353,45 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 60 <787,71 787,71-997,96 997,97-1285,46 1285,47-1495,72 >1495,72 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 60 <787,71 787,71-997,96 997,97-1285,46 1285,47-1495,72 >1495,72 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 37 <864,86 864,86-1063,04 1063,05-1334,03 1334,04-1532,21 >1532,21 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 17 <828,62 828,62-1039,41 1039,42-1327,64 1327,65-1538,43 >1538,43 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 8 <768,14 768,14-1017,73 1017,74-1359,01 1359,02-1608,6 >1608,6 

А, кгм/мин (лактат 14,0) 3 <578,69 578,69-936,62 936,63-1426,04 1426,05-1783,97 >1783,97 

ЧСС АнП, уд/мин 76 <139,2 139,2-153,24 153,25-172,46 172,47-186,5 >186,5 

А макс, кгм/мин 79 <857,75 857,75-1041,85 1041,86-1293,59 1293,6-1477,69 >1477,69 

АнП, кгм/мин  72 <676,52 676,52-876,4 876,41-1149,71 1149,72-1349,58 >1349,58 

ЧСС макс., уд/мин 79 <155,08 155,08-166,88 166,89-183,03 183,04-194,84 >194,84 

9. Велошоссе 

Рост, см 46 <157,57 157,57-164,09 164,1-173,03 173,04-179,55 >179,55 

Вес, кг 46 <48,31 48,31-56,74 56,75-68,28 68,29-76,71 >76,71 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 40 <380,82 380,82-586,44 586,45-867,6 867,61-1073,22 >1073,22 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 43 <563,84 563,84-806,68 806,69-1138,75 1138,76-1381,59 >1381,59 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 38 <662,09 662,09-917,71 917,72-1267,23 1267,24-1522,85 >1522,85 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 29 <709,98 709,98-958,48 958,49-1298,27 1298,28-1546,76 >1546,76 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 18 <702,73 702,73-974,68 974,69-1346,53 1346,54-1618,48 >1618,48 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 6 <745,07 745,07-943,69 943,7-1215,3 1215,31-1413,92 >1413,92 

А, кгм/мин (лактат 14,0) 4 <796,55 796,55-944,56 944,57-1146,93 1146,94-1294,94 >1294,94 

А, кгм/мин (лактат 16,0) 3 <865,56 865,56-981,63 981,64-1140,36 1140,37-1256,43 >1256,43 

ЧСС АнП, уд/мин 43 <136,17 136,17-153,47 153,48-177,13 177,14-194,43 >194,43 

А макс, кгм/мин 44 <868,68 868,68-1063,43 1063,44-1329,74 1329,75-1524,5 >1524,5 

АнП, кгм/мин  41 <563,13 563,13-795,25 795,26-1112,65 1112,66-1344,77 >1344,77 

ЧСС макс., уд/мин 44 <165,09 165,09-174,8 174,81-188,1 188,11-197,81 >197,81 

10. Велотрек 

Рост, см 48 <158,71 158,71-163,99 164-171,21 171,22-176,49 >176,49 

Вес, кг 48 <49,75 49,75-54,92 54,93-61,99 62-67,16 >67,16 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 47 <436,08 436,08-643,74 643,75-927,7 927,71-1135,36 >1135,36 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 45 <765,47 765,47-956,16 956,17-1216,9 1216,91-1407,58 >1407,58 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 36 <882,1 882,1-1090,44 1090,45-1375,33 1375,34-1583,67 >1583,67 
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Продолжение таблицы Б.2 

Показатель n 
Уровень показателя 

низкий ниже среднего средний выше среднего высокий 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 16 <843,73 843,73-1095,42 1095,43-1439,57 1439,58-1691,26 >1691,26 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 5 <699,18 699,18-963,84 963,85-1325,75 1325,76-1590,41 >1590,41 

ЧСС АнП, уд/мин 45 <157,82 157,82-166,45 166,46-178,25 178,26-186,88 >186,88 

А макс, кгм/мин 48 <880,22 880,22-1066,43 1066,44-1321,06 1321,07-1507,27 >1507,27 

АнП, кгм/мин  44 <773,78 773,78-953,17 953,18-1198,46 1198,47-1377,84 >1377,84 

ЧСС макс., уд/мин 48 <165,44 165,44-172,98 172,99-183,3 183,31-190,84 >190,84 
11. Гребля на байдарках 

Рост, см 33 <158,77 158,77-164,27 164,28-171,78 171,79-177,28 >177,28 
Вес, кг 33 <53,23 53,23-59,39 59,4-67,81 67,82-73,97 >73,97 
А, кгм/мин (лактат 2,0) 20 <331,48 331,48-457,76 457,77-630,43 630,44-756,71 >756,71 
А, кгм/мин (лактат 4,0) 28 <553,78 553,78-663,59 663,6-813,76 813,77-923,57 >923,57 
А, кгм/мин (лактат 6,0) 26 <681,54 681,54-795,25 795,26-950,74 950,75-1064,45 >1064,45 
А, кгм/мин (лактат 8,0) 18 <707,99 707,99-847,37 847,38-1037,95 1037,96-1177,33 >1177,33 
А, кгм/мин (лактат 10,0) 11 <701,95 701,95-867,9 867,91-1094,82 1094,83-1260,77 >1260,77 
ЧСС АнП, уд/мин 28 <125,74 125,74-142,69 142,7-165,87 165,88-182,82 >182,82 
А макс, кгм/мин 28 <745,28 745,28-861,03 861,04-1019,31 1019,32-1135,07 >1135,07 
АнП, кгм/мин  26 <551,52 551,52-655,05 655,06-796,63 796,64-900,16 >900,16 
ЧСС макс., уд/мин 28 <154,07 154,07-166,33 166,34-183,09 183,1-195,35 >195,35 

13. Гребля академическая (с использованием гребного тренажера «Концепт 2») 

Рост, см 106 <175,57 175,57-179,64 179,65-185,22 185,23-189,29 >189,29 
Вес, кг 106 <69,19 69,19-74,97 74,98-82,89 82,9-88,67 >88,67 
А, кгм/мин (лактат 2,0) 50 <120,05 120,05-148,32 148,33-186,98 186,99-215,25 >215,25 
А, кгм/мин (лактат 4,0) 51 <167,61 167,61-194,34 194,35-230,9 230,91-257,63 >257,63 
А, кгм/мин (лактат 6,0) 49 <190,31 190,31-219,18 219,19-258,67 258,68-287,55 >287,55 
А, кгм/мин (лактат 8,0) 40 <202,08 202,08-234,92 234,93-279,82 279,83-312,66 >312,66 
А, кгм/мин (лактат 10,0) 37 <213,17 213,17-248,49 248,5-296,8 296,81-332,13 >332,13 
А, кгм/мин (лактат 12,0) 7 <1573,67 1573,67-1677,04 1677,05-1818,38 1818,39-1921,74 >1921,74 
А, кгм/мин (лактат 14,0) 2 <1740,99 1740,99-1778,41 1778,42-1829,58 1829,59-1867 >1867 
ЧСС АнП, уд/мин 51 <159,7 159,7-168,99 169-181,69 181,7-190,98 >190,98 
А макс, кгм/мин 51 <188,47 188,47-221,25 221,26-266,08 266,09-298,86 >298,86 
АнП, кгм/мин  51 <167,61 167,61-194,34 194,35-230,9 230,91-257,63 >257,63 
ЧСС макс., уд/мин 51 <168,41 168,41-178,34 178,35-191,93 191,94-201,86 >201,86 

14. Фристайл 

Рост, см 22 <151,87 151,87-158,99 159-168,73 168,74-175,85 >175,85 
Вес, кг 22 <43,23 43,23-52,18 52,19-64,44 64,45-73,4 >73,4 
А, кгм/мин (лактат 2,0) 9 <306,67 306,67-426,04 426,05-589,28 589,29-708,65 >708,65 
А, кгм/мин (лактат 4,0) 13 <561,61 561,61-660,2 660,21-795,02 795,03-893,61 >893,61 
А, кгм/мин (лактат 6,0) 13 <658,84 658,84-765,52 765,53-911,39 911,4-1018,07 >1018,07 
А, кгм/мин (лактат 8,0) 12 <774,1 774,1-832,54 832,55-912,45 912,46-970,89 >970,89 
А, кгм/мин (лактат 10,0) 7 <803,07 803,07-897,04 897,05-1025,53 1025,54-1119,49 >1119,49 
А, кгм/мин (лактат 12,0) 3 <872,14 872,14-914,42 914,43-972,24 972,25-1014,52 >1014,52 
ЧСС АнП, уд/мин 13 <143 143-155,51 155,52-172,63 172,64-185,15 >185,15 
А макс, кгм/мин 13 <745,28 745,28-850,87 850,88-995,27 995,28-1100,87 >1100,87 
АнП, кгм/мин  13 <561,61 561,61-660,2 660,21-795,02 795,03-893,61 >893,61 
ЧСС макс., уд/мин 13 <170,26 170,26-177,36 177,37-187,09 187,1-194,19 >194,19 

18. Борьба вольная 

Рост, см 55 <150,79 150,79-157,91 157,92-167,65 167,66-174,76 >174,76 
Вес, кг 54 <48,4 48,4-55,87 55,88-66,08 66,09-73,55 >73,55 
А, кгм/мин (лактат 2,0) 40 <404,2 404,2-505,27 505,28-643,47 643,48-744,54 >744,54 
А, кгм/мин (лактат 4,0) 46 <522,19 522,19-686,71 686,72-911,67 911,68-1076,19 >1076,19 
А, кгм/мин (лактат 6,0) 45 <615,02 615,02-814,43 814,44-1087,11 1087,12-1286,53 >1286,53 
А, кгм/мин (лактат 8,0) 35 <644,88 644,88-857,09 857,1-1147,25 1147,26-1359,45 >1359,45 
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Продолжение таблицы Б.2 

Показатель n 
Уровень показателя 

низкий ниже среднего средний выше среднего высокий 
А, кгм/мин (лактат 10,0) 22 <581,43 581,43-857,51 857,52-1235,02 1235,03-1511,11 >1511,11 
А, кгм/мин (лактат 12,0) 9 <382,29 382,29-821,17 821,18-1421,27 1421,28-1860,14 >1860,14 
А, кгм/мин (лактат 14,0) 2 <909,32 909,32-914,17 914,18-920,82 920,83-925,67 >925,67 
ЧСС АнП, уд/мин 45 <132,29 132,29-145,15 145,16-162,75 162,76-175,61 >175,61 
А макс, кгм/мин 46 <712,45 712,45-886,78 886,79-1125,16 1125,17-1299,49 >1299,49 
АнП, кгм/мин  46 <522,19 522,19-686,71 686,72-911,67 911,68-1076,19 >1076,19 
ЧСС макс., уд/мин 46 <156,84 156,84-166,37 166,38-179,41 179,42-188,93 >188,93 

21. Стрельба из лука 

Рост, см 6 <159,58 159,58-165,07 165,08-172,59 172,6-178,07 >178,07 

Вес, кг 6 <47,95 47,95-54,6 54,61-63,72 63,73-70,38 >70,38 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 3 <589,82 589,82-662,98 662,99-763,01 763,02-836,17 >836,17 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 3 <677,37 677,37-762,28 762,29-878,38 878,39-963,29 >963,29 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 3 <770,91 770,91-839,65 839,66-933,67 933,68-1002,42 >1002,42 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 2 <849,99 849,99-891,56 891,57-948,43 948,44-990 >990 

ЧСС АнП, уд/мин 3 <126,84 126,84-133,07 133,08-141,59 141,6-147,81 >147,81 

А макс, кгм/мин 3 <878,54 878,54-920,98 920,99-979,01 979,02-1021,45 >1021,45 

АнП, кгм/мин  3 <589,82 589,82-662,98 662,99-763,01 763,02-836,17 >836,17 

ЧСС макс., уд/мин 3 <160,86 160,86-165,49 165,5-171,83 171,84-176,46 >176,46 

22. Художественная гимнастика 

Рост, см 81 <158,89 158,89-165,17 165,18-173,76 173,77-180,03 >180,03 

Вес, кг 81 <38,06 38,06-45,92 45,93-56,67 56,68-64,52 >64,52 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 12 <440,38 440,38-563,98 563,99-733,01 733,02-856,61 >856,61 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 14 <493,63 493,63-625,91 625,92-806,8 806,81-939,08 >939,08 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 8 <454,17 454,17-598,61 598,62-796,13 796,14-940,57 >940,57 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 3 <586,58 586,58-672,75 672,76-790,57 790,58-876,74 >876,74 

ЧСС АнП, уд/мин 14 <147,1 147,1-158,32 158,33-173,67 173,68-184,89 >184,89 

А макс, кгм/мин 15 <682,35 682,35-749,25 749,26-840,74 840,75-907,64 >907,64 

АнП, кгм/мин  14 <493,63 493,63-625,91 625,92-806,8 806,81-939,08 >939,08 

ЧСС макс., уд/мин 15 <156,42 156,42-166,26 166,27-179,73 179,74-189,57 >189,57 

23. Дзюдо 

Рост, см 54 <152,13 152,13-160,84 160,85-172,75 172,76-181,45 >181,45 

Вес, кг 54 <33,92 33,92-52,67 52,68-78,32 78,33-97,07 >97,07 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 29 <318,96 318,96-486,94 486,95-716,64 716,65-884,61 >884,61 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 34 <563,2 563,2-723,77 723,78-943,34 943,35-1103,91 >1103,91 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 32 <737,66 737,66-885,32 885,33-1087,23 1087,24-1234,89 >1234,89 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 21 <824,24 824,24-967,79 967,8-1164,1 1164,11-1307,66 >1307,66 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 7 <842,57 842,57-959,32 959,33-1118,96 1118,97-1235,7 >1235,7 

ЧСС АнП, уд/мин 34 <134,56 134,56-148,46 148,47-167,47 167,48-181,37 >181,37 

А макс, кгм/мин 34 <779,37 779,37-925,25 925,26-1124,74 1124,75-1270,62 >1270,62 

АнП, кгм/мин  34 <568,16 568,16-720,96 720,97-929,91 929,92-1082,71 >1082,71 

ЧСС макс., уд/мин 34 <155,26 155,26-166,53 166,54-181,93 181,94-193,2 >193,2 

24. Спортивная гимнастика 

Рост, см 58 <135,06 135,06-145,83 145,84-160,57 160,58-171,34 >171,34 

Вес, кг 58 <26,93 26,93-37,72 37,73-52,48 52,49-63,26 >63,26 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 16 <293,54 293,54-447,41 447,42-657,83 657,84-811,7 >811,7 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 18 <499,43 499,43-629,44 629,45-807,22 807,23-937,22 >937,22 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 14 <588,48 588,48-726,96 726,97-916,32 916,33-1054,8 >1054,8 
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Продолжение таблицы Б.2 

Показатель n 
Уровень показателя 

низкий ниже среднего средний выше среднего высокий 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 8 <583,72 583,72-744,47 744,48-964,27 964,28-1125,02 >1125,02 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 3 <480,29 480,29-671,56 671,57-933,1 933,11-1124,37 >1124,37 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 18 <142,1 142,1-152,07 152,08-165,7 165,71-175,67 >175,67 

ЧСС АнП, уд/мин 28 <378,11 378,11-578,3 578,31-852,04 852,05-1052,23 >1052,23 

А макс, кгм/мин 18 <499,43 499,43-629,44 629,45-807,22 807,23-937,22 >937,22 

АнП, кгм/мин  28 <142,4 142,4-157,19 157,2-177,44 177,45-192,24 >192,24 

ЧСС макс., уд/мин 58 <135,06 135,06-145,83 145,84-160,57 160,58-171,34 >171,34 

25. Парусный спорт 

Рост, см 54 <160,36 160,36-167,58 167,59-177,45 177,46-184,66 >184,66 

Вес, кг 54 <50,02 50,02-58,5 58,51-70,09 70,1-78,56 >78,56 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 35 <363,99 363,99-520,11 520,12-733,59 733,6-889,72 >889,72 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 36 <448,33 448,33-689,09 689,1-1018,29 1018,3-1259,05 >1259,05 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 33 <441,21 441,21-735,64 735,65-1138,23 1138,24-1432,65 >1432,65 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 22 <431,74 431,74-751,21 751,22-1188,05 1188,06-1507,52 >1507,52 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 15 <675,14 675,14-804,25 804,26-980,81 980,82-1109,92 >1109,92 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 7 <670,25 670,25-809,67 809,68-1000,32 1000,33-1139,74 >1139,74 

А, кгм/мин (лактат 14,0) 6 <770,36 770,36-893,88 893,89-1062,78 1062,79-1186,3 >1186,3 

А, кгм/мин (лактат 16,0) 3 <950,86 950,86-1022,21 1022,22-1119,78 1119,79-1191,13 >1191,13 

ЧСС АнП, уд/мин 37 <129,49 129,49-149,1 149,11-175,92 175,93-195,52 >195,52 

А макс, кгм/мин 39 <726,56 726,56-912,95 912,96-1167,81 1167,82-1354,2 >1354,2 

АнП, кгм/мин  36 <448,33 448,33-689,09 689,1-1018,29 1018,3-1259,05 >1259,05 

ЧСС макс., уд/мин 39 <167,95 167,95-175,71 175,72-186,33 186,34-194,09 >194,09 

26. Конный спорт 

Рост, см 6 <165,58 165,58-167,41 167,42-169,91 169,92-171,74 >171,74 

Вес, кг 6 <55,4 55,4-57,93 57,94-61,4 61,41-63,93 >63,93 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 2 <407,65 407,65-510,9 510,91-652,09 652,1-755,34 >755,34 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 2 <762,31 762,31-887,74 887,75-1059,25 1059,26-1184,68 >1184,68 

ЧСС АнП, уд/мин 2 <85,99 85,99-104,7 104,71-130,29 130,3-149 >149 

А макс, кгм/мин 2 <899,99 899,99-899,99 900-900 900,01-900 >900 

АнП, кгм/мин  2 <407,65 407,65-510,9 510,91-652,09 652,1-755,34 >755,34 

ЧСС макс., уд/мин 2 <145,99 145,99-158,46 158,47-175,53 175,54-188 >188 

27. Самбо 

Рост, см 22 <151,05 151,05-157,01 157,02-165,16 165,17-171,12 >171,12 

Вес, кг 22 <46,81 46,81-52,64 52,65-60,62 60,63-66,45 >66,45 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 6 <366,88 366,88-455,74 455,75-577,25 577,26-666,11 >666,11 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 8 <454,26 454,26-599,09 599,1-797,15 797,16-941,98 >941,98 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 9 <557,78 557,78-728,63 728,64-962,25 962,26-1133,1 >1133,1 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 7 <744,37 744,37-872,6 872,61-1047,96 1047,97-1176,19 >1176,19 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 2 <745,98 745,98-885,26 885,27-1075,73 1075,74-1215,01 >1215,01 

ЧСС АнП, уд/мин 9 <99,24 99,24-122,98 122,99-155,45 155,46-179,2 >179,2 

А макс, кгм/мин 10 <718,91 718,91-830,91 830,92-984,08 984,09-1096,08 >1096,08 

АнП, кгм/мин  8 <454,26 454,26-599,09 599,1-797,15 797,16-941,98 >941,98 

ЧСС макс., уд/мин 10 <152,78 152,78-162,64 162,65-176,15 176,16-186,01 >186,01 

29. Гандбол 

Рост, см 46 <164,52 164,52-171,37 171,38-180,75 180,76-187,6 >187,6 
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Продолжение таблицы Б.2 

Показатель n 
Уровень показателя 

низкий ниже среднего средний выше среднего высокий 

Вес, кг 46 <52,55 52,55-62,19 62,2-75,37 75,38-85,01 >85,01 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 30 <335,04 335,04-445,68 445,69-596,97 596,98-707,61 >707,61 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 34 <613,53 613,53-712,57 712,58-848,01 848,02-947,05 >947,05 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 34 <715,85 715,85-862,08 862,09-1062,03 1062,04-1208,26 >1208,26 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 29 <802,17 802,17-952,04 952,05-1156,98 1156,99-1306,85 >1306,85 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 15 <858,01 858,01-995,36 995,37-1183,17 1183,18-1320,51 >1320,51 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 5 <914,51 914,51-1019,33 1019,34-1162,66 1162,67-1267,48 >1267,48 

А, кгм/мин (лактат 14,0) 3 <944,15 944,15-1041,06 1041,07-1173,59 1173,6-1270,51 >1270,51 

ЧСС АнП, уд/мин 34 <117,76 117,76-131,31 131,32-149,85 149,86-163,41 >163,41 

А макс, кгм/мин 34 <900,91 900,91-1009,98 1009,99-1159,13 1159,14-1268,2 >1268,2 

АнП, кгм/мин  34 <613,53 613,53-712,57 712,58-848,01 848,02-947,05 >947,05 

ЧСС макс., уд/мин 33 <148,56 148,56-159,41 159,42-174,27 174,28-185,13 >185,13 

30. Водные лыжи 

Рост, см 39 <152,64 152,64-159,99 160-170,05 170,06-177,4 >177,4 

Вес, кг 39 <41,07 41,07-51,36 51,37-65,45 65,46-75,74 >75,74 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 17 <470,96 470,96-532,85 532,86-617,49 617,5-679,39 >679,39 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 25 <506,44 506,44-601,3 601,31-731,01 731,02-825,87 >825,87 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 23 <568,13 568,13-692,96 692,97-863,64 863,65-988,47 >988,47 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 17 <576,69 576,69-752,25 752,26-992,32 992,33-1167,89 >1167,89 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 6 <596,68 596,68-745,05 745,06-947,94 947,95-1096,31 >1096,31 

ЧСС АнП, уд/мин 25 <137,25 137,25-151,42 151,43-170,81 170,82-184,98 >184,98 

А макс, кгм/мин 27 <544,06 544,06-697,72 697,73-907,83 907,84-1061,48 >1061,48 

АнП, кгм/мин  25 <501,44 501,44-596,89 596,9-727,42 727,43-822,87 >822,87 

ЧСС макс., уд/мин 27 <159,93 159,93-170,26 170,27-184,4 184,41-194,73 >194,73 

31. Фехтование 

Рост, см 5 <160,47 160,47-164,82 164,83-170,77 170,78-175,12 >175,12 

Вес, кг 5 <52,05 52,05-57,48 57,49-64,91 64,92-70,34 >70,34 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 4 <463,8 463,8-530,88 530,89-622,61 622,62-689,69 >689,69 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 4 <586,59 586,59-723,58 723,59-910,91 910,92-1047,9 >1047,9 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 4 <627,53 627,53-820,54 820,55-1084,45 1084,46-1277,46 >1277,46 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 2 <1027,66 1027,66-1029,04 1029,05-1030,95 1030,96-1032,33 >1032,33 

ЧСС АнП, уд/мин 4 <141,59 141,59-149,55 149,56-160,44 160,45-168,4 >168,4 

А макс, кгм/мин 4 <719,34 719,34-882,32 882,33-1105,17 1105,18-1268,15 >1268,15 

АнП, кгм/мин  4 <586,59 586,59-723,58 723,59-910,91 910,92-1047,9 >1047,9 

ЧСС макс., уд/мин 4 <162,73 162,73-168,53 168,54-176,46 176,47-182,26 >182,26 

33. Бадминтон 

Рост, см 23 <160,28 160,28-166,98 166,99-176,14 176,15-182,84 >182,84 

Вес, кг 23 <53,44 53,44-59,81 59,82-68,53 68,54-74,9 >74,9 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 20 <493,85 493,85-621,36 621,37-795,73 795,74-923,24 >923,24 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 21 <685,41 685,41-826,94 826,95-1020,48 1020,49-1162,01 >1162,01 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 17 <779,57 779,57-946,37 946,38-1174,45 1174,46-1341,24 >1341,24 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 14 <842,24 842,24-1007,54 1007,55-1233,59 1233,6-1398,89 >1398,89 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 8 <816,21 816,21-1040,81 1040,82-1347,93 1347,94-1572,53 >1572,53 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 2 <763,64 763,64-931,34 931,35-1160,65 1160,66-1328,35 >1328,35 

ЧСС АнП, уд/мин 21 <123,5 123,5-141,58 141,59-166,31 166,32-184,39 >184,39 
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Уровень показателя 

низкий ниже среднего средний выше среднего высокий 

А макс, кгм/мин 21 <840,63 840,63-996,8 996,81-1210,34 1210,35-1366,5 >1366,5 

АнП, кгм/мин  21 <685,41 685,41-826,94 826,95-1020,48 1020,49-1162,01 >1162,01 

ЧСС макс., уд/мин 21 <143,28 143,28-158,41 158,42-179,11 179,12-194,24 >194,24 

34. Волейбол 

Рост, см 24 <176,53 176,53-181,11 181,12-187,38 187,39-191,96 >191,96 

Вес, кг 24 <61,41 61,41-67,22 67,23-75,18 75,19-81 >81 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 12 <305,8 305,8-445,59 445,6-636,74 636,75-776,52 >776,52 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 13 <636,9 636,9-733,68 733,69-866,01 866,02-962,78 >962,78 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 12 <757,46 757,46-872,75 872,76-1030,41 1030,42-1145,7 >1145,7 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 10 <745,21 745,21-936,57 936,58-1198,22 1198,23-1389,58 >1389,58 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 3 <1187,19 1187,19-1257,35 1257,36-1353,3 1353,31-1423,47 >1423,47 

ЧСС АнП, уд/мин 13 <131,58 131,58-140,09 140,1-151,74 151,75-160,25 >160,25 

А макс, кгм/мин 13 <705,86 705,86-896,55 896,56-1157,29 1157,3-1347,98 >1347,98 

АнП, кгм/мин  13 <636,9 636,9-733,68 733,69-866,01 866,02-962,78 >962,78 

ЧСС макс., уд/мин 13 <145,78 145,78-156 156,01-169,99 170-180,21 >180,21 

37. Синхронное плавание 

Рост, см 78 <160,08 160,08-165,79 165,8-173,61 173,62-179,32 >179,32 

Вес, кг 78 <42,86 42,86-51,38 51,39-63,04 63,05-71,56 >71,56 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 54 <368,06 368,06-494,07 494,08-666,4 666,41-792,42 >792,42 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 59 <464,27 464,27-622,81 622,82-839,59 839,6-998,13 >998,13 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 55 <521,94 521,94-709,28 709,29-965,44 965,45-1152,78 >1152,78 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 33 <557,87 557,87-709,24 709,25-916,21 916,22-1067,57 >1067,57 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 22 <613,33 613,33-736,34 736,35-904,56 904,57-1027,57 >1027,57 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 12 <642,46 642,46-736,91 736,92-866,08 866,09-960,53 >960,53 

А, кгм/мин (лактат 14,0) 10 <763,06 763,06-836,43 836,44-936,76 936,77-1010,13 >1010,13 

ЧСС АнП, уд/мин 58 <121,11 121,11-138,99 139-163,45 163,46-181,33 >181,33 

А макс, кгм/мин 71 <739,06 739,06-836,11 836,12-968,81 968,82-1065,86 >1065,86 

АнП, кгм/мин  59 <464,27 464,27-622,81 622,82-839,59 839,6-998,13 >998,13 

ЧСС макс., уд/мин 71 <152,76 152,76-164,83 164,84-181,33 181,34-193,4 >193,4 

38. Современное пятиборье 

Рост, см 46 <158,91 158,91-164,66 164,67-172,54 172,55-178,3 >178,3 

Вес, кг 46 <49,45 49,45-55,34 55,35-63,39 63,4-69,28 >69,28 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 38 <434,51 434,51-568,57 568,58-751,89 751,9-885,95 >885,95 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 41 <720,21 720,21-847,05 847,06-1020,5 1020,51-1147,34 >1147,34 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 41 <838,56 838,56-986,78 986,79-1189,45 1189,46-1337,67 >1337,67 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 33 <879,94 879,94-1062,54 1062,55-1312,24 1312,25-1494,84 >1494,84 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 16 <828,81 828,81-1034,2 1034,21-1315,04 1315,05-1520,43 >1520,43 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 6 <791,86 791,86-1038,62 1038,63-1376,04 1376,05-1622,79 >1622,79 

А, кгм/мин (лактат 14,0) 3 <778,22 778,22-972,7 972,71-1238,63 1238,64-1433,1 >1433,1 

ЧСС АнП, уд/мин 41 <139,4 139,4-150,02 150,03-164,55 164,56-175,17 >175,17 

А макс, кгм/мин 41 <873,93 873,93-1041,51 1041,52-1270,67 1270,68-1438,26 >1438,26 

АнП, кгм/мин  41 <720,21 720,21-847,05 847,06-1020,5 1020,51-1147,34 >1147,34 

ЧСС макс., уд/мин 41 <162,15 162,15-170,7 170,71-182,41 182,42-190,96 >190,96 

39. Фигурное катание 

Рост, см 15 <158,51 158,51-163,11 163,12-169,41 169,42-174,02 >174,02 
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низкий ниже среднего средний выше среднего высокий 

Вес, кг 15 <49,88 49,88-52,5 52,51-56,09 56,1-58,71 >58,71 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 8 <202,38 202,38-429,11 429,12-739,13 739,14-965,86 >965,86 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 9 <612,59 612,59-757,95 757,96-956,71 956,72-1102,07 >1102,07 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 8 <767,67 767,67-904,91 904,92-1092,58 1092,59-1229,82 >1229,82 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 4 <840,3 840,3-986,08 986,09-1185,41 1185,42-1331,19 >1331,19 

ЧСС АнП, уд/мин 9 <146 146-158,99 159-176,77 176,78-189,77 >189,77 

А макс, кгм/мин 9 <739,78 739,78-874,53 874,54-1058,79 1058,8-1193,54 >1193,54 

АнП, кгм/мин  9 <612,59 612,59-757,95 757,96-956,71 956,72-1102,07 >1102,07 

ЧСС макс., уд/мин 9 <163,34 163,34-171,18 171,19-181,92 181,93-189,76 >189,76 

43. Большой теннис 

Рост, см 52 <157,08 157,08-163,87 163,88-173,16 173,17-179,95 >179,95 

Вес, кг 52 <43,59 43,59-52,62 52,63-64,98 64,99-74,02 >74,02 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 32 <282,19 282,19-456,19 456,2-694,11 694,12-868,11 >868,11 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 37 <420,27 420,27-629,72 629,73-916,11 916,12-1125,56 >1125,56 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 37 <580,24 580,24-797,22 797,23-1093,91 1093,92-1310,89 >1310,89 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 26 <629,51 629,51-876,72 876,73-1214,74 1214,75-1461,94 >1461,94 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 12 <648,57 648,57-899,41 899,42-1242,41 1242,42-1493,25 >1493,25 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 4 <741,99 741,99-871,91 871,92-1049,58 1049,59-1179,5 >1179,5 

А, кгм/мин (лактат 14,0) 2 <834,65 834,65-900,48 900,49-990,51 990,52-1056,34 >1056,34 

ЧСС АнП, уд/мин 38 <119,67 119,67-138,9 138,91-165,2 165,21-184,43 >184,43 

А макс, кгм/мин 41 <653,43 653,43-872,3 872,31-1171,59 1171,6-1390,46 >1390,46 

АнП, кгм/мин  37 <423,06 423,06-628,6 628,61-909,66 909,67-1115,2 >1115,2 

ЧСС макс., уд/мин 41 <152,6 152,6-165,96 165,97-184,23 184,24-197,59 >197,59 

44. Конькобежный спорт 

Рост, см 72 <157,66 157,66-163,28 163,29-170,98 170,99-176,61 >176,61 

Вес, кг 72 <50,75 50,75-56,87 56,88-65,25 65,26-71,38 >71,38 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 55 <401,08 401,08-549,11 549,12-751,53 751,54-899,57 >899,57 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 62 <561,08 561,08-785,22 785,23-1091,71 1091,72-1315,85 >1315,85 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 59 <718,02 718,02-951,01 951,02-1269,59 1269,6-1502,58 >1502,58 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 40 <812,61 812,61-1024,57 1024,58-1314,42 1314,43-1526,38 >1526,38 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 23 <810,5 810,5-1031,17 1031,18-1332,91 1332,92-1553,58 >1553,58 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 9 <807,7 807,7-1026,44 1026,45-1325,55 1325,56-1544,29 >1544,29 

А, кгм/мин (лактат 14,0) 4 <878,97 878,97-984,7 984,71-1129,29 1129,3-1235,02 >1235,02 

ЧСС АнП, уд/мин 62 <147,82 147,82-160,71 160,72-178,35 178,36-191,24 >191,24 

А макс, кгм/мин 63 <875 875-1057,52 1057,53-1307,1 1307,11-1489,63 >1489,63 

АнП, кгм/мин  61 <553,27 553,27-768,79 768,8-1063,49 1063,5-1279,01 >1279,01 

ЧСС макс., уд/мин 63 <172,34 172,34-180,74 180,75-192,23 192,24-200,63 >200,63 

45. Баскетбол 

Рост, см 35 <169 169-177,17 177,18-188,36 188,37-196,54 >196,54 

Вес, кг 35 <57,78 57,78-65,12 65,13-75,16 75,17-82,49 >82,49 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 20 <425,6 425,6-591,01 591,02-817,18 817,19-982,59 >982,59 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 30 <595,89 595,89-770,15 770,16-1008,44 1008,45-1182,7 >1182,7 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 26 <821,28 821,28-960,25 960,26-1150,28 1150,29-1289,25 >1289,25 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 18 <977,29 977,29-1069,5 1069,51-1195,6 1195,61-1287,82 >1287,82 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 2 <1250,65 1250,65-1314,4 1314,41-1401,59 1401,6-1465,34 >1465,34 
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ЧСС АнП, уд/мин 30 <123,55 123,55-142,4 142,41-168,19 168,2-187,04 >187,04 

А макс, кгм/мин 30 <911,5 911,5-1013,06 1013,07-1151,93 1151,94-1253,49 >1253,49 

АнП, кгм/мин  30 <595,89 595,89-770,15 770,16-1008,44 1008,45-1182,7 >1182,7 

ЧСС макс., уд/мин 30 <152,77 152,77-162,92 162,93-176,8 176,81-186,95 >186,95 

47. Настольный теннис 

Рост, см 17 <154,98 154,98-164,42 164,43-177,33 177,34-186,77 >186,77 

Вес, кг 17 <44,17 44,17-53,43 53,44-66,09 66,1-75,35 >75,35 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 11 <439,01 439,01-541,8 541,81-682,37 682,38-785,16 >785,16 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 12 <519,72 519,72-660,3 660,31-852,53 852,54-993,11 >993,11 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 13 <570,45 570,45-751,88 751,89-999,96 999,97-1181,39 >1181,39 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 12 <616,05 616,05-816,37 816,38-1090,29 1090,3-1290,61 >1290,61 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 9 <735,02 735,02-908,3 908,31-1145,25 1145,26-1318,53 >1318,53 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 2 <1021,99 1021,99-1069,8 1069,81-1135,19 1135,2-1183 >1183 

ЧСС АнП, уд/мин 13 <132,01 132,01-148,13 148,14-170,17 170,18-186,29 >186,29 

А макс, кгм/мин 14 <707,67 707,67-901,44 901,45-1166,41 1166,42-1360,18 >1360,18 

АнП, кгм/мин  13 <524,32 524,32-680,29 680,3-893,55 893,56-1049,51 >1049,51 

ЧСС макс., уд/мин 14 <164,92 164,92-174,21 174,22-186,92 186,93-196,21 >196,21 

48. Акробатика 

Рост, см 44 <145,52 145,52-155,88 155,89-170,06 170,07-180,43 >180,43 

Вес, кг 44 <30,41 30,41-44,38 44,39-63,48 63,49-77,44 >77,44 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 23 <404,83 404,83-510,93 510,94-656,02 656,03-762,11 >762,11 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 26 <562,32 562,32-654,46 654,47-780,46 780,47-872,6 >872,6 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 17 <619,5 619,5-735,65 735,66-894,46 894,47-1010,6 >1010,6 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 11 <671,78 671,78-747,98 747,99-852,19 852,2-928,39 >928,39 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 4 <712,15 712,15-780,21 780,22-873,28 873,29-941,34 >941,34 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 2 <799,99 799,99-824,93 824,94-859,06 859,07-884 >884 

ЧСС АнП, уд/мин 26 <144,49 144,49-155,34 155,35-170,19 170,2-181,04 >181,04 

А макс, кгм/мин 31 <588,8 588,8-700,34 700,35-852,87 852,88-964,42 >964,42 

АнП, кгм/мин  26 <562,32 562,32-654,46 654,47-780,46 780,47-872,6 >872,6 

ЧСС макс., уд/мин 31 <153,72 153,72-164,23 164,24-178,6 178,61-189,11 >189,11 

49. Таэквандо 

Рост, см 94 <157,78 157,78-165,56 165,57-176,21 176,22-184 >184 

Вес, кг 94 <43,18 43,18-52,18 52,19-64,5 64,51-73,49 >73,49 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 51 <314,6 314,6-474,03 474,04-692,04 692,05-851,47 >851,47 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 78 <419,17 419,17-592,94 592,95-830,56 830,57-1004,34 >1004,34 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 77 <545,61 545,61-711,67 711,68-938,76 938,77-1104,83 >1104,83 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 57 <594,63 594,63-777,93 777,94-1028,58 1028,59-1211,88 >1211,88 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 30 <580,21 580,21-782,34 782,35-1058,72 1058,73-1260,85 >1260,85 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 10 <730,53 730,53-864,2 864,21-1046,99 1047-1180,66 >1180,66 

А, кгм/мин (лактат 14,0) 7 <719,53 719,53-882,71 882,72-1105,85 1105,86-1269,03 >1269,03 

ЧСС АнП, уд/мин 79 <135,31 135,31-151,32 151,33-173,23 173,24-189,24 >189,24 

А макс, кгм/мин 80 <611,1 611,1-773,59 773,6-995,78 995,79-1158,27 >1158,27 

АнП, кгм/мин  77 <417,74 417,74-590,49 590,5-826,72 826,73-999,47 >999,47 

ЧСС макс., уд/мин 80 <162,75 162,75-172,87 172,88-186,72 186,73-196,84 >196,84 

50. Триатлон 

Рост, см 9 <154,39 154,39-160,49 160,5-168,84 168,85-174,94 >174,94 

Вес, кг 9 <46,03 46,03-50,59 50,6-56,84 56,85-61,41 >61,41 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 8 <391,42 391,42-629,04 629,05-953,95 953,96-1191,57 >1191,57 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 7 <581,86 581,86-872,46 872,47-1269,82 1269,83-1560,42 >1560,42 
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А, кгм/мин (лактат 6,0) 5 <749,15 749,15-953,61 953,62-1233,18 1233,19-1437,64 >1437,64 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 4 <749,73 749,73-1007,8 1007,81-1360,69 1360,7-1618,76 >1618,76 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 2 <957,31 957,31-1113,92 1113,93-1328,07 1328,08-1484,68 >1484,68 

ЧСС АнП, уд/мин 7 <144,08 144,08-158,96 158,97-179,31 179,32-194,19 >194,19 

А макс, кгм/мин 8 <850,44 850,44-1030,21 1030,22-1276,03 1276,04-1455,8 >1455,8 

АнП, кгм/мин  5 <627,11 627,11-808,43 808,44-1056,36 1056,37-1237,68 >1237,68 

ЧСС макс., уд/мин 8 <154,54 154,54-167,13 167,14-184,36 184,37-196,95 >196,95 

52. Легкая атлетика (инвоспорт) 

Рост, см 21 <156,54 156,54-162,46 162,47-170,58 170,59-176,5 >176,5 

Вес, кг 21 <44,09 44,09-52,88 52,89-64,92 64,93-73,71 >73,71 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 4 <469,11 469,11-601,04 601,05-781,45 781,46-913,38 >913,38 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 3 <823,02 823,02-883,59 883,6-966,4 966,41-1026,97 >1026,97 

ЧСС АнП, уд/мин 4 <107,98 107,98-133,53 133,54-168,46 168,47-194,01 >194,01 

А макс, кгм/мин 4 <791,04 791,04-833,48 833,49-891,51 891,52-933,95 >933,95 

АнП, кгм/мин  4 <469,11 469,11-601,04 601,05-781,45 781,46-913,38 >913,38 

ЧСС макс., уд/мин 4 <136 136-154,41 154,42-179,58 179,59-197,99 >197,99 

53. Плавание (инвоспорт) 

Рост, см 15 <162,12 162,12-167,74 167,75-175,45 175,46-181,07 >181,07 

Вес, кг 15 <41,52 41,52-51,89 51,9-66,1 66,11-76,47 >76,47 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 2 <464,65 464,65-551,27 551,28-669,72 669,73-756,34 >756,34 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 8 <352,95 352,95-515,49 515,5-737,75 737,76-900,29 >900,29 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 10 <543,34 543,34-679,68 679,69-866,11 866,12-1002,45 >1002,45 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 7 <731 731-799,47 799,48-893,1 893,11-961,56 >961,56 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 6 <839,28 839,28-909,49 909,5-1005,5 1005,51-1075,71 >1075,71 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 2 <747,31 747,31-912,23 912,24-1137,76 1137,77-1302,68 >1302,68 

ЧСС АнП, уд/мин 10 <101,27 101,27-123,49 123,5-153,9 153,91-176,12 >176,12 

А макс, кгм/мин 10 <686,65 686,65-808,91 808,92-976,08 976,09-1098,34 >1098,34 

АнП, кгм/мин  8 <352,95 352,95-515,49 515,5-737,75 737,76-900,29 >900,29 

ЧСС макс., уд/мин 10 <154,2 154,2-165,72 165,73-181,47 181,48-192,99 >192,99 

57. Прыжки на батуте 

Рост, см 20 <154,95 154,95-160,05 160,06-167,04 167,05-172,14 >172,14 

Вес, кг 20 <44,54 44,54-50,24 50,25-58,05 58,06-63,75 >63,75 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 12 <538,55 538,55-594,45 594,46-670,88 670,89-726,77 >726,77 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 10 <515,71 515,71-669,11 669,12-878,88 878,89-1032,28 >1032,28 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 9 <596,56 596,56-736,19 736,2-927,13 927,14-1066,76 >1066,76 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 6 <729,19 729,19-832,81 832,82-974,51 974,52-1078,13 >1078,13 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 3 <766,69 766,69-844,87 844,88-951,78 951,79-1029,96 >1029,96 

ЧСС АнП, уд/мин 10 <135,38 135,38-149,23 149,24-168,16 168,17-182,01 >182,01 

А макс, кгм/мин 13 <661,58 661,58-792,9 792,91-972,47 972,48-1103,8 >1103,8 

АнП, кгм/мин  9 <558,58 558,58-664,15 664,16-808,51 808,52-914,07 >914,07 

ЧСС макс., уд/мин 13 <160,38 160,38-167,28 167,29-176,71 176,72-183,61 >183,61 

62. Кикбоксинг 

Рост, см 6 <139,03 139,03-148,81 148,82-162,18 162,19-171,96 >171,96 

Вес, кг 6 <24,25 24,25-36,97 36,98-54,36 54,37-67,07 >67,07 

А, кгм/мин (лактат 2,0) 2 <-7,35 -7,35-110,45 110,46-271,54 271,55-389,34 >389,34 

А, кгм/мин (лактат 4,0) 3 <163,55 163,55-304,18 304,19-496,48 496,49-637,11 >637,11 

А, кгм/мин (лактат 6,0) 3 <262,43 262,43-428,08 428,09-654,58 654,59-820,22 >820,22 

А, кгм/мин (лактат 8,0) 3 <330,44 330,44-515,09 515,1-767,57 767,58-952,22 >952,22 

А, кгм/мин (лактат 10,0) 3 <384,67 384,67-583,24 583,25-854,75 854,76-1053,32 >1053,32 

А, кгм/мин (лактат 12,0) 2 <342,3 342,3-625,72 625,73-1013,27 1013,28-1296,69 >1296,69 



 54 

Окончание таблицы Б.2 

Показатель n 
Уровень показателя 

низкий ниже среднего средний выше среднего высокий 

ЧСС АнП, уд/мин 3 <121,06 121,06-139,04 139,05-163,62 163,63-181,59 >181,59 

А макс, кгм/мин 5 <481,38 481,38-632,01 632,02-837,98 837,99-988,61 >988,61 

АнП, кгм/мин  3 <163,55 163,55-304,18 304,19-496,48 496,49-637,11 >637,11 

ЧСС макс., уд/мин 5 <145,2 145,2-165,63 165,64-193,56 193,57-213,99 >213,99 

Примечание: Перед каждым видом спорта стоит его шифр, заложенный в программу  

«БИОХИМ-ЭКСПЕРТ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Инструкция по использованию программы «БИОХИМ-ЭКСПЕРТ» 
 

Инструкция содержит информацию по использованию программы 

«БИОХИМ-ЭКСПЕРТ». Для корректной работы программы необходим компь-

ютер с ОЗУ от 256 Мб и 5 Мб на жестком диске и соответствующим программ-

ным обеспечением:  

 операционная система Windows XP; 

 приложение Office 2003; 

 Microsoft Visual FoxPro 8.0. 

Для работы с программой пользователю требуется загрузить Приложение 

Vip.fxp, для чего необходимо кликнуть мышкой на ярлык (рис. В.1), после чего 

произойдет загрузка главного окна программы, представленного на рисунке В. 2. 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок В.1 – Ярлык для загрузки программы 

 

 
 

Рисунок В.2 – Главное окно программы «БИОХИМ-ЭКСПЕРТ» 
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В данном окне осуществляется переход к основным функциям работы 

системы. 

Для добавления результатов обследования нового спортсмена пользова-

тель активизирует функцию «ДОБАВИТЬ». При нажатии данной кнопки глав-

ной формы осуществляется переход в форму заполнения. Поля данной формы, 

изображенной на рисунке В.3, полностью пусты и активны для заполнения. 

 

 
 

Рисунок В.3 – Окно программы «БИОХИМ-ЭКСПЕРТ» для добавления результатов 

обследования нового спортсмена 

 

После внесения данных результатов обследования нажимается кнопка 

«СОХРАНИТЬ». При этом действии все данные автоматически сохраняются и 

происходит возврат в главное окно. При внесении ошибочных данных можно 

выйти из данной формы без сохранения результатов нажатием кнопки «ВЫХОД». 
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Для внесения изменений в результаты обследования, имеющихся в базе 

спортсмена, пользователю необходимо нажать кнопку «РЕДАКТИРОВАТЬ». 

При ее активации открывается форма, представленная на рисунке В.4, с уже 

внесенными данными выбранного обследования спортсмена и появляется воз-

можность корректировки данных. 

 

 
Рисунок В.4 – Окно программы «БИОХИМ-ЭКСПЕРТ» для корректировки  

результатов обследования нового спортсмена 

 

В качестве примера технология редактирования представлена на данных 

обследования МСМК В. А-ва с указанием даты обследования (22.02.2008) и ви-

да спорта (борьба вольная). 

Добавление повторных результатов обследования спортсмена, уже 

имеющегося в базе, осуществляется кнопкой «ДОБАВИТЬ ПОВТОРНО». При 

использовании данной функции для облегчения набора автоматически вносятся 

в бланк ввода данных общие сведения о спортсмене: Ф.И.О., пол, вид спорта, 

спортивная квалификация, год рождения, рост, вес (рис. В.5). 
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Рисунок В.5 – Окно программы «БИОХИМ-ЭКСПЕРТ» для добавления повторных 

результатов обследования спортсмена 

 

Заполненные автоматически поля можно оставить без изменений, но при 

необходимости можно вносить коррективы. 

При введении результатов обследования для удобства пользования в про-

грамме значения выполненной работы A (мощности или интенсивности нагруз-

ки) на ступенях задания вносятся автоматически. Для чего необходимо пользо-

вателю ввести значение общего времени работы, а поля работы заполнятся ав-

томатически с запрограммированным шагом 150 Вт. Причем начальная ступень 

для мужчин  750 Вт (рис. В.6а), а для женщин  600 Вт (рис. В.6б). 
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В.6а 

 В.6б 
Рисунок В.6 – Окно программы «БИОХИМ-ЭКСПЕРТ» автоматического заполнения 

величины нагрузки на ступенях задания у мужчин (6а.В) и у женщин (6б.В) 
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Для удаления результатов пользователем выбирается на главной форме 

обследование спортсмена и нажимается кнопка «УДАЛИТЬ». Данная функция 

может быть использована для чистки базы данных. 

Для формирования и вывода результатов обследования пользователь выби-

рает спортсмена и активизирует кнопку «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» в главной форме про-

граммы. При этом автоматически формируется заключение по результатам обсле-

дования в формате .doc. и, если обследование проходило до и после нагрузки, рас-

считывается и вносится в форму заключения прирост данных в процентах  

(рис. В.7). 

 

Рисунок В.7 – Пример заключения, сформированного программой  

«БИОХИМ-ЭКСПЕРТ» в формате .doc 
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Базы данных по квалификации спортсменов уже сформированы в про-

грамме, но при необходимости могут быть дополнены пользователем. Для до-

бавления или удаления в базу квалификаций в главном меню программы акти-

визируется кнопка «БАЗА ДАННЫХ ПО КВАЛИЦИКАЦИИ» и происходит 

переход в окно, представленное на рисунке В.8. 

 

 
 

Рисунок В.8 – Окно программы для добавления или удаления в базу данных  

спортсменов по их квалификации  

 

Базы данных по видам спорта так же сформированы в программе, но при 

необходимости могут быть пополнены пользователем. Для добавления или 

удаления в базу видов спорта в главном меню программы активизируется кноп-

ка «БАЗА ДАННЫХ ПО ВИДАМ СПОРТА» и происходит переход в окно, 

представленное на рисунке В.9. 

 

 
Рисунок В.9 – Окно программы для добавления или удаления в базу 

видов спорта 
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В программе есть возможность выбора отдельных обследований спорт-

сменов по датам, виду спорта и спортивной квалификации с использованием 

кнопки «Отбор». При этом осуществляется переход в форму отбора данных 

(рис. В.10). 

 

 
 

Рисунок В.10 – Окно программы для выбора отдельных обследований спортсменов  

по датам, виду спорта и спортивной квалификации 

 

В форме, представленной на рисунке В.10, уже заполнены поля для выбора и 

при нажатии на кнопки «отобрать» в поисковой форме происходит отбор спорт-

сменов, удовлетворяющих условию выбора, в данном случае выбор обследований с 

датами проведения (с 10.11.2005 по 10.11.2008), вид спорта (лыжные гонки), мас-

терство (МС) и возвращения в главную форму для дальнейших действий. Напри-

мер, при нажатии кнопки «Отбор в Excel» происходит вывод показателей всех вы-

бранных исследований в MS Excel. Данная возможность предусмотрена для работы 

с базой данных (математико-статистической обработки и др.). 

В программе есть возможность формирования отчета в формате .xls, вы-

вода результатов исследований и подбора аппроксимирующих функций для 

прогнозирования зависимостей «мощность – лактат» и «мощность – частота 

пульса». Для этого в поле формы (test) пользователь отмечает обследование и 

выбирает одну из описанных выше аппроксимирующих функций кнопкой  

«POL-LIN», «POL-LOG», «EXP-LIN», «EXP-LOG». 

При нажатии любой из 4-х предложенных вариантов зависимости авто-

матически формируется отчет в формате .xls с построением графиков зависи-

мостей и расчетом пульсовых и мощностных показателей физической работо-

способности в различных зонах энергообеспечения. 

Для примера, представленного на рисунке В.11, выбрано обследование от 

09.04.2007 Зуевой Карины (конькобежный спорт), выполнившей 7 ступеней вело-

эргометрической нагрузки со ступенчатым повышением мощности. Расчетные по-

казатели, представленные в нижней части карты в разделе «Мощностные и пульсо-

вые показатели в различных зонах энергообеспечения», отражают состояние общей 

физической подготовленности спортсменки на момент обследования. 
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Рисунок В.11 – Пример заключения, сформированного программой  

«БИОХИМ-ЭКСПЕРТ» в формате .xls по одному обследованию 
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Для исследования динамики показателей в программе предусмотрена воз-

можность выбора результатов 2-х или 3-х обследований, отмеченных в поле формы 

(test) (рис. В.12) и вывода в MS Excel заключения по выбранным исследованиям с 

графиками в динамике и расчет прогнозируемых данных исследования. 

 

Рисунок В.12 – Главное окно программы «БИОХИМ-ЭКСПЕРТ»  

с отмеченными в поле формы (test) датами обследования 
 

На рисунке В.13 представлено заключение в формате .xls по двум иссле-

дованиям (11.09.2006 и 09.04.2007) с графиками и таблицами динамики иссле-

дуемых показателей на ступенях велонагрузки, мощностных и пульсовых пока-

зателей физической работоспособности в различных зонах энергообеспечения с 

расчетом прироста работоспособности в каждой зоне энергообеспечения. 
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Рисунок В.13 – Пример заключения, сформированного программой  

«БИОХИМ-ЭКСПЕРТ» в формате .xls по двум обследованиям 
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