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Актуальность. Достижение высоких спор
тивных результатов в циклических видах спорта 
традиционно ассоциируется с повышением аэроб
ных возможностей организма, повышением толе
рантности к гипоксии, что позволяет увеличивать 
длительность и интенсивность тренировочных 
воздействий, прирост физической работоспособ
ности при аэробных нагрузках сопровождается 
достоверным увеличением МПК и легочной вен
тиляции [1, 2]. Известно, что процесс расходова
ния функциональных резервов зависит от регуля-
торных механизмов, которые играют ведущих 
роль в адаптационных процессах при занятиях 
спортом. В этой связи в последние годы изучение 
активности различных уровней регуляции дея
тельности кардоиреспираторной системы на осно
ве оценки медленноволновой вариабельности рит
ма сердца рассматривался как один из наиболее 
современных методов функциональной диагно
стики [3-5]. Довольно точно отражает сдвиги 
функционального состояния спортсменов динами
ка спектральных характеристик показателей сис
темы кровообращения, определяемая при прове
дении различных функциональных проб [6, 7]. 
Так, в исследованиях [8] показано, что у спорт
сменов-легкоатлетов с НЦД (число которых дос
тигает от 6,2 % до 19,3 %) характерно снижение 
уровня физической работоспособности («ниже сред
него» и «низкий»), а также общая мощность спектра, 
преобладают ОНЧ- и СНЧ-колебания при уменьше
нии высокочастотных модуляций (до 8,7 %), выпол
нение активной ортопробы характеризовалось ги-
персимпатикотоническим типом вегетативной ре
активности, что в целом свидетельствует о выра
женном напряжении регуляторных систем и высо
кой значимости эрготропных и гуморально-
метаболических влияний в вегетативном обеспе
чении деятельности ССС. Менее изученными яв
ляются изменения активности уровней регуляции 
системы кровообращения, выявляемые при дыха
тельных пробах, в частности, при пробе Штанге 
(максимальная задержка дыхания после глубокого 
вдоха), приводящая к кратковременной гипоксии и 
гиперкапнии. 

Целью работы являлось изучение динамики 
активности различных уровней регуляции хроно-
и инотропной функции сердца спортсменок-легко

атлеток 14-16 лет при проведении пробы Штанге в 
сравнении с активной ортопробой. 

Метод исследования - импедансная реогра-
фия, запись велась на протяжении 500 последова
тельных кардиоциклов, проводился спектральный 
анализ - определялась общая мощность спектра и 
ее распределение по 4 диапазонам: в ультранизко
частотном (УНЧ) - до 0,025 Гц (отражает актив
ность метаболической регуляции); очень низко
частотном (ОНЧ, 0,025-0,075 Гц, отражает актив
ность высших центров вегетативной регуляции); 
низкочастотном (НЧ, 0,075-0,15 Гц) - отражает 
активность симпатического отдела ВНС; высоко
частотном (ВЧ, 0,15-0,5 Гц) - отражает влияние 
парасимпатического отдела ВНС. Обследована 21 
спортсменка в состоянии покоя (исходное поло
жение лежа) и сразу после проведения проб Штан
ге и активного ортостаза в начале подготовитель
ного этапа учебно-тренировочного процесса. 

Результаты исследования представлены в таб
лицах 1 и 2. Величина ЧСС в покое зависела от 
воздействия надсегментарного уровня регуляции 
(преобладание ОНЧ-колебаний), а также симпати
ческого отдела вегетативной нервной системы 
(НЧ-колебания), что в целом характерно для лиц 
подросткового возраста; индекс централизации 
НЧ/ВЧ составил 2,29 (умеренная симпатикотония) 
(табл. 1). Влияние ортостаза характеризуется по
вышением флюктуации в ОНЧ-диапазоне и ростом 
доли надсегментарного уровня нейровегетативной 
регуляции ритма сердца, но при этом существенно 
возросла значимость симпатического отдела ВНС, 
что отражает адаптивный характер реагирования 
ССС (барорефлекторный механизм регуляции ге
модинамики). 

Кратковременная гипоксия и гиперкапния при
вели после пробы Штанге к активизации метабо
лических факторов регуляции (увеличение УНЧ-
модуляций в 4 раза и их доли с 10 % до 14,5 %), при 
росте колебаний во всех диапазонах спектра, но в 
сравнении с исходными данными процентное со
отношение изменилось в пользу надсегментарного 
уровня (вероятно, в связи с ростом гуморальных 
факторов - ОНЧ) и парасимпатического отдела 
ВНС (с 14,5 % до 16 %, при более чем в 2,5 раза 
возросшей величине мощности колебаний: с 13,2 
до 36,7 мс2). 
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Проблемы здравоохранения 

Показатели вариабельности ритма сердца легкоатлеток (М ± m, %) 
Таблица 1 

Показатели вариабельности ударного объема сердца легкоатлеток (М ± m, %) 
Таблица 2 

В регуляция инотропной функции (по показа
телю ударного объема) доминируют гуморально-
метаболические факторы при активном участии 
центральных надсегментарных структур вегета
тивной нервной системы (диапазоны УНЧ и ОНЧ), 
обеспечивающих большую стабильность данной 
функции сердца (для ЧСС характерна большая 
лабильность) (табл. 2). Роль симпатического отде
ла ВНС была незначительна и еще более снижа
лась при ортопробе, возвращаясь к исходным от
носительным величинам после пробы Штанге (со
ответственно 1,26 %, 0,21 % и 1,15 %). Ортопроба 
характеризуется ростом флюктуации в УНЧ и НЧ 
диапазонах показателя ударного объема, в проти
воположность ей, кратковременная гипоксия и 
гиперкапния обеспечивали повышение колебаний 
во всех диапазонах в 1,5-2 раза. Следовательно, 
увеличивалась активность всех звеньев системы 
нейровегетативной регуляции инотропной функ
ции сердца. 

Заключение. Воздействие функциональных 
проб на ВНС и ССС приводит к различным по на
правленности изменениям как гемодинамических 
показателей, так и механизмов их регуляции. 
Представленные результаты позволяют заключить, 
что изучение особенностей переходных процессов 
при различных функциональных пробах путем 
оценки медленноволновой вариабельности показа

телей центральной гемодинамики, как маркеров 
активности различных уровней регуляции дея
тельности системы кровообращения, позволяет 
создать модельные характеристики состояния 
ВНС и ССС спортсменов на различных этапах 
подготовки и с их помощью осуществлять био
управление в процессе многолетней подготовки. 
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