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сти (но остающиеся в пределах нормы) стимулируют спортсменок к большей активности на со-

ревнованиях, побуждают их полностью выкладываться на дистанции и, тем самым, являются су-

щественной характеристикой психологической готовности спортсменки-пловчихи к соревновани-

ям. 
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Введение. Программно-аппаратный комплекс «Омега-М» предназначен для анализа биологи-

ческих ритмов организма человека, которые выделяются из электрокардиосигнала в широкой по-

лосе частот [1]. Оценка показателей вариабельности сердечного ритма (ВРС) позволяет прогнози-

ровать физические возможности спортсменов и решать вопросы, связанные с отбором кандидатур 

для занятий различными видами спорта. С помощью «Омега-М» можно адекватно оценить состо-

яние здоровья и уровень тренированности спортсмена. Контроль за функциональным состоянием 

спортсменов, позволит более рационально строить режим тренировок [2]. Наиболее актуальной 

проблемой исследования спортивной деятельности является изучение характера воздействий 

спортивных нагрузок на организм человека. Определение вариабельности сердечного ритма явля-

ется одним из методов, позволяющих оценить баланс симпатической и парасимпатической нерв-

ной систем. При оценке вариабельности ритма сердца широкое развитие получили методы вре-

менного и спектрального анализа ЭКГ [3], характеризующие исходное функциональное состояние 

и влияние тренировочного занятия на вегетативный статус организма спортсмена. 

Цель исследования. Оценить изменения функционального состояния спортсменок 11-13 лет, 

под влиянием тренировочного занятия по художественной гимнастике.  

Материалы и методы. Обследование 11-13-летних спортсменок, занимающихся художествен-

ной гимнастикой, проводилось на базе ДЮСШ №4 города Гомеля с применением программно-

аппаратного комплекса «Омега-М» в фиксированный день недели до и после утренних трениро-

вочных занятий. ЭКГ регистрировалась во 2-м стандартном отведении в положении сидя, электро-

ды накладывались на область запястий, записывалось 300 кардиоциклов. Оценка функционально-

го состояния гимнасток проводилась на основе данных показателей вегетативной регуляции, вы-

раженных с помощью статистического, временного и спектрального анализа ритмов сердца, пси-

хофизического состояния методом фазового анализа и картирования биоритмов мозга и гармони-

зации биоритмов организма методом фрактального анализа. Данные исследования заносились в 

таблицы Exsel с помощью специальной функции экспорта. Статистическая обработка результатов 

проводилась программой «Statistica» 6.0. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ результатов проведенных исследований 

свидетельствует о том, что параметры, непосредственно характеризующие уровень функциональ-

ного состояния: уровень адаптации организма, показатель вегетативной регуляции, показатель 

центральной регуляции, психоэмоциональное состояние и интегральный показатель функцио-

нального состояния, достоверно снижаются у гимнасток к концу занятия. Показатели функцио-

нального состояния гимнасток приведены в таблице. 
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Таблица – Показатели функционального состояния спортсменок, занимающихся  

художественной гимнастикой 

 

Показатели 

Среднее значение и 

стандартное отклонение 

До 

тренировки 

После 

тренировки 

Частота сердечных сокращений, уд./мин 82,6±14,3 105,0±8,2* 

A – Уровень адаптации организма, % 72,9±21,8 26,6±15,3* 

B – Показатель вегетативной регуляции, % 73,0±26,7 16,9±11,7* 

C – Показатель центральной регуляции, % 59,6±12,6 28,6±14,1* 

D – Психоэмоциональное состояние, % 61,4±13,1 29,8±13,1* 

H – Интегральный показатель функционального состояния,% 66,7±17,9 25,5±12,6* 

Средний RR-интервал, мc 738,5±117,8 571,6±46,5* 

Индекс вегетативного равновесия, у.е. (ИВР) 136,8±93,9 475,0±245,6* 

ВПР- вегетативный показатель ритма 0,4±0,1 0,3±0,1** 

Показатель адекватности процессов регуляции, у.е. (ПАПР) 45,5±22,5 107,1±25,4* 

Индекс напряженности, у.е. (ИН) 107,9±90,9 440,7±236,5* 

АМо – Амплитуда моды, % 29,7±10,0 57,8±11,8* 

Мо – Мода, мс 700,0±119,6 546,7±52,1* 

dX – Вариационный размах, мс 262,6±79,3 139,1±40,2** 

СКО (SDNN) – Среднее квадратическое отклонение, мс 56,8±19,4 25,4±6,8* 

N СКО 177,8±133,3 38,7±22,3* 

В1 – Уровень тренированности, % 73,0±26,7 16,9±11,7* 

В2 – Резервы тренированности, % 74,4±18,0 37,0±18,9*** 

NN50 – Кол-во пар соседних R-R, различающихся более чем на 50 

мс 
93,3±74,4 6,1±8,23* 

РNN50 – Доля NN50, выраженная в процентах, % 32,0±25,5 2,1±2,81* 

SDSD – Ст. откл. разностей соседних RR-интервалов, мс 0,04±0,02 0,01±0,005* 

RMSSD – Кв. корень из суммы квадратов разностей R-R, мс 54,5±29,0 17,9±6,73** 

НF – Высокочастотный компонент спектра, мс
2 

1518,3±1477 104,0±68,8* 

LF – Низкочастотный компонент, мс
2 

820,2±538,5 233,0±143,5** 

LF/НF 1,3±1,3 2,7±1,5* 

Total – Полный спектр частот, мс
2 

3365,9±2323 604,2±296,9* 

С1 – Уровень энергетического обеспечения, % 65,4±17,3 34,1±24,2* 

С2 – Резервы энергетического обеспечения, % 72,8±22,2 35,5±23,0* 

Коды с нарушенной структурой, % 16.9±33,1 69,2±30,1*** 

Коды с измененной структурой, % 51,7±43,6 38,1±33,5*** 

Коды с нормальной структурой, % 49,9±48,2 8,3±27,9*** 

Показатель анаболизма, у.е. 131,3±74,0 46,9±20,3* 

Энергетическое обеспечение, у.е. 225,5±114,5 83,5±29,0* 

Энергетический баланс 10,0±30,2 8,6±27,8* 

Показатель катаболизма, у.е. 103,4±37,4 44,3±25,4* 

D1 – Уровень управления, % 65,0±17,2 35,3±23,4*** 

D2 – Резервы управления, % 60,0±17,7 33,9±24,6*** 
Примечания – 1) *Статистическая значимость различий между 1 и 2 группами, р<0,000; ** р<0,001; *** 

р<0,05. 

 

У спортсменов мощность HF обычно значительно преобладает над мощностью низких частот 

LF. Снижение у спортсменов мощности HF, свидетельствует о напряжении регуляторных систем 

организма и перетренированности [4]. В покое этот показатель составлял – 1518,3 мс
2
, а в резуль-

тате тренировочной нагрузки понизился в 14,5 раз и составил – 104,0 мс
2
. Показатель LF/НF, уве-

личившийся после тренировки более чем в 2 раза, указывает на повышение влияния симпатиче-

ского отдела автономной нервной системы на сердечную деятельность. Согласно временным и 

спектральным характеристикам к концу тренировочного занятия существенно снижается актив-
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ность парасимпатического отдела ВНС, уменьшаются значения R-R, SDNN, RMSSD и рNN50. 

Малая суммарная мощность спектров HF и LF, небольшая разница между ними, снижение показа-

теля – Total с 3365,9 мс
2 

до 604,2 мс
2
 и рост ИН с 107,9 у.е. до 440,7 у.е., свидетельствуют об уве-

личении роли центрального контура в регуляции сердечного ритма у этих спортсменок в процессе 

тренировочного занятия.  

Для показателей нейродинамических кодов ритмов сердца после тренировочной нагрузки ха-

рактерен значительный процент кодов с нарушенной и измененной структурой. Так, показатель 

кодов с нормальной структурой понизился в 6 раз, а показатель кодов с нарушенной структурой 

превысил исходный уровень в 4 раза. 

К концу тренировки понижаются уровень С1 и резервы С2 энергетического обеспечения, а по-

казатели анаболизма и катаболизма – более чем в 2 раза, что свидетельствует о снижении энерге-

тического потенциала организма. Снижение уровня и резервов тренированности (В1 и В2), уровня 

и резервов управления (D1 и D2), указывают на значительное снижение функциональных возмож-

ностей организма и повышение функционального напряжения регуляторных систем.  

Вывод. 

Под влиянием тренировочного занятия по художественной гимнастике, изменения параметров 

вариабельности сердечного ритма обусловлены ростом симпатических влияний на сердце, возрас-

танием степени напряжения регуляторных систем и преобладанием центрального контура регуля-

ции.  
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Введение. Достижение значимых спортивных результатов в плавании определяется оптималь-

ной подготовкой, начиная с ее базовых этапов, являющихся наиболее важными для развития стай-

ерской выносливости юных пловцов. Одной из частых причин недостаточной спортивной подго-

товки является низкий уровень работоспособности. Это обстоятельство требует знаний факторов, 

лимитирующих физическую работоспособность [1]. Cвоеобразные требования к функции внешне-

го дыхания пловцов требует существенной его перестройки, а  и повышения функциональных 

возможностей сердечно-сосудистой системы, которые заключается в экономизации работы сердца 

в состоянии покоя и повышении резервных возможностей системы кровообращения при мышеч-

ной деятельности. Слаженная работа этих систем во многом обусловливает спортивные результа-

ты данном виде спорта. В большинстве видов спорта, в том числе и плавании, одним из главных 

компонентов работоспособности является аэробная производительность организма. Одним из 

средств оптимизации функциональной подготовленности пловцов и повышения эффективности 

тренировочного процесса является использование направленных воздействий на определенные 

функциональные системы организма, в частности кардио-респираторную [2]. Фактором, ограни-

чивающим работоспособность в спортивной практике,  является недостаточное поступление кис-

лорода в мышечные волокна, недостаточная утилизация мышцами кислорода, в условиях физиче-

ской нагрузки, что обусловлено функцией внешнего дыхания [3]. Об изменения происходящих в 

дыхательной системе в процессе тренировки, можно судить по показателям, отражающим ее 

функциональные возможности, то есть мобилизации еѐ резервов [4]. Повысить аэробную произво-
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