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Аннотация 
В результате исследования нейрогуморальной регуляции организма спортсменов-

пистолетчиков в состоянии физиологического покоя и в период стресс-теста выявлены существен-
ные различия в группах стрелков и биатлонистов. Показатели специальной работоспособности 
биатлонистов определяются преимущественно критериями их физической работоспособности, в то 
время как адаптационные резервы имеют второстепенное значение. В свою очередь специальная 
работоспособность стрелков обусловливается показателями ортостатической симпато-
парасимпатической активности, тогда как маркеры нагрузочной толерантности оказывают суще-
ственно меньшее влияние. Объективные показатели здоровья в целом в каждой из сравниваемых 
групп не связаны со специальной работоспособностью. Значение и связь с ней остается исключи-
тельно за тем минимумом адаптационных показателей, который имеет существенное значение в 
данном виде специальной – спортивной подготовки.  
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Annotation 
During examination of the neurohumoral body regulation for pistol-shooter athletes at rest and in 

the process of stress testing, the significant differences in groups of shooters and biathletes have been re-
vealed. Physical efficiency measures for biathletes are predominantly determined by their performance 
standards, while adaptation reserves are considered to be the secondary consideration. In its turn, the spe-
cial efficiency for shooters is contingent upon figures for orthostatic sympatic and parasympathetic activi-
ty, whereas loading tolerance markers exert the substantially weaker impact. The objective health indica-
tors on general for all compared groups are not connected with the special efficiency. The meaning and 
association with it refer to the minimum set of the adaptation measures that is essential for the given type 
of the special – athletic performance.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В качестве оптимальной методологии определения и объективной оценки уровня 
здоровья, рассматривается мониторинг функциональных резервов – донозологическая 
диагностика на ранних этапах адаптационного синдрома. Их количественное определе-
ние строится на основе многоуровневого подхода включающего: во-первых, оценки со-
стояния системы нейрогуморальной регуляции как показателя, отражающего текущее 
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функциональное состояние и адаптационный потенциал организма; во-вторых, изучение 
нагрузочной толерантности и физической работоспособности как интегральных показа-
телей, характеризующих реализацию адаптационных резервов организма [2]. 

Медико-педагогический контроль и спортивная практика при сохранении актуаль-
ности объективного определения здоровья выдвигает новую задачу выяснения связей 
функционального состояния спортсмена и его физической работоспособности с успеш-
ностью выступления на соревнованиях [5].  

Цель работы: определение взаимосвязи состояния нейрогуморальной регуляции и 
неспециальной физической работоспособности с эффективностью выполнения специаль-
ных тестов.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Обследовано 2 группы спортсменов, проходящие спортивный сбор.  
1-я группа – стрелки-пистолетчики: обследовано 12 спортсменов (3-мастера спор-

та, 9-кандидатов в мастера спорта и перворазрядников) в возрасте 20÷3 года.  
2-я группа – летние биатлонисты-пистолетчики: обследовано 14 спортсменов (2-

мастера спорта, 12-кандидатов в мастера спорта и перворазрядников) в возрасте 20÷3 
года. 

Количественная оценка нейрогуморальной регуляции осуществлялось посред-
ством исследования вариабельности ритма сердца (ВРС) во время активной ортостатиче-
ской пробы (АОП) на аппаратно-программных комплексах Поли-Спектр компании 
НейроСофт. 

Во всех группах, обследование проводилось в первой половине дня, до начала 
тренировки (занятий). Регистрация и математический анализ показателей ВРС проводи-
лись в соответствии с Международным стандартом (1996) по 5-минутным записям.  

Максимальное велоэргометрическое тестирование осуществлялось по индивиду-
альному протоколу. Мощность W1(Ватт) первой ступени длительностью три минуты 
рассчитывали исходя из величины должного основного обмена (ДОО) в килокалориях по 
формуле W1(Вт)=ДОО × 0,1 (ДОО определяется по таблице Гарриса-Бенедикта) [2]. В 
дальнейшем физическая нагрузка (ФН) ступенчато возрастала каждую минуту на 30 Вт 
до индивидуального максимума – снижения скорости педалирования ниже 30 оборотов в 
минуту, определяющего конец нагрузки и начало восстановительного периода длитель-
ностью 7 минут.  

Нагрузочные пробы проводили в первой половине дня с 8 до 12 часов на велоэр-
гометре e-Bike Ergometer (диапазон нагрузки 20÷999 Вт). В течение всего времени тести-
рования посредством кардиоанализатора «ПолиСпектр-12» записывали оцифрованную 
электрокардиограмму, из которой в дальнейшем выделяли последовательный ряд RR-
интервалов – кардиоритмограмму (КРГ).  

Обработка [1, 4] и линейное математическое моделирование КРГ нагрузочного и 
восстановительного периодов осуществлялось в виде: Y=aX+b, где X – время нагрузки 
или восстановления в секундах, Y – длительность RR-интервала в секундах, «a» (Nn, Nv) 
и «b» (On, Ov) – параметры модели, характеризующие скорость изменчивости RR-
интервалов в период нагрузки (Nn) и восстановления (Nv) и ее постоянные (по физиоло-
гической сути средние) составляющие: Оn и Оv – соответственно. Оптимизация моделей 
достигалась методом наименьших квадратов. Интегральный показатель SPs определялся 
как сумма RR-интервалов за 7 минут восстановительного периода.  

Результаты исследования обрабатывали с помощью статистического пакета Statis-
tica 6.0. Поскольку распределение полученных значений отличалось от нормального, 
данные представляли в виде перцентильного (Пц) ряда (25÷75), а для статистической об-
работки использовали непараметрические методы: сравнения по Mann-Whitney, корреля-
ции по Spearman (КSp). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  

Результаты исследования представлены в таблицах 1 и 2. 
Существенное превосходство мощности спектров ВРС в группе биатлонистов сви-

детельствуют о различном нейрогуморальном обеспечении организма спортсменов срав-
ниваемых групп. Его характерные черты: высокий уровень адаптационных резервов би-
атлонистов обеспеченный за счет наиболее быстро реагирующих составляющих с пре-
имуществом наиболее быстрой – парасимпатической регуляции. При этом группа срав-
нения по внутренней сути распределения адаптационных резервов, характеризуется как 
меньшей мощностью составляющих, так и менее ярким доминированием парасимпатики.  

Таблица 1 
Результаты исследования стрелков 

Проба 
Активная клино-ортостатическая Велоэргометрия 

Клино- (мс2/Гц) Орто- восстановление нагрузка 
Пц TP VLF LF HF К30:15 LF/HF SPs Nn  Оn Nv Оv W(Вт) 
25 2452 706 418 1004 1,38 3,96 931 82,7 84,9 -63,9 174,1 210 
50 2610 901 553 1132 1,59 7,55 933 91,5 87,3 -56,8 175,3 225 
75 2829 1030 1015 1160 1,71 15,5 945 96,0 93,4 -51,3 181,1 270 
КSp 0,6 -0,61 0,62 0,59 -0,05 -0,83 -0,16 0,26 -0,28 -0,51 -0,27 0,18 

Сравнение реакции на ортостаз опосредуется выраженным различием симпато-
адреналовой активности существенно доминирующей в группе стрелков при сохранении 
паритета парасимпатической реактивности (К30/15) 

Различия групп в нагрузочной толерантности также не оставляют сомнений. Груп-
па биатлонистов превосходит таковую сравнения по всем показателям. При этом боль-
ший нагрузочный максимум достигнутый биатлонистами обеспечивается меньшими за-
тратами при нагрузке и большей скоростью восстановления в альтернативный период. 
Иными словами, опираясь на полученные данные в состоянии условного физиологиче-
ского покоя и нагрузочную толерантность, группа биатлонистов характеризуется лучшей 
функциональной готовностью и аэробно-анаэробной выносливостью. Однако получен-
ные результаты в данный момент рассмотрения не имеют ничего общего со специальной 
работоспособностью спортсменов [3], так как группы включают в себя индивидов при-
мерно равных по спортивному мастерству и различающихся лишь по спортивному ам-
плуа.  

Таблица 2 
Результаты исследования биатлонистов* 

Проба 
Активная ортостатическая Велоэргометрия 
Клино- Орто- восстановление нагрузка 

Пц TP VLF LF HF К30:15 LF/HF SPs Nn  Оn Nv Оv W(Вт) 
25 3948 1070 805 1954 1,45 0,68 758 84,9 58,5 -66,6 144,3 240 
50 6177 1273 1053 3402 1,57 1,44 771 97,0 63,4 -55,4 152,2 255 
75 7415 1480 1637 4946 1,61 3,55 781 105,6 69,7 -51,9 157,1 270 
КSp 0,54 0,34 0,52 0,58 0,55 0,31 -0,73 0,16 -0,56 0,13 -0,72 -0,03 

Примечание*. Межгрупповые различия существенны (р<0,01) по всем показателям за исключением: К30:15 и 
Nv. 

Для решения вопроса о связи нейрогуморальной регуляции и нагрузочной толе-
рантности со специальной работоспособностью проведен корреляционный анализ полу-
ченных данных с результатами тестов имитирующих соответствующую соревнователь-
ную нагрузку в группах. В целом у биатлонистов результат складывался из количества 
пораженных мишеней и времени затраченного на преодоление дистанции, у стрелков – 
по количеству очков в зависимости от точности поражения мишеней. 

Результат анализа выявил максимальную взаимосвязь с соревновательной эффек-
тивностью. При этом в группе биатлонистов это результаты нагрузочной пробы, характе-
ризующие как переносимость физической нагрузки, так и скорость восстановления, а в 
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группе стрелков это симпато-парасимпатическая активность ортостаза. В сравнительном 
аспекте специальная работоспособность стрелков в большей степени определяется адап-
тационными характеристиками организма в состоянии условного физиологического по-
коя, в то время как биатлонистов – переносимостью нагрузки. При этом если у стрелков в 
клиностазе оно прямо пропорционально уровню симпатической и парасимпатической 
активности и обратно пропорционально гуморально-метаболической, то в группе срав-
нения имеют место только прямо пропорциональные закономерности, ведущими из ко-
торых является парасимпатические влияния. В ортостазе если специальная работоспо-
собность биатлонистов прямо пропорциональна парасимпатической реактивности, то у 
стрелков эта закономерность полностью отсутствует. При этом максимальная обратная 
связь с симпато-парасимпатическим балансом в группе стрелков, меняет знак и суще-
ственно снижается по интенсивности у биатлонистов.  

Сравнение групп по нагрузочным маркерам определяется у биатлонистов обрат-
ным влиянием средней ЧСС нагрузки и восстановления, в то время как в группе сравне-
ния эти связи минимальны. Связь со скоростью изменения ЧСС при нагрузке в группе 
стрелков имеет то же значение, что и показатели средней ЧСС у биатлонистов. Однако 
данный показатель является менее чувствительным, так как скорость изменения ЧСС 
зависит от начального и достигаемого уровня. Отсутствие связи с данным показателем в 
группе биатлонистов свидетельствует о меньшей вариативности начальных и конечных 
уровней ЧСС (покоя, нагрузки и восстановления). Наличие же этой связи в группе стрел-
ков определяется меньшей устойчивостью данных показателей ЧСС, при этом меньшая 
скорость роста ЧСС при нагрузке находит свое влияние в конечном итоге на их специ-
альную работоспособность. 

ВЫВОДЫ 

1. Показатели специальной работоспособности биатлонистов определяются пре-
имущественно критериями их физической работоспособности, а именно показателями 
математической модели ЧСС нагрузочного и восстановительного периодов, характери-
зующими достижение максимума работоспособности при меньшей ЧСС нагрузки и мак-
симально быстром восстановлении. Высокие уровни нейрогуморальной активности (HF 
и ее реактивность) имеют второстепенное значение. 

2. Показатели специальной работоспособности стрелков определяются значения-
ми нейрогуморальной регуляции в состоянии условного физиологического покоя, а 
именно обратно пропорциональны ортостатической симпато-парасимпатической актив-
ности. Также имеет существенное значение минимальный уровень гуморально-
метаболической активности. Нагрузочные показатели – переносимости ФН имеют второ-
степенное значение. 

3. В обеих группах максимум физической работоспособности, достигнутый в 
стресс-тесте фактически не связан с результатами специальных тестов. 

4. Объективные показатели здоровья в целом в каждой из сравниваемых групп не 
связаны со специальной работоспособностью. Значение и связь с ней остается лишь за 
тем минимумом адаптационных показателей, который по принципу перекрестных эф-
фектов адаптации имеет существенное значение в данном виде специальной – спортив-
ной подготовки.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию параметров, ха-

рактеризующих готовность выпускников вузов МВД России к оперативно-розыскной деятельно-
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В настоящее время готовность выпускников вузов МВД России к оперативно-
розыскной деятельности определяется соответствующими компетенциями [1-9]. Содер-


