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Аннотация 
В результате исследования функционального состояния организма и его взаимосвязи с 

уровнем развития физических качеств у курсантов различных профессиональных групп выявлены 
существенные различия не только по уровню адаптационных резервов, но и качеству их использо-
вания в процессе адаптации. Показано, что нейрогуморальная регуляция организма курсантов обу-
словливает их физические возможности. При этом аэробно-анаэробная выносливость характеризу-
ется увеличением общего уровня адаптационных резервов за счет вегетативной, преимущественно 
парасимпатической составляющей. Скоростно-силовые качества отличаются возрастанием доли 
симпатического участия.  
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Annotation 
As a result of research of the functional state of the organism and its correlation with the level of 

development of physical qualities among the cadets of various professional groups there were revealed the 
significant differences not only by the level of adaptation reserves, but also by the quality of their use in 
the process of adaptation. It is shown that neurohumoral regulation of the body determines its physical 
capabilities. Aerobic-anaerobic endurance is characterized by increase of the adaptation reserves at the 
expense of the autonomic predominantly parasympathetic activity. Speed and force qualities require the 
greater share of the sympathetic participation.  

Keywords: neurohumoral regulation, heart rate variability, adaptation reserve, physical efficiency. 

ВВЕДЕНИЕ 

Методологической основой изучения и количественной оценки системы нейрогу-
моральной регуляции является математический анализ вариабельности ритма сердца 
(ВРС). Волновые колебания длительности кардиоциклов, обусловленные нейрогумо-
ральными влияниями, адекватно отражают общее функциональное состояние организма. 
Кроме того, недооценка нейрогуморальной регуляции, как одного из факторов, влияю-
щего на физическое состояние человека и во многом лимитирующего работоспособность 
организма, определяет необходимость ее изучения [2]. 

Цель работы: изучение функционального состояния организма и его взаимосвязи с 
уровнем развития физических качеств у курсантов различных профессиональных групп.  
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Обследовано 200 курсантов Академии ФСИН России первого года обучения (120 
юношей и 80 девушек) по профессиональным группам: организация режима и надзора 
(ОРИН) – 75 человек; оперативно-розыскная деятельность (ОРД) – 75 человек; организа-
ция психологической и социальной работы (ОПСР) – 50 человек. 

Исследование ВРС проводился на аппаратно-программном комплексе 
«ВАРИКАРД-2.51» (ИВНМТ «Рамена» г. Рязань). Регистрация и математический анализ 
показателей ВРС проводились в соответствии с “Международным стандартом” по 5-
минутным записям [3]. Текущее функциональное состояние оценивалось по показателю 
TP (общая мощность спектра), с учетом вклада быстрых колебаний (HF) – отражающих 
активность парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, медленных коле-
баний (LF-компонент) – маркера симпатических влияний и очень медленных (VLF) – 
отражающих, в определенной степени, гуморально-метаболические и церебральные эр-
готропные влияния на модуляцию сердечного ритма. Отношение LF/HF расценивалось 
как симпато-парасимпатический баланс. Во всех группах, обследование проводилось 
утром (до начала учебных занятий) в положении лежа. 

Тестирование физической подготовленности осуществлялось в день исследования 
ВРС на плановых занятиях: учитывались результаты кроссового бега: 3000 метров юно-
ши, 1000 метров – девушки; гладкого спринта 100 метров – юноши и девушки; подтяги-
вания на перекладине – юноши и комплексно-силовых упражнений (КСУ) – девушки. 

Результаты исследования обрабатывали с помощью статистического пакета Statis-
tica 6.0. Поскольку распределение полученных значений приближается к нормальному 
закону, результаты представлены в виде средних значений (М) и квадратичных отклоне-
ний (σ). Для статистической обработки использовали параметрический t – критерий для 
независимых выборок. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  

Известно, что изменчивость нейрогуморальной регуляции в состоянии физиологи-
ческого покоя, свидетельствует лишь о наличии адаптационных резервов организма, в то 
время как функциональные пробы прогнозируют затраты на совершение той или иной 
деятельности. Кроме того взаимосвязь данных выявленных в состоянии покоя, тем более 
определенных однократно имеет минимальную связь с нагрузочными показателями [1]. 
Однако в связи с ограничением по времени – скрининговом обследовании больших 
групп, функциональные пробы не проводились. Принимая во внимание, что весь контин-
гент обучающихся на первом курсе относится к группе практически здоровых, так как 
это является непреложным условием поступления и подтверждается военно-врачебной 
комиссией, тем не менее, нейрогуморальное обеспечение организма курсантов разделен-
ных на группы по специальности имело свои существенные особенности (табл. 1).  

У юношей все групповые спектральные составляющие имели статистически суще-
ственные различия за исключением вегетативного баланса в группах ОРД и ОПСР. При 
этом в группе ОРИН лидирующей по общему уровню адаптационных резервов нейрогу-
моральная модуляция обеспечивалась преимущественно за счет гуморально-
метаболического компонента (70%), в то время как быстрые – вегетативные составляю-
щие минимизированы. Особенностью вегетативного тонуса в данной группе являлось 
подавляющее доминирование парасимпатики (32% против 3,5% симпатических). Нейро-
гуморальный портрет ОРД и ОПСР имеют схожий профиль, характеризующийся суще-
ственным преобладанием вегетативной регуляции, однако сравнительный минимум гу-
морально-метаболической активности и максимум парасимпатической активности выде-
ляют ОПСР как адаптационного лидера.  
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Таблица 1 
Результаты исследования ВРС и физической подготовленности 

Показатели 
Юноши Девушки 

ОРИН ОРД ОПСР ОРИН ОРД ОПСР 
ТР, 

мс2/Гц 
M 4790 3454 3677 3145 6300 3065 
σ 623,4 371,3 213,3 563,4 271,3 293,3 

VLF, 
мс2/Гц 

M 3366 1275 816 902 2103 592 
σ 67,4 43,1 62,3 37,4 143,1 60,3 

LF, 
мс2/Гц 

M 165 982 1283 1062 1830 952 
σ 56,5 61,0 163,2 56,5 161,0 103,2 

HF, 
мс2/Гц 

M 1522 1197 1576 1183 2269 1521 
σ 87,9 98,8 143,3 87,9 58,8 113,3 

LF/HF 
M 0,11 0,82 0,81 0,90 0,81 0,63 
σ 0,05 0,1 0,12 0,2 0,12 0,12 

VLF 
% 

M 70,3 36,9 22,2 28,7 33,4 19,3 
σ 5,4 4,7 3,6 3,4 4,2 2,8 

LF 
% 

M 3,4 28,4 34,9 33,8 29,0 31,1 
σ 2,0 3,5 3,1 3,7 4,2 3,2 

HF 
% 

M 31,8 34,7 42,9 37,6 36,0 49,6 
σ 3,6 4,1 4.8 3.2 3,5 4,4 

Cиловые 
упражнения 

M 10,3 11,5 9,6 26,6 27,8 25,8 
σ 2,1 3,9 3,4 5,0 5,9 2,8 

100 м 
(сек) 

M 14,0 14,3 14,2 17,7 17,7 17,9 
σ 1,8 1,4 1,3 3,6 3,2 2,8 

Кросс 
(сек) 

M 749,40 743,4 715,8 287,4 264,6 277,2 
σ 94,8 84 122,4 58,8 20,4 46,8 

Известно, что физическое качество аэробно-анаэробной выносливости определя-
ется возрастанием общей мощности спектра, увеличением его высокочастотной состав-
ляющей, при этом компонент VLF снижается. Скоростно-силовые качества, при тех же 
общих тенденциях изменчивости определяются иным симпато-парасимпатическим взаи-
моотношением, связанным с увеличением в балансе доли медленных волн. Данная ситу-
ация реализуется в увеличении коэффициента LF/HF. Настоящее исследование является 
полным тому подтверждением. Группа ОПСР, обнаруживая лучший результат в тесте бег 
на 3 км, имеет оптимальное нейрогуморальное обеспечение, обусловленное высоким 
уровнем адаптационных резервов с парасимпатическим апогеем и гуморально-
метаболическим перигеем. Группа ОРД, лидируя в подтягивании, характеризуется доста-
точным уровнем адаптационных резервов с вегетативным доминированием, но возраста-
нием в нем доли симпатического регулирования. Отсутствие межгрупповых различий в 
преодолении стометровки не позволяет провести анализ адаптационных предпочтений.  

У девушек все групповые спектральные составляющие имели статистически су-
щественные различия за исключением общего уровня адаптационных резервов в группах 
ОРИН и ОПСР. Нейрогуморальное обеспечение лидера по данному показателю группы 
ОРД характеризуется существенным преобладанием быстрой – вегетативной регуляции 
(66% против 34% гуморально-метаболической), при этом парасимпатическая активность 
(36%) незначительно преобладает над симпатической (29%). Группа ОРИН фактически в 
2 раза проигрывает лидеру по общему уровню адаптационных резервов, но не отличается 
по их распределению, при котором доминирование вегетативного обеспечения (71%) 
обусловливается симпато-парасимпатическим паритетом (34÷37%). Располагая фактиче-
ски равным с ОРИН уровнем адаптационных резервов, группа ОПСР характеризуется 
существенно лучшим их распределением, когда минимум гуморально-метаболической 
активности (19%) сочетается с максимумом парасимпатической (50%).  

Лучший результат КСУ и кроссовой подготовки в группе ОРД обусловлен ее ли-
дерством в нейрогуморальном обеспечении. При этом второй результат в кроссе группы 
ОПСР и третий – в КСУ обусловливаются качеством распределения адаптационных ре-
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зервов: высоким уровнем парасимпатической активности при минимуме гуморально-
метаболической, являющихся маркерами высокого уровня аэробно-анаэробной выносли-
вости. В свою очередь, второе место в КСУ и поражение в кроссовой подготовке обеспе-
чивается в группе ОРИН усилением в вегетативном обеспечении симпатических приори-
тетов.  

ВЫВОДЫ 

1. Профессиональные группы курсантов различаются не только по уровню адап-
тационных резервов, но и качеству их использования в процессе адаптации. 

2. Состояние нейрогуморальной регуляции курсантов принадлежащих к разным 
профессиональным группам определяет их физические возможности.  

3. Аэробно-анаэробная выносливость в профессиональных группах курсантов 
определяется увеличением общего уровня адаптационных резервов (TP), преимуще-
ственно за счет вегетативной составляющей (LF и HF), ведущим компонентом которой 
является парасимпатическая (HF) активность. Скоростно-силовые качества при сохране-
нии общей тенденции роста адаптационных резервов за счет вегетативного обеспечения, 
характеризуются возрастанием доли симпатического (LF) участия.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты экспериментальной методики физической подготовки, 

разработанной с учетом требований профессиограммы к составу исполнительских действий, и 
обеспечивающей готовность будущих специалистов таможенной службы к осуществлению про-


