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Аннотация 
В результате исследования нейрогуморальной регуляции организма и ее взаимосвязи с 

уровнем развития физических качеств у курсантов-выпускников выявлены существенные различия 
не столько по уровню адаптационных резервов (АР), сколько по качеству их использования в про-
цессе адаптации. Показано, что специфика адаптационных резервов обусловливается наличием и 
уровнем развития доминирующих физических качеств и проявляется не только в состоянии покоя, 
но и в процессе распределения АР для обеспечения преодолеваемых нагрузок. Адаптация к физи-
ческим нагрузкам определяется типичным, характерным (для определенного вида тренированно-
сти) расходованием АР и подключением новых приспособительных механизмов, если резервы ис-
черпаны, нагрузка – непривычна или избыточна.  
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Annotation 
Examination of neurohumoral body regulation and its interrelation with the level of physical quali-

ties development among the graduate students revealed the significant differences in the quality of con-
sumption of adaptation reserves (AR) during adaptation, rather than in AR level. It is shown, that the spec-
ificity of adaptation reserves is determined by the availability and development level of predominant phys-
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ical qualities and appears not only at rest, but in the process of AR distribution to support endured loading. 
Adaptation to physical exercises is determined by the typical, specific (to a certain type of training) AR 
consumption and engagement of new adaptive mechanisms if reserves are depleted or loading is unusual 
or surplus.  

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

ВВЕДЕНИЕ 

Объективное определение уровня здоровья осуществляется посредством монито-
ринга функциональных резервов – донозологической диагностики на ранних этапах 
адаптационного синдрома, включающей оценку нейрогуморальной регуляции как пока-
зателя, отражающего текущее функциональное состояние и адаптационный потенциал 
организма [1]. Недооценка нейрогуморальной регуляции, как одного из факторов, опре-
деляющих физическое состояние человека и во многом лимитирующей работоспособ-
ность организма, обусловливает необходимость изучения их взаимовлияний [2, 3]. 

Цель работы: изучить влияние физических качеств на формирование адаптацион-
ных резервов организма на примере выпускников ведомственных вузов.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Обследовано 3 группы (Гр) по 30 курсантов выпускного курса Академии ФСИН 
России показавших лучшие результаты тестовых испытаний по физической подготовке: 
подтягивание на перекладине (1), челночный бег 10×10 м (2), кросс – 3 км (3). 

Текущее функциональное состояние (ФС) оценивалось: по показателю общей 
спектральной мощности (TP), с учетом высокочастотного вклада (HF) – отражающего 
активность парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, низкочастотных 
колебаний (LF-компонент) – маркера симпатических влияний и сверх медленных волн 
(VLF) – обусловливающих гуморально-метаболические влияния на модуляцию сердеч-
ного ритма; с учетом индекса напряжения регуляторных систем (ИН). Отношение LF/HF 
расценивалось как вегетативный баланс. 

Обследование проводилось утром в положении лежа на аппаратно-программном 
комплексе «ВАРИКАРД-2.51» (ИВНМТ «Рамена» г. Рязань). Регистрация и математиче-
ский анализ показателей осуществлялся в соответствии с международным стандартом по 
5-минутным записям [2]. Тестирование физической подготовленности проводилось в 
день исследования ВРС на плановых занятиях: учитывались результаты трех упражнений 
(У): подтягивание на перекладине (1), челночный бег 10×10 м (2) и кросс – 3 км (3). 

Результаты исследования обрабатывали с помощью статистического пакета Statis-
tica 10.0. Поскольку распределение полученных значений существенно отличалось от 
нормального, результаты представлены в перцентильном (Пц) ряду: 25, 50, 75; примене-
ны непараметрические методы: сравнения Mann-Whitney (M-Wh), корреляции Spearman 
(КSp). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  

Нейрогуморальное обеспечение организма курсантов разделенных на группы по 
уровню развития физических качеств имело свои характерные особенности (таблицы 1, 
2).  

В 1 группе (силовом лидере) – адаптационные возможности имеют преимуще-
ственно симпатическое обеспечение. При этом парасимпатическая активность – в два, а 
гуморально-метаболическая – в три раза проигрывают лидеру по интенсивности. Участие 
адаптационных механизмов в обеспечении нагрузочной специфики складывается следу-
ющим образом: смешанная выносливость демонстрирует сильную положительную взаи-
мосвязь с симпатическим компонентом, что подтверждается идентичным взаимоотноше-
нием с вегетативным балансом и обратным сопряжением с парасимпатической активно-
стью (в относительных единицах). Сами силовые упражнения проявляются погранично 
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умеренной связью с вегетативным балансом и индексом напряжения. Челночный бег 
обеспечивается общим адаптационным напряжением преимущественно за счет симпати-
ческого и гуморально-метаболического участия, что подтверждается вегетативным ба-
лансом и обратным сочетанием с парасимпатической активностью.  

Таблица 1 
Результаты исследования ФС и физической подготовленности 

Гр Пц ИН TPмс2 HFмс2 LFмс2 VLFмс2 HF% LF% VLF% LF/HF У1 У2 У3 

1 
25 41,7 2025 519 677 372 25,3 39,2 13,9 0,97 17 25,0 12,2 
50 57,1 3660 773 1521 507 31,2 49,4 17,0 1,63 17 25,5 12,4 
75 60,0 4556 1081 1806 554 40,5 52,7 20,3 2,00 17 27,0 12,5 

2 
25 38,4 2798 928 1042 456 35,1 37,3 15,6 0,80 14 24,6 12,2 
50 47,5 3298 1113 1401 588 37,9 40,8 20,3 1,17 15 24,7 12,3 
75 62,7 4668 2012 1488 855 43,0 43,4 24,9 1,27 16 24,9 12,5 

3 
25 29,3 2278 734 820 475 29,4 30,5 11,1 0,56 11 26,0 11,4 
50 49,8 3850 1804 1385 532 45,0 39,3 14,4 0,78 11 27,0 11,4 
75 68,3 6264 2730 1705 630 48,0 44,9 26,1 1,18 13 27,3 12,0 

M-Wh * * * * * * * * *  1:3* 1:2* 
* – p>0,05 

Таблица 2  
Корреляционные взаимосвязи ФС и физической подготовленности 

Гр ИН TPмс2 HFмс2 LFмс2 VLFмс2 HF% LF% VLF% LF/HF У1 У2 У3 

1 
-0,2* 0,16* -0,2* 0,58 -0,01* -0,45 0,71 -0,2* 0,76 0,06* -0,1* 1,0 
0,38 0,0* -0,1* 0,1* 0,04* -0,25 0,23 0,1* 0,3 1,00 0,24 0,06* 
-0,34 0,50 0,05* 0,57 0,59 -0,32 0,2* 0,2* 0,29 0,24 1,00 -0,1* 

2 
0,25 -0,72 -0,75 -0,32 -0,63 -0,44 0,80 -0,46 0,71 0,14* 0,26 1,0 
-0,50 0,15* 0,28 0,47 -0,2* 0,52 0,1* -0,57 -0,2* 1,00 0,25 0,14* 
-0,47 0,33 0,28 0,32 0,27 0,03* -0,1* -0,1* 0,01* 0,25 1,00 0,26 

3 
-0,33 0,40 0,48 -0,1* 0,33 0,61 -0,61 0,1* -0,66 -0,2* -0,69 1,0 
-0,32 0,37 0,06* 0,28 0,54 -0,31 0,01* 0,49 -0,0* 1,00 -0,2* -0,2* 
0,73 -0,80 -0,70 0,16* -0,83 -0,44 0,62 -0,29 0,55 -0,2* 1,00 -0,69 

* – p>0,05 

Во 2 группе – лидере по скоростно-силовым качествам функциональное состояние 
обеспечивается фактически равным вегетативным балансом с незначительным преобла-
данием симпатического компонента, при этом гуморально-метаболическое обеспечение 
довольствуется их половинной мощностью. Адаптационные приоритеты специфики 
нагрузки определяются следующими особенностями: смешанная выносливость обуслов-
ливается относительной симпатическим активностью (LF%) и соответствующим вегета-
тивным балансом, сочетающимся с выраженной обратной связью со всеми спектральны-
ми составляющими. Силовая нагрузка в свою очередь имеет смешанное вегетативное 
обеспечение и обратное сочетание с гуморально-метаболической ответственностью. 
Скоростно-силовые упражнения обусловливаются весьма скромным (погранично-
умеренным) смешанным спектральным обеспечением, сочетающимся с выраженным об-
ратным влиянием индекса напряжения (-0.5). 

В 3 группе – лидирующей по аэробно-анаэробной выносливости адаптационные 
возможности определяются смешанной вегетативной активностью с выраженным (в 1.5 
раза) парасимпатическим доминированием, гуморально-метаболическое участие – незна-
чительно и уступает три четверти мощности. При этом специфика кроссовой нагрузки 
имеет подавляющее прямое парасимпатическое обеспечение в сочетании с обратным 
симпатическим влиянием, находящим свое отражение и в вегетативном балансе. Силовой 
компонент требует прямого гуморально-метаболического, симпатического и обратного 
парасимпатического участия. Скоростно-силовое напряжение опосредуется прямым 
симпатическим, обратным гуморально-метаболическим и парасимпатическим влиянием, 
находящими свое отражение в вегетативном балансе. 

Сравнительная характеристика групп при фактическом равенстве адаптационных 
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резервов обусловливается выраженной спецификой их распределения в зависимости от 
доминирующего физического качества. В этой связи первая группа характеризуется сим-
патическим доминированием во всем перцентильном коридоре, вторая – условным сим-
пато-парасимпатическим равенством, определяемым инверсией доминирования в пер-
центильном ряду: от симпатического к парасимпатическому, третья – парасимпатиче-
ским преобладанием: от фактического вегетативного равенства в первом квартиле до вы-
раженного парасимпатического превосходства во втором и третьем.  

Таким образом, выявлена не только специфика адаптационных резервов в зависи-
мости от развитости тех или иных физических качеств, но и особенности их распределе-
ния для обеспечения преодолеваемых нагрузок. Эти особенности определяются типич-
ным, характерным (для определенного вида тренированности) расходованием адаптаци-
онных резервов наработанных привычными нагрузками и подключением новых адапта-
ционных механизмов, если резервы исчерпаны, нагрузка – непривычна или избыточна.  

Иными словами, высокий уровень или преобладание отдельного физического ка-
чества подразумевает наличие в организме функциональной системы (ФуС), имеющей 
специфические – характерные адаптационные черты. При обеспечении нагрузок ФуС 
срабатывает стереотипно, используя имеющиеся резервы, а при их недостаточности тре-
бует подключения иных адаптационных механизмов, которые в дальнейшем могут 
участвовать в формировании новой ФуС. Мощность подключаемых механизмов опреде-
ляется исчерпанностью имеющихся резервов и особенностями нагрузки: спецификой и 
энергоемкостью. 

ВЫВОДЫ 

1. Специфика адаптационных резервов обусловливается наличием и уровнем раз-
вития доминирующих физических качеств.  

2. Настоящая специфика проявляется не только в состоянии покоя но и в процес-
се распределения АР для обеспечения преодолеваемых нагрузок. 

3. Адаптация к физическим нагрузкам определяется типичным, характерным (для 
определенного вида тренированности) расходованием АР и подключением новых адап-
тационных механизмов, если резервы исчерпаны, нагрузка – непривычна или избыточна.  
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