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ВВЕДЕНИЕ 

В современном спорте важнейшей из задач является длительное поддержание вы-
сокой физической работоспособности на тренировочном этапе и ее максимальное прояв-
ление в соревновательной деятельности. Напряженная мышечная деятельность сопрово-
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ждается нарушениями процессов тканевого дыхания, что является причиной быстрораз-
вивающегося утомления и снижения переносимости гипоксических состояний, возни-
кающих в процессе выполнения физической нагрузки [9]. Применение антигипоксантов в 
этих случаях может рассматриваться в качестве средства восстанавливающей терапии 
[5]. В последнее время появились работы по изучению влияния актопротекторов на фи-
зическую работоспособность животных и человека, которые не только сохраняют О2–
транспортные структуры (эритроциты гемоглобин), но и способствуют повышению их 
концентрации в процессе тренировочной работы [2].  

В работе тренера и спортсмена необходим постоянный динамический контроль 
над функциональным состоянием и реактивностью регуляторных систем, определяющих 
эффективность работы адаптационных механизмов, и, в конечном счете, успешность со-
ревновательной деятельности. Выявить функциональные, адаптивные и резервные воз-
можности организма спортсмена к выполнению тренировочных нагрузок позволяет ме-
тод математического анализа сердечного ритма [1,3].  

Цель работы заключалась в изучении сочетанного воздействия ацизола с кобазо-
лом на адаптивные возможности организма спортсменов, оцениваемых по состоянию 
вегетативной регуляции сердечного ритма.  

МЕТОДИКА 

В исследовании приняло участие 12 спортсменов легкоатлетов 1 и 2 разрядов, 
специализирующихся в беге на средние дистанции в возрасте 17-25 лет. Все испытуемые 
волонтеры после предварительной беседы с разъяснением цели и задач исследования со-
гласились в течение 14 дней выполнять установленный режим тренировок, отдыха, пита-
ния и употреблять препараты по одинаковой схеме. Ацизол в сочетании с кобазолом 
(А+К) принимали утром и вечером перорально.  

ЭКГ-сигнал регистрировался в положении лежа на спине во II стандартном отве-
дении, продолжительность записи 5 минут. Регистрацию сигнала проводили трижды: в 
покое, через 15 минут после теста Купера и через 15 минут после 10-ти километрового 
кросса. Было проведено две серии исследований. Первая серия – до, вторая – после 14-ти 
дневного курса приема А+К.  

Обработку кардиоинтервалограмм и анализ вариабельности сердечного ритма 
(ВСР) проводили по общепринятым временным (RMSSD, pNN50, SDNN, Mx-Mn, AMo, 
SI) и спектрально-частотным (TP, HF, HF%, LF, LF%, VLF, VLF%, LF|HF, IC) характери-
стикам с помощью аппарата «Варикард 2.5.1» фирмы «РАМЕНА» и программы «Эским–
6».  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сравнительный анализ вариабельности сердечного ритма в покое.  
Практика ранее проведенных нами исследований и работы [7] показали, что пра-

вильная интерпретация полученных данных невозможна без учета типологических осо-
бенностей регуляции сердечного ритма. Исходя из четырех типов вегетативной регуля-
ции сердечного ритма, была сформирована группа легкоатлетов с умеренным преоблада-
нием автономной регуляции (III-й тип по [8]).  

В ходе работы показано, что контроль над переносимостью физических нагрузок 
только по частоте сердечных сокращений, без учета состояния регуляторных систем, 
приводит к ошибочным суждениям о функциональном состоянии организма. Так, пока-
затели ЧСС до (57±4 уд./мин) и после (60±2 уд./мин) приема А+К достоверно не разли-
чаются. В то же время по данным частотно-спектрального анализа достоверно на 38% 
повышается спектральная мощность низкочастотных LF-волн (p<0,05) и на 39% понижа-
ется показатель мощности очень низкочастотных VLF-волн (p<0,05). Поскольку, по мне-
нию ряда авторов [5,6], VLF-волны отражают состояние метаболических, энергетических 
и информационных процессов в организме, снижение спектральной мощности может 
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свидетельствовать об энергосберегающем поведении организма. Снижение интенсивно-
сти окислительно-восстановительных реакций под влиянием А+К сопровождается ос-
лаблением корково-подкорковых влияний на работу сердца и активацией процессов са-
морегуляции сердечного ритма.  

Сравнительный анализ вариабельности сердечного ритма после теста Купера. 
Выполнение функциональной пробы по Куперу в обеих сериях сопровождается 

энергетическими, метаболическими и информационными затратами, оцениваемыми по 
состоянию напряженности регуляторных систем. Однако направленность и степень из-
менения изученных параметров после приема А+К отличается от характеристик, полу-
ченных до их применения. После курсового приема А+К по сравнению с исходным со-
стоянием усиливаются холинергические влияния на сердце. В результате повышаются 
средние значения показателей SDNN в 1,3 раза (p<0,05); RMSSD – в 4,6 раза; pNN50% – 
в 4,1 раза (p<0,01); Мх-Мn – в 1,2 раза (p>0,05). Одновременно снижается активность 
адренергических влияний с уменьшением средней величины показателя АМо в 1,4 раза 
(p<0,05) и относительной величины спектральной мощности LF-колебаний в 1,9 раза 
(p<0,01). Усиление доминирования автономной регуляции над центральным контуром 
сопровождается снижением в 1,8 раза величины SI (p<0,01). После применения препара-
тов повышаются адаптивные возможности организма спортсменов, о чем свидетельству-
ет рост суммарной мощности спектра в 5,7 раза (p<0,01). Из составляющих частот отме-
тим увеличение в 4,4 раза мощности высокочастотных HF-волн (p<0,01), уменьшение в 2 
раза LF-волн и в 2,7 раза VLF- волн (р<0,01). В своей совокупности показатели HF, LF и 
VLF определяют тесноту связи автономных (сегментарных) уровней регуляции кровооб-
ращения с надсегментарными, в том числе с гипофизарно-гипоталамическим и корковым 
уровнем. Их физиологическая интерпретация заложена в индексе централизации 
[IC=(HF+LF)/VLF].  

По тесту Купера, после приема препаратов значение IC уменьшилось в 2,1 раза 
(p<0,05). Улучшение сбалансированной регуляции после применения препаратов полу-
чено и по величине индекса вагосимпатического взаимодействия LF|HF.  

Сравнительный анализ вариабельности сердечного ритма после 10-ти километ-
рового кросса. 

Сопоставление характеристик ВСР до и после 10-ти километрового кросса выяви-
ло благоприятное воздействие 14-ти дневного применения А+К на состояние регулятор-
ных процессов. Обращают внимание менее выраженные сдвиги после кросса по сравне-
нию с показателями, полученными в тесте Купера. После курсового приема фармпрепа-
ратов сохраняется устойчивая тенденция роста активности парасимпатического отдела 
при неустойчивой реакции симпатического звена ВНС. В частности средние значения 
показателей SDNN, RMSSD, Мх-Мn и HF увеличиваются в 1,1 раза (p>0,05); 1,8 раза 
(p<0,05); 1,1 (p>0,05) раза и в 2,5 раза (p<0,05) соответственно. Среди показателей симпа-
тического отдела величина АМо снижается в 1,4 раза (p<0,05), а спектральная мощность 
LF-волн повышается в 1,8 раза (p<0,01). В целом снижение напряженности регуляторных 
систем демонстрирует уменьшение величины SI в 2,1 раза (p<0,01). Наблюдаемое сниже-
ние относительной величины VLF-колебаний после применения фармпрепаратов в 1,5 
раза (p<0,05) все же остается выше показателя в тесте Купера и отражает суммарное уси-
ление метаболических и психоэмоциональных сдвигов во время кросса, находящихся под 
контролем гипоталамо-гипофизарного и коркового контуров управления, индикатором 
которых и выступает спектральная мощность VLF-волн. Продолжает улучшаться сбалан-
сированность автономного и центрального контуров управления. В результате значения 
индексов LF|HF и IC после применения А+К снижаются в 1,5 раза и в 1,7 раза соответст-
венно (p<0,05).  

Анализ индивидуального портрета вариабельности сердечного ритма. 
При всей ценности средних значений изученных показателей не менее значимой 
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остается оценка индивидуальной реакции организма спортсмена на физические нагрузки 
после применения А+К. Анализ индивидуальных показателей выявил особенности реак-
ции организма на препараты, обусловленные разным исходным состоянием регулятор-
ных систем, которое не всегда учитываются. Приведем два типичных примера, когда 
употребление препаратов по-разному отражается на состоянии регуляторных систем. 
Функциональный портрет испытуемого Б.В. отражает повышение активности централь-
ного контура управления. В результате в покое после приема уменьшились значения по-
казателей: SDNN – на 14%, Мх-Мn – на 9%, HF – на 17%. Уровень активности симпати-
ческого отдела ВНС по показателю АМо повысился на 26%. По частотным характери-
стикам показатель спектральной мощности VLF-колебаний в абсолютном отношении 
уменьшился на 152%. Величина стресс индекса увеличилась на 25%, а индекса централи-
зации – на 22%. Функциональное состояние испытуемого Ш.В. – типичный пример по-
вышения активности автономного контура регуляции. После приема А+К повышаются 
показатели SDNN – на 20%, Мх-Мn – на 19%, HF на – 37%. Одновременно снижается 
величина АМо на 33%. Фактически не изменяется величина VLF-колебаний, а её повы-
шение на 3% находится в границах случайных колебаний. Значения интегральных пока-
зателей: SI и IC снизились на 15% и 14% соответственно. Нами установлена тесная связь 
между динамикой показателей ВСР, с одной стороны, успешностью тренировочного про-
цесса и результативностью в соревновательной деятельности с другой. Легкоатлеты с 
усилением центрального контура регуляции показали сравнительно низкие результаты в 
тесте Купера и в беге на десять километров. В частности, у легкоатлета Б.В. в тесте Ку-
пера протяженность дистанции оказалась на 201 м меньше, чем у легкоатлета Ю.Ю. с 
доминированием автономного контура регуляции. Время преодоления 10-ти километро-
вого кросса у легкоатлета С.А. с преобладанием корково-подкорковых центров регуля-
ции было на 27сек больше по сравнению с испытуемым Ю.Ю. Эти факты согласуются с 
данными о том, что резко выраженная централизация управления ритмом относится к 
ранним объективным признакам дезадаптации. Установлена индивидуальная чувстви-
тельность организма спортсменов к действию А+К. Показано, что А+К оказывают более 
выраженное воздействие на организм легкоатлетов с исходно высоким уровнем холинэр-
гических влияний на регуляцию вегетативных функций организма. Таким образом, полу-
ченные данные позволяют говорить о разнонаправленности реагирования организма на 
физическую нагрузку в зависимости от типа вегетативной регуляции сердечного ритма.  

ВЫВОДЫ  

1. Проведенная работа показала практическую целесообразность использования 
ацизола с кобазолом для повышения физической работоспособности в зоне аэробного 
энергообеспечения.  

2. Выявлено влияние ацизола с кобазолом на механизмы вегетативной регуляции 
сердечного ритма. Показано усиление активности автономного контура на фоне сниже-
ния центрального звена регуляции.  

3. Конечный вариант регуляции определяется состоянием организма. Наиболь-
шее влияние фармпрепаратов обнаруживается во время физических нагрузок аэробной 
направленности.  

4. Препараты оказывают разный уровень воздействия, который определяется ти-
пом вегетативной регуляции сердечного ритма.  
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Аннотация 
Исследование посвящено влиянию занятий ритмо-двигательной оздоровительной физиче-

ской культурой (ОФК) на психологическое здоровье личности. Представлены экспериментальные 
данные об изменении психологических характеристик занимающихся в группах ритмо-
двигательной ОФК. 
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STUDY OF THE IMPACT OF RHYTHMIC MOTOR HEALTH-IMPROVING 
PHYSICAL CULTURE ON THE PSYCHOLOGICAL HEALTH OF PERSON 

Irina Germanovna Malkina-Pykh, the doctor of physical and mathematical sciences, chief of 
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Annotation 
The present research investigates the effect of the methods of rhythmic motor health-improving 

physical culture on the psychological health of person. The research data covering the positive changes in 


