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Аннотация 
Введение. Во втором периоде зрелого возраста у мужчин отмечается увеличения показателя 

индекса массы тела, что повышает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. Цель исследо-
вания – определение показателей функционального состояния мужчин второго зрелого возраста, 
занимающихся по программе оздоровительной направленности, проживающих в Республике Саха. 
Методика и организация исследования. Проведено обследование 40 мужчин второго зрелого воз-
раста (40–49 лет), регулярно посещающих занятия оздоровительной направленности с применени-
ем элементов тенниса. Определены показатели вариабельности сердечного ритма с применением 
диагностического автоматизированного комплекса «Кардио+». Результаты исследования и их об-
суждение. Определены показатели вариабельности сердечного ритма, отражающие функциональ-
ное состояние сердечно-сосудистой, вегетативной нервной систем мужчин второго зрелого возрас-
та. Средний показатель активности регуляторных систем (ПАРС) организма мужчин 
соответствовал 2 баллам (оптимальное напряжения регуляторных систем, норма). Данное состоя-
ние было выявлено у 80% обследованных. Выводы. Анализ показателей ВСР мужчин второго зре-
лого возраста (40–49 лет), регулярно посещающих занятия оздоровительной направленности, пока-
зал, что среди них 85% с симпатотоническим типом вегетативной регуляции сердечного ритма, у 
15% являются ваготониками. Также у подавляющего большинства занимающихся отмечено опти-
мальное напряжение регуляторных систем – 80% мужчин, однако у 20% выявлены умеренное 
(10%) и выраженное (10%) напряжение, что сигнализирует о расходовании функциональных резер-
вов организма, эмоциональном стрессе и утомлении у данного контингента обследованных. Анализ 
показателя ИН продемонстрировал, что у 60% занимающихся выявлено состояния дистресса (ИН 
находится в диапазон 250–400 у.е.), у 10% – состояние компенсированного стресса (ИН соответ-
ствовал 120 – 249 у.е.) и у 30% изучаемый параметр находились в границах нормы (ИН <120 у.е.).  
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Abstract 
Introduction. In the second period of adulthood, men have an increase in their body mass index, 

which increases the risk of cardiovascular diseases. The purpose of the study is determination of indicators 
of the functional state of men of the second mature age, who are engaged in the program of health-
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improving orientation, living in the Republic of Sakha. Methodology and organization of research. A sur-
vey was conducted of 40 men of the second Mature age (40–49 years) who regularly attend recreational 
classes with the use of elements of tennis. Indicators of heart rate variability were determined using the 
diagnostic automated complex " Cardio+". Research results and discussion. Indicators of heart rate varia-
bility reflecting the functional state of the cardiovascular and autonomic nervous systems of men of the 
second mature age were determined. The average indicator of activity of regulatory systems (PARS) of the 
body of men corresponded to 2 points (optimal voltage of regulatory systems, norm). This condition was 
detected in 80% of the examined patients. Conclusions. Analysis of HRV indicators of men of the second 
mature age (40–49 years), who regularly attend health-oriented classes, showed that 85% of them have  
sympatotonic type of vegetative regulation of heart rhythm, and 15% are vagotonics. Also, the vast majori-
ty of those engaged in the study noted the optimal tension of the regulatory systems – 80% of men, but 
20% showed moderate (10%) and pronounced (10%) tension, which signals the expenditure of functional 
reserves of the body, emotional stress and fatigue in this group of patients. The analysis of the SI indicator 
showed that 60% of the participants showed states of distress (SI is in the range of 250–400 cu), 10% – a 
state of compensated stress (SI corresponded to 120–249 cu) and 30% of the studied parameter were with-
in the limits of the norm (SI <120 cu). 

Keywords: recreation, heart rate variability, health classes, vegetative regulation, tennis. 

ВВЕДЕНИЕ 

Во втором периоде зрелого возраста (у мужчин 36–60 лет, у женщин 36–55 лет) 
происходит постепенная нейроэндокринная перестройка, угасает функция половых же-
лез, сопровождаемая значительными изменениями физиологических функций. По мере 
старения организма наблюдается вялость, дряблость кожных покровов, поседение и вы-
падение волос, снижение тонуса мускулатуры, ограничение подвижности в суставах. По-
являются первые признаки клинических заболеваний, присущие более старшему возрасту 
[2, 3]. Учитывая активную жизнь людей этого возраста, трудоспособность населения, 
особое значение приобретает соблюдение режима труда и отдыха. В этом случае наибо-
лее эффективными являются профилактические мероприятия, активные занятия физиче-
ской культурой, дозированные физические нагрузки, активный образ жизни, что в значи-
тельной мере способствует увеличению продолжительности активной творческой 
деятельности и увеличению продолжительности жизни населения [2, 5].  

Организм представляет собой единую функциональную систему, при воздействии 
на которую стресса, меняющихся условий окружающей и внутренней среды, физической 
нагрузки, может привести к нарушению баланса и эффективного функционирования [1, 
4]. Под нервно-гуморальным контролем постоянно находятся органы и системы организ-
ма человека. Вегетативная нервная система и гуморальные влияния обеспечивают опти-
мальную адаптацию к изменяющимся условиям внутренней и внешней среды. Отклоне-
ния, возникающие в регулирующих системах, предшествуют гемодинамическим, 
метаболическим, энергетическим нарушениям и, следовательно, являются наиболее ран-
ними прогностическими признаками неблагополучия людей. В свою очередь индикато-
ром этих отклонений является сердечный ритм [1, 4, 6]. Следовательно, исследование ва-
риабельности сердечного ритма имеет важное прогностическое и диагностическое 
значение. Состояние здоровье, функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, 
уровень тренированности, занимающихся физической культурой и спортом можно оце-
нить, анализируя показатели вариабельности сердечного ритма [4]. Показатели вариа-
бельности сердечного ритма (ВСР) объективно отражают формирование и регуляцию 
ритма сердца, служат биологическим маркером регуляторно-адаптивных возможностей 
организма, функциональное состояние сердца, активность его проводящей системы, цен-
тральных и автономных механизмов регуляции активности миокарда. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведено обследование 40 мужчин второго зрелого возраста (40–49 лет), регу-
лярно посещающих занятия оздоровительной направленности с применением элементов 
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тенниса. Определены показатели вариабельности сердечного ритма с применением диа-
гностического автоматизированного комплекса «Кардио+». Применен математический 
анализ вариабельности сердечного ритма. Исследования проходили на базе ЯГСХА (г. 
Якутск). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Определены показатели ВСР, отражающее функциональное состояние сердечно-
сосудистой, вегетативной нервной систем мужчин второго зрелого возраста. Показатели, 
регистрируемые в состоянии относительного покоя в положении лежа, представленные в 
таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели вариабельности сердечного ритма, регистрируемые в состоянии 
относительного покоя у мужчин 40–49 лет (n = 40) 

Параметр ВСР 
Статистический показатель 

x̅ σ 
HR, удꞏмин-1 67,70 6,90 

SDNN, мс 40,50 17,12 
RMSSD, мс 28,00 14,66 
PNN50,% 49,95 9,13 

Mo, с 753,23 11,34 
AМо,% 37,9 9,21 
ИН, у.е. 209,30 102,42 
ИВР, у.е. 165,20 64,61 
TР, мс2 1658,60 1711,03 
LF, мс2 500,22 122,20 
HF, мс2 277,27 71,45 

VLF, мс2 845,37 101,09 
%LF,% 64,42 12,77 
%HF,% 35,58 12,77 
LF/HF 2,13 1,06 

ПАРС, балл. 2,23 1,68 

Анализ временных, спектральных показателей, а также статистических параметров 
ВСР показал, что среди обследованных мужчин подавляющее большинство отличаются 
симпатотоническим типом регуляции сердечного ритма. У 85% мужчин, посещающих 
оздоровительные занятия с элементами тенниса, преобладает активация симпатического 
звена вегетативной нервной системы в регуляции сердечного ритма. И лишь у 15% муж-
чин отмечен ваготонический тип регуляции ритма сердца, что свидетельствует о значи-
тельном вкладе дыхательной системы в сердечный ритм, активацией блуждающего нерва. 
Смещение вегетативного баланса у занимающихся в сторону преобладания влияния на 
ритм сердца парасимпатического отдела вегетативной нервной системы определили по 
преобладанию показателя HF (спектральная составляющая сердечного ритма при частоте 
0,15–0,40 Гц) над LF (колебания сердечного ритма при частоте спектра в диапазоне ча-
стот 0,04 – 0,15 Гц). Данные состояния свидетельствуют об экономизации деятельности 
работы сердечно-сосудистой системы. Следует отметить, что у 55,1% мужчин с симпато-
тоническим типом регуляции сердечного ритма отмечаются гуморально-метаболические 
влияния на регуляцию ритма, данное состояние связано с психоэмоциональным напряже-
нием и функциональным состоянием коры головного мозга [1]. Об этом свидетельствуют 
высокие показатели VLF (колебания сердечного ритма в очень низкочастотном диапазоне 
– 0,04 –0,003 Гц), который в среднем по группе соответствовал 845,37 мс2. Обращают на 
себя внимание высокие значения индекса напряжения регуляторных систем (ИН). В 
среднем по группе данный показатель был равен 209,30 у.е., однако у 6 человек (15%) 
были выявлены значения выше 300 у.е. У 12 человек, что составило 30% выборки ИН 
находился в диапазоне от 62 до 90 у.е.  
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ПАРС (показатель активности регуляторных систем) является интегральным пока-
зателем, предусматривающим диагностику функционального состояния и дающим ком-
плексную оценку вариабельности ритма сердца [1]. Средний показатель ПАРС обследо-
ванных мужчин соответствовал 2 баллам (оптимальное напряжение регуляторных 
систем, норма). Однако данное состояние было выявлено у 32 человек, что составило 
80% выборки. У 4 человек (10%) ПАРС соответствовал 4 баллам, что характеризует со-
стояние умеренного напряжения регуляторных систем. Для адаптации к условиям окру-
жающей среды у людей с таким состоянием организму необходимо расходовать функци-
ональные резервы. Чаще всего такие состояния возникают в результате эмоционального 
стресса, утомления в трудовой деятельности или же возникают после перенесения не-
адекватных подготовленности занимающихся физических нагрузок и сигнализируют о 
приближающемся состоянии перетренированности. У 4 человек (10%) выявлено состоя-
ние выраженного напряжения регуляторных систем, которое в соответствии с Р. М. Баев-
ским связано с активной мобилизацией защитных механизмов, в том числе повышением 
активности симпатико-адреналовой системы и системы гипофиз-надпочечники. При этом 
состоянии показатель ПАРС равен 6 баллам.  

ВЫВОДЫ 

Анализ показателей ВСР мужчин второго зрелого возраста (40 – 49 лет), регулярно 
посещающих занятия оздоровительной направленности, показал, что среди них 85% с 
симпатотоническим типом вегетативной регуляции сердечного ритма, у 15% – ваготони-
ческий тип регуляции. Также у подавляющего большинства занимающихся отмечено оп-
тимальное напряжение регуляторных систем – 80% мужчин, однако у 20% выявлено уме-
ренное (10%) и выраженное (10%) напряжение, что сигнализирует о расходовании 
функциональных резервов организма, эмоциональном стрессе и утомлении у данного 
контингента обследованных. Анализ показателя ИН продемонстрировал, что у 60% зани-
мающихся выявлено состояния дистресса (ИН находится в диапазон 250 – 400 у.е.), у 10% 
– состояние компенсированного стресса (ИН соответствовал 120 – 249 у.е.) и у 30% изу-
чаемый параметр находились в границах нормы (ИН <120 у.е.).  
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Аннотация 
В статье рассмотрено одно из условий эффективной подготовки юных хоккеистов 11-12 лет 

на этапе начальной специализации — обучение игре в неравных составах. 
В методике исследования с помощью систематизации опыта подготовки юных хоккеистов 

11-12 лет, анализа литературных источников, анкетирования тренеров-респондентов с последую-
щей математико-статистической обработкой результатов исследования определен подход к совер-
шенствованию игры в неравных составах. Выводы соответствуют поставленной цели исследова-
ния. Список литературы, содержащий информацию по теме исследования, носит 
специализированный характер. Полученные результаты исследования могут применяться тренера-
ми, инструкторами, педагогами и научными работниками в области практической подготовки юных 
хоккеистов. 
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