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Аннотация 
В статье предлагается и обосновывается новый комплексный научный подход к тренировке 

спортсменов по выездке, основанный на физиологическом контроле функционального состояния 
их организма во время специальной тренировки на механической модели дрессурной лошади. 
Установлено, что спортсмены-любители удерживают равновесие в седле во время работы за счет 
асимметричного распределения усилий между мышечными группами. Динамика показателей элек-
тромиограммы и артериального давления, корреляционный анализ между этими показателями ука-
зывают на недостаточные адаптационные сдвиги со стороны нервно-мышечной и ССС к специаль-
ным тренировочным нагрузкам у спортсменов-любителей в сравнении с профессионалами. Данный 
научный подход к тренировке всадников обладает большой практической и диагностической цен-
ностью. 
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Annotation 
The article has proposed and substantiated the new complex scientific approach to the training of 

dressage athletes based on the physiological control of their organism functional state during the special 
training on the mechanical training horse model. It has been found out that athletes-amateurs keep the 
equilibrium in the saddle during the work through the asymmetrical distribution of force between the mus-
cle groups. Dynamics of electromyogram and arterial pressure indices and correlation analysis between 
these indices point to insufficient adaptive shifts from the side of athletes-amateurs’ neuromuscular system 
and cardiovascular system in comparison with professionals during the special training load. This scien-
tific approach to the training of riders has great practical and diagnostic value. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из элитарных, технически сложных и в высшей степени эстетичных видов 
спорта является конный, с его отдельной олимпийской дисциплиной выездкой (дрессу-
рой). Здесь демонстрируется гармония взаимодействия человека и животного-атлета в 
исполнении элементов высшей школы верховой езды. К сожалению, на сегодняшний 
день отсутствуют: физиологически-обоснованная система подготовки всадника; ком-
плекс специальных разминочных упражнений перед посадкой всадника в седло, профи-
лактирующий повреждения опорно-двигательной системы; комплекс реабилитационных 
и восстановительных мероприятий для спортсменов-конников; исследования по физио-
логии и спортивной медицине в этой области. В связи с этим, цель данной работы состо-
яла в поиске и обосновании новых качественных методов дополнительной подготовки 
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спортсменов по выездке, включающих в себя контроль физиологических параметров, 
технических показателей всадника и оценку функционального состояния их организма во 
время специальной тренировки.  

МЕТОДИКА 

В качестве тренажера был предложен уникальный симулятор дрессурной лошади 
– механический интерактивный тренажер (dressage simulator), компания Racewood (Ан-
глия). Тренажер оснащен специальными датчиками давления, при помощи которых фик-
сируются и отображаются на экране в интерактивном режиме биомеханические показа-
тели баланса всадника в седле, степени его воздействия на лошадь. С целью контроля 
физиологических параметров всадника мы оснастили тренажер специальным медицин-
ским диагностическим оборудованием (рисунок). 

 

Рисунок – Обследование спортсмена на симуляторе дрессурной лошади 

В обследовании приняли участие 12 спортсменов по конной выездке женского по-
ла в возрасте 30-35 лет, разделенные на 2 группы. Первая группа включала спортсменов-
любителей, вторая группа – профессиональных спортсменов высокой квалификации 
(КМС, МС). Тренировочная нагрузка состояла из трех возрастающих по сложности и ин-
тенсивности исполнения десятиминутных этапов: специальная разминка (1-й этап), ос-
новная нагрузка с элементами выездки на аллюре рысь (аллюр – способ поступательного 
движения лошади) (2-й этап) и на галопе (3-й этап). Производилась регистрация поверх-
ностной интерференционной электромиограммы (ЭМГ) (электромиограф «Синапс» – 
«Нейротех», Таганрог) с двух сторон тела с 4-х мышц: икроножной мышцы (медиальная 
головка), тонкой мышцы бедра, наружной косой мышцы живота и разгибателя позвоноч-
ника (поясничная часть). Анализировались следующие показатели ЭМГ: Аср – средняя 
амплитуда суммарной ЭМГ (мВ), количество турнов (или число колебаний потенциала 
ЭМГ с амплитудой более 100 мкВ), ratio = турны/Аср. Показатели ССС и дыхания фик-
сировались прибором «Варикард 2,6» (Рязань, RAMENA). Артериальное давление изме-
ряли электронным тонометром. Все обследуемые нами лица имели правую ведущую но-
гу, определяемую стандартными тестами. В предложенной работе приводится анализ по-
лученных данных по показателям ЭМГ и АД. Перед началом исследований каждый 
спортсмен подписывал анкету добровольного информированного согласия. Статистиче-
скую значимость различий одноимённых показателей в зависимых группах оценивали по 
непараметрическому критерию Вилкоксона, в независимых группах – по методу Манна-
Уитни. Взаимосвязь показателей определяли методом ранговой корреляции Спирмена.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе обследования у спортсменов-любителей отмечался значимый прирост ratio 
на 2-м этапе нагрузки по сравнению с 1-м этапом (р<0,05) и тенденция к росту его на 3-м 
этапе в работе левой икроножной мышцы. В то же время на 3-м этапе нагрузки отмеча-
лась тенденция к снижению ratio в работе правой икроножной мышцы. В работе правой 
мышцы разгибателя позвоночника и левой тонкой бедра значимо снизилось ratio на 3-м 
этапе нагрузки по сравнению с предыдущим (р<0,05). Однако в группе профессиональ-
ных спортсменов статистически значимых различий в работе одноименных мышц с двух 
сторон тела на всех этапах нагрузки не отмечалось. Прирост ratio указывает на преобла-
дание частоты импульсации мотонейронов над включением новых двигательных единиц 
(ДЕ), в то время как снижение ratio, наоборот, свидетельствует о рекрутировании допол-
нительного количества мотонейронов, синхронизации их работы. Вследствие этого на 
ЭМГ количество турнов уменьшается, а амплитуда растет [1]. При этом увеличиваются 
силовые характеристики мышцы [2; 3]. Таким образом, в группе спортсменов-любителей 
с правой ведущей ногой прослеживалась моторная асимметрия в работе одноименных 
мышц. На основных этапах нагрузки спортсмены-любители усиливали сократительную 
деятельность более сильных мышц разгибателя позвоночника и икроножной мышцы с 
правой стороны тела, удерживая себя в седле усилением сократительной активности тон-
кой мышцы бедра с левой стороны тела. В результате этого технические характеристики 
данной группы всадников имели более низкие показатели в сравнении с профессиональ-
ными спортсменами. Кроме того, у спортсменов-любителей была обнаружена высокая 
степень корреляции между показателями ДАД и ratio правой мышцы разгибателя позво-
ночника и левой тонкой мышцы бедра на 1-м и 2-м этапах нагрузки (r>0,75; р<0,05). У 
профессиональных спортсменов корреляция отмечалась только между показателями 
САД и правой икроножной мышцей (r>0,75; р<0,05) (таблица).  
Таблица – Связь показателей ЭМГ (ratio) и АД у спортсменов по выездке 

Мышца Показатели 
Коэффициент 
Спирмена, r 

p-level 

спортсмены-любители 
Разгибатель позвоночника правая (1-й этап) ratio↔ САД 0,83 0,04 
Тонкая левая (рысь, 2-й этап) ratio↔ ДАД 0,9 0,04 

профессиональные спортсмены 
Икроножная правая (1-й этап) ratio↔ САД 0,97 0,005 

Показатели САД на 2-м этапе нагрузки возросли в обеих группах спортсменов 
(р<0,05) в сравнении с фоновым состоянием. Однако в группе спортсменов-любителей 
наблюдалась тенденция к росту ДАД на всех этапах нагрузки и снижению пульсового 
давления. В противоположность этому в группе профессиональных спортсменов наблю-
дался значимый прирост пульсового давления на 2-м этапе нагрузки в сравнении с фоно-
вым состоянием и 1-м этапом нагрузки (р<0,05), что отражает увеличение систолическо-
го объема крови и более продуктивную работу сердца. Таким образом, рост ДАД при 
нагрузке и корреляция его с ratio более сильных мышц, асимметрия в работе мышц у 
спортсменов-любителей указывают на недостаточную адаптацию нервно-мышечного ап-
парата и ССС данной группы спортсменов. По данным Дембо А.Г. (1989) [4], рост ДАД 
присущ нагрузкам статического характера. Полагаем, что у профессиональных спортс-
менов за удержание равновесия и баланс в седле отвечает мышечный тонус, а взаимодей-
ствие мышечных групп доведены до автоматизма, что экономит энергетические ресурсы. 
В то же время у спортсменов-любителей большие усилия затрачиваются на удержание 
равновесия в седле, в результате чего в работе мышц преобладает статическая составля-
ющая.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, представленный комплексный научный подход к тренировке 
спортсменов по выездке обладает большой практической и диагностической ценностью. 
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С его помощью расширяются методические и физиологические возможности обучения 
всадников выездке; оттачивания мастерства у спортсменов высокого уровня; прогнозиро-
вания спортивных результатов; своевременного выявления и корректировки асимметрий в 
работе мышц; контроля показателей ССС, дыхательной, нервно-мышечной систем орга-
низма во время специальной тренировки и совершенствования способов их оптимизации.  
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Аннотация 
Актуальность: нарушение эффективности сердечных сокращений связанное с возникнове-

нием аритмий не редкое явление при физической нагрузке (ФН). Цель: изучить связь изменчивости 
сердечного ритма с физической работоспособностью в условиях предельных нагрузок. Материалы 
и методы. Обследовано 78 учащихся 19±2 лет. Проведено максимальное велоэргометрическое те-
стирование, кардиоритмограмма которого ремоделирована математически. Выявлен критерий мо-
дели T, характеризующий отзывчивость миокарда на регуляторные влияния. Определена его связь 
(Spearman) с нарушениями СР. Результаты. Снижение чувствительности миокарда к регуляторным 
влияниям, обусловливая снижение переносимости ФН, может приводить к нарушениям СР. Фено-
мен одиночной экстрасистолии на высоте нагрузки – признак регуляторной ареактивности миокар-
да, возникшей вследствие физической перегрузки. Критерий Т является маркером регуляторной 
чувствительности миокарда и предиктором нагрузочных нарушений СР. Выводы. Патогенез нагру-


