
Таблица 1 – Различия стабилометрических

показателей у выделенных по ВСР групп

Рисунок 1 – Разделение на группы в зависимости от 

направленности изменения ВСР
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Высокий уровень развития координационных

способностей, в частности поддержание

постурального баланса (ПБ), в спорте является

необходимым условием для выполнения практически

всех технических элементов. Несмотря на

значительное продвижение в понимании механизмов

функционирования постуральной системы, до

настоящего времени нет единой концепции, которая

бы учитывала вегетативные реакции спортсмена,

способствующие или создающие условия для

эффективного поддержания постурального баланса.

Понимание и учёт в спортивной деятельности

системных связей позволит более целостно взглянуть

на функционирование постуральной системы, на

развитие способности к поддержанию ПБ, а также

методы его коррекции.

Цель данного исследования – анализ взаимосвязи

уровня постурального баланса и вегетативной

регуляции сердечного ритма у спортсменов при

выполнении пробы Ромберга на стабилоплатформе.

В исследовании приняли участие 40 спортсменов

игровых видов спорта. Средний возраст спортсменов

– 19,6±1 лет. Уровень постурального ПБ изучался в

процессе регистрации перемещений центра давления

(ЦД) в вертикальной стойке (проба Ромберга) на

стабилоплатформе «ST-150» с одновременной

записью вариабельности сердечного ритма (ВСР).

Постуральный баланс поддерживался 55 секунд в

вертикальной стойке с открытыми глазами (ВСОГ) и

вертикальной стойке с закрытыми глазами (ВСЗГ).

Регистрация разброса кардиоинтервалов

производилась на протяжении всего процесса

выполнения представленной функциональной пробы.

Для оценки вегетативной регуляции сердечного ритма

использовались методы анализа ВСР, которые

реализовывались при помощи 12-канального

кардиографа «Полиспектр-8» фирмы «Нейрософт».

Поддержание ПБ в ВСЗГ, помимо усиления

значимости афферентной информации от

двигательной и вестибулярной сенсорных систем,

характеризуется некоторыми особенностями в

вегетативном обеспечении, которые могут являться, с

одной стороны, необходимым условием для

эффективной вертикальной устойчивости

спортсменов, а с другой, рассматриваться как маркер

уровня постурального баланса.

Исследование ВСР при выполнении ВСОГ и ВСЗГ

позволило выявить особенности вегетативной

регуляции сердечного ритма при поддержании ПБ.

Показатель частоты сердечных сокращений (ЧСС)

был выше в ВСЗГ и составил 84 уд/мин, тогда как в

ВСОГ – 81 уд/мин. Индекс напряжения регуляторных

механизмов изменялся аналогично показателю ЧСС

при депривации зрительного анализатора: ВСОГ – 138

у.е., ВСЗГ – 204 у.е. (pu<0,05). Анализ особенностей

изменения спектральных показателей ВСР указывает

на снижение общего спектра мощности частот Total на

35% (pu<0,05) в ВСЗГ, в сравнении с ВСОГ.

Индивидуальное рассмотрение направленности

изменений вегетативной регуляции сердечного ритма

при отключении зрительного контроля позволило

выделить два типа реакции и, соответственно, две

группы спортсменов (рисунок 1).
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Для первой (Г1) характерно снижение ВСР в ВСЗГ,

в сравнении с ВСОГ, а для второй группы (Г2),

напротив, отмечается повышение ВСР и усиление

активности парасимпатической нервной системы в

ВСЗГ. Анализируя показатели уровня ПБ данных

групп, выявлены достоверные различия между их

значениями в ВСЗГ, однако в присутствии

зрительного контроля различий не наблюдалось.

Группа, реагирующая снижением ВСР на депривацию

зрительного анализатора характеризуется более

низкими значениями скорости колебаний ЦД (Г1 –

10,7 мм/с; Г2 – 12,7 мм/с; pt<0,05), длины траектории

ЦД (Г1 – 542 мм; Г2 – 633 мм; pt<0,05), уровня

энергозатрат (Г1 – 66 мДж/кг; Г2 – 85 мДж/кг;

pt=0,09), что указывает на более высокий уровень их

ПБ (таблица 1).

По-видимому, направленность изменений

вегетативной регуляции в более сложной ВСЗГ, в

сравнении с ВСОГ, носит компенсаторно-адаптивный

характер, оптимально реализующийся через усиление

централизации и симпатотонию в управлении

вегетативными функциями, а обратная тенденция

может рассматриваться как неоптимальная.


