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Изучена возможность применения активной тракционно-ротационной миорелаксации, как средства
коррекции негативного влияния вестибулярной нагрузки на показатели внешнего дыхания
спортсменов с разным исходным вегетативным тонусом. Показано, что комбинированное воздействие
активной тракционно-ротационной миорелаксации и вестибулярной нагрузки статистически значимо
улучшает показатели внешнего дыхания спортсменов-единоборцев с различным исходным
вегетативным тонусом.
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ВВЕДЕНИЕ

У спортсменов вследствие тренировок формируются различные адаптационные
механизмы, позволяющие увеличивать специальную и общую выносливость, но при
этом могут нарушаться функции некоторых систем, в частности, функция внешнего
дыхания (ФВД), что ведет к снижению спортивных результатов. Кардиореспираторная
система, будучи одной из наиболее физиологически значимых сфер, обеспечивает
приспособляемость организма к многообразным воздействиям и отражает динамику
восстановительных процессов [1–4]. Данная система является наиболее чутким
индикатором физиологического состояния организма, и с ее изучения обычно
начинаются исследования различных форм патологии и методов профилактики.

В условиях спортивных нагрузок кардиореспираторная система функционирует
крайне напряженно. При этих обстоятельствах любой неблагоприятный фактор,
включая вестибулярную нагрузку, способствует превышению вегетативных
влияний на сердечнососудистую систему, в результате чего физиологические
нервно-сосудистые и гормональные перестройки могут приводить к
дисфункциональным состояниям. В связи с этим, учет исходного вегетативного
тонуса спортсменов является крайне важным, так как изменения со стороны
кардиореспираторной системы часто протекают латентно. По наблюдениям ряда
авторов, хорошо сбалансированная вегетативная регуляция мышечной деятельности
позволяет спортсмену при наличии должного уровня мотивации максимально
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использовать свои функциональные возможности, обеспечивает необходимую
экономизацию функций и определяет быстроту восстановительных процессов [5,6].
В то же время, нарушение вегетативной регуляции служит ранним признаком
ухудшения адаптации к нагрузкам и влечет за собой снижение работоспособности.

В предыдущих исследованиях показано, что миотонические реакции спортсменов
на ВН зависят от исходного тонуса ВНС [7]. При этом, существует ряд методов,
направленных на миорелаксацию, которые способны вызывать активацию центров
вегетативной нервной системы, подкорковых структур, повышают возбудимость коры
головного мозга, стимулируют гипоталамо-гипофизарную систему. Данные методы
основаны на рефлекторных вегетативных механизмах регуляции функций организма
[8]. На основании вышеприведенных фактов можно полагать, что коррекция тонуса
мышц в сегментах С3-Тh8, являющихся кардио-респираторными проекциями
Захарьина-Геда, может снизить негативные эффекты ВН.

Поэтому целью настоящего исследования явилось изучение эффективности
применения активной тракционно-ротационной миорелаксации, как средства
коррекции негативного влияния вестибулярной нагрузки на показатели внешнего
дыхания спортсменов с разным исходным вегетативным тонусом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследовании принимали участие 81 спортсмен-единоборец, имеющих
квалификацию от 1 разряда до МСМК (средний возраст 19,41±3,66 лет) условно
здоровых, без признаков сердечнососудистой и дыхательной патологии. Все
спортсмены были разделены на три группы, в зависимости от преобладания тонуса
вегетативной нервной системы (ВНС), рассчитанного по формуле Кердо [9].

Первую группу (n=36) составили спортсмены, имеющие
парасимпатикотонический тип ВНС, вторую группу (n=22) – симпатотонический
тип ВНС, а третью группу (n=23) составили эутоники. Были проведены 2 серии
обследований. В первой серии спортсмены выполняли вестибулярную нагрузку на
кресле Барани по методике Воячека [10].  Во второй серии за 2-3  минуты перед
вестибулярной нагрузкой (ВН) спортсмены выполняли комплекс физических
упражнений, направленных на активную тракционно-ротационную миорелаксацию
(АТРМ) мышц сегментов С3-Th8 [11] в течение 10-15 мин.

В первой и второй серии обследований до и после воздействия ВН и комплекса
АТРМ+ВН с помощью медицинского диагностического комплекса «Сфера-4»
проводились спирографические исследования. Определялись следующие
показатели: частота дыхания (ЧД), жизненная емкость легких (ЖЕЛ), дыхательный
объем (ДО),  минутный объем дыхания (МОД),  резервный объем вдоха (РОвд),
резервный объём выдоха (РОвыд);  максимальная вентиляция легких (МВЛ),
форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) и объем форсированного выдоха
за 1  сек (ОФВ1);  индекс Тиффно (ИТ);  РД –  резерв дыхания;  частота сердечных
сокращений (ЧСС) и индекс Хильдебранта (ИХ).

Для сравнения показателей использовались методы вариационной статистики,
включающие вычисление средней величины признака и ее ошибки, среднего



РЕАКЦИИ РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ СПОРТСМЕНОВ…

305

квадратичного отклонения, показателя статистической значимости различий по
Вилкоксону.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Для выявления особенностей реакций спортсменов на ВН и комбинацию АТРМ
с ВН в зависимости от их исходного вегетативного тонуса нами проведен анализ
данных, полученных по каждой из трех выделенных групп.

Таблица 1.
Изменения показателей спирометрии у спортсменов-ваготоников (n=36)

при действии вестибулярной нагрузки (x±Sx)

Показатели исходный
уровень ВН ∆ % P

ЧД (вдох/мин) 18.92±3.44 21.52±4.15 13.75 0.0001
ДО (мл) 840.75±368.84 794.97±306.43 -5.44 0.8676

МОД (мл/мин) 15221.03±7390.22 16234.69±6298.64 6.66 0.4047

РОвд (мл) 2137.64±478.41 2139.53±428.75 0.09 0.6171

РОвыд (мл) 773.08±404.53 702.19±371.49 -9.17 0.2433

ЖЕЛ (мл) 4319.83±585.82 4174.42±613.02 -3.37 0.4047

ФЖЕЛ (мл) 4355.56±1046.17 4164.64±703.32 -4.38 0.0910

ОФВ1 (мл) 3717.61±612.18 3595.67±459.71 -3.28 0.2433

ИТ (%) 85.92±11.41 85.97±13.44 0.06 1.0000

МВЛ (л/мин) 84.53±47.34 72.56±43.78 -14.16 0.1336

РД (%) 78.03±11.30 67.50±21.13 -13.49 0.0101
ЧСС (уд/мин) 59.14±5.97 55.31±2.45 -6.48 0.0425
ИХ (%) 3.24±0.72 2.66±0.51 -17.82 0.0000

Примечание: здесь и далее ВН – вестибулярная нагрузка; ∆ % – разница между
показателями до и после ВН, выраженная в процентах;

У испытуемых с ваготоническим тонусом ВНС под действием ВН происходят
следующие изменения показателей: так ЧД возрастает на 13,8% (p<0,001) по
сравнению с исходным уровнем (табл.1)

Действие ВН на спортсменов-ваготоников проявлялось, также, в значимом
снижении РД - на 13,5% (p<0,01), ЧСС - на 6,5% (p<0,05), ИХ - на 7,8% (p<0,001).

Эффект комбинированного действия АТРМ с ВН у спортсменов-ваготоников
проявился в значимом снижении по сравнению с исходным уровнем ЧД - на 14%
(p<0,001) (табл. 2). Данные изменения сопровождались повышением ДО на 18,5%
(p<0,01), ЖЕЛ - на 4,9% (p<0,01), ФЖЕЛ – на 3,9% (p<0,001), ОФВ1 – на 5,7%
(p<0,05), МВЛ – на 62,3% (p<0,001), РД – на 17,0% (p<0,001) и ИХ на 10,9%
(p<0,05).



Тарабрина Н.Ю., Грабовская Е.Ю.

306

Таблица 2.
Изменения показателей спирометрии у спортсменов-ваготоников (n=36)

при влиянии комбинации активной тракционно-ротационной миорелаксации с
вестибулярной нагрузкой (x±Sx)

показатели исходный уровень АТРМ+ВН ∆ % P
ЧД (вдох/мин) 20.42±0.80 17.57±0.56 -13.99 0.0001

ДО (мл) 801.58±60.08 950.19±62.50 18.54 0.0015

МОД (мл/мин) 15082.08±1078.29 15310.83±1070.23 1.52 0.8676

РОвд (мл) 2230.89±80.00 2276.64±86.22 2.05 0.0668

РОвыд (мл) 714.58±71.06 795.00±69.18 11.25 0.2433

ЖЕЛ (мл) 4291.78±115.88 4501.47±119.21 4.89 0.0015

ФЖЕЛ (мл) 4129.97±115.75 4289.86±123.73 3.87 0.0005

ОФВ1 (мл) 3521.25±89.98 3722.11±81.37 5.70 0.0303

ИТ (%) 83.06±2.03 83.42±1.30 0.43 0.3768

МВЛ (л/мин) 73.36±6.56 119.03±6.13 62.25 0.0000

РД (%) 73.33±2.09 85.81±1.18 17.01 0.0001

ЧСС (уд/мин) 61.81±1.16 60.33±0.93 -2.38 0.2812

ИХ ( %) 3.20±0.14 3.55±0.12 10.88 0.0124
Примечание: здесь и далее АТРМ+ВН –  комбинированное воздействие активной

тракционно-ротационной миорелаксации с вестибулярной нагрузкой

Сравнительный анализ относительных значений показателей спирометрии у
спортсменов-ваготоников при действии вестибулярной нагрузки (первая серия) и ее
влиянии при комбинации с активной тракционно-ротационной миорелаксацией
(вторая серия) по сравнению с исходным уровнем позволил выявить ряд
статистически значимых различий в действии данных факторов.

Так, эффект комбинированного воздействия ВН с АТРМ проявился в
нивелировании симпатического влияния и заключался в уменьшении ЧД на 26,4%
(p<0,001) (рис. 1). Наряду с этим наблюдалось увеличение ЖЕЛ на 8,0% (p<0,05),
ФЖЕЛ – на 6,9% (p<0,05), МВЛ – более чем в 2 раза (p<0,001), РД на 33,9%
(p<0,001), РД – на 33,9% (p<0,001) и ИХ – на 30,6% (p<0,001) (рис. 1).

У испытуемых с нормотоническим статусом ВНС выявлено, что при действии
ВН увеличились показатели МОД - на 12,9% (p<0,05) и ЧСС – на 6,8% (p<0,01).
Действие ВН на спортсменов-нормотоников проявлялось также в значимом
увеличении - на 6,8% - ЧСС (p<0,01) (табл. 3).
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Рис. 1. Изменения показателей спирометрии (%) у спортсменов-ваготоников
(n=36) при действии вестибулярной нагрузки (ВН) и ее влиянии при комбинации с
активной тракционно-ротационной миорелаксацией (АТРМ+ВН) по сравнению с
исходным уровнем.

Примечание: достоверность различий p<0,05, p<0,001 соответственно

Таблица 3.
Изменения показателей спирометрии у спортсменов-нормотоников

(n=23) при действии вестибулярной нагрузки (x±Sx)
показатели исходный уровень  ВН ∆ % P

ЧД (вдох/мин) 17.64±2.19 18.41±1.55 4.35 0.2109
ДО (мл) 880.22±299.76 883.57±296.98 0.38 0.4042
МОД (мл/мин) 15285.57±4899.99 17252.78±6801.22 12.87 0.0123
РОвд (мл) 2053.17±768.26 2061.17±684.39 0.39 1.0000
РОвыд (мл) 839.52±409.07 743.61±360.73 -11.42 0.4042
ЖЕЛ (мл) 4339.39±547.89 4289.61±574.46 -1.15 1.0000
ФЖЕЛ (мл) 4401.30±1089.54 4222.91±595.64 -4.05 0.0953
ОФВ1 (мл) 3706.96±764.35 3711.04±768.07 0.11 0.4042
ИТ (%) 85.83±14.73 86.87±15.97 1.22 0.8312
МВЛ (л/мин) 60.30±31.32 57.83±31.72 -4.11 0.2109
РД (%) 69.57±15.25 64.83±16.77 -6.81 0.0371
ЧСС (уд/мин) 70.48±4.12 75.26±2.54 6.79 0.0023
ИХ (%) 4.06±0.62 4.12±0.47 1.47 0.6767

Примечание: обозначения такие же, что и в табл. 1.

Эффект сочетанной нагрузки АТРМ с ВН у спортсменов-нормотоников
проявился в значимом снижении по сравнению с исходным уровнем ЧСС - на 5,2%
(p<0,01) (табл. 4). Данные изменения сопровождались повышением ДО на 17,6%
(p<0,01), ЖЕЛ - на 4,5% (p<0,05), МВЛ – на 74,5% (p<0,001) и РД – на 22,4% (p<0,05).
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Сравнительный анализ относительных значений показателей спирометрии у
спортсменов-нормотоников при действии ВН и ее влиянии при комбинации с АТРМ
позволил обнаружить статистически значимые различия по следующим
показателям. Эффект комбинированной нагрузки ВН с АТРМ проявился в
уменьшении удельного веса ЧСС на 11,9% (p<0,001) и МОД – на 13,9% (p<0,05)
(табл. 5).

Наряду с этим наблюдалось увеличение ДО на 19,6% (p<0,05), РОвыд – на
15,5% (p<0,05), ЖЕЛ - на 5,8% (p<0,05), МВЛ – на 92,9% (p<0,001) и РД - на 56,5%
(p<0,01) (рис. 2).

Действие ВН на испытуемых с симпатотоническим тонусом ВНС заключалось
в изменениях на уровне тенденций. Так, отмечено увеличение ЧД на 12,3%,
(p=0,055), ЧСС – на 4,5% (p=0,055), Ровд – на 10,2% (p=0,08). Эффект сочетанной
нагрузки АТРМ с ВН у спортсменов-симпатотоников проявился в значимом
снижении по сравнению с исходным уровнем ИТ - на 6,3% (p<0,05) и ЧСС на 5,0%
(p<0,05) (табл.6).

Таблица 4.
Изменения показателей спирометрии у спортсменов-нормотоников

(n=23) при влиянии комбинации активной тракционно-ротационной
миорелаксации с вестибулярной нагрузкой (x±Sx)

Показатели исходный уровень АТРМ+ВН ∆ % P
ЧД (вдох/мин) 18.24±0.65 17.75±0.22 -2.64 1.0000
ДО (мл) 962.87±77.00 1132.22±80.68 17.59 0.0035
МОД (мл/мин) 17381.09±1365.79 16195.83±991.50 -6.82 0.2109
РОвд (мл) 2127.48±115.77 2019.52±126.97 -5.07 0.4042
РОвыд (мл) 724.04±84.56 789.70±71.49 9.07 0.4042
ЖЕЛ (мл) 4328.65±123.02 4524.61±114.66 4.53 0.0123
ФЖЕЛ (мл) 4296.83±159.32 4456.13±137.57 3.71 0.0953
ОФВ1 (мл) 3843.83±141.17 4027.09±100.66 4.77 0.2109
ИТ (%) 89.30±2.60 89.17±4.09 -0.15 0.4042
МВЛ (л/мин) 59.74±5.51 104.22±10.12 74.45 0.0008
РД (%) 65.78±4.01 80.52±2.06 22.41 0.0190
ЧСС (уд/мин) 72.35±2.05 68.61±1.57 -5.17 0.0014
ИХ ( %) 4.10±0.20 3.88±0.11 -5.29 1.0000

Примечание: обозначения такие же, что и в табл. 2.
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Таблица 5.
Изменения показателей спирометрии у спортсменов-нормотоников

(n=23) при действии вестибулярной нагрузки и при комбинации активной
тракционно-ротационной миорелаксаци с вестибулярной нагрузкой по

сравнению с исходным уровнем (x±Sx)
ВН АТРМ + ВН ∆ % P

ЧД (вдох/мин) 105,28±2,25 100,15±3,81 -5,12 0,095293
ДО (мл) 102,60±4,36 122,17±5,39 19,58 0,012343
МОД (мл/мин) 112,53±4,54 98,60±5,05 -13,93 0,037056
РОвд (мл) 111,19±12,66 95,02±3,42 -16,17 0,404249
РОвыд (мл) 111,06±22,92 126,59±13,60 15,53 0,037056
ЖЕЛ (мл) 99,05±1,58 104,83±1,07 5,77 0,037056
ФЖЕЛ (мл) 97,92±2,28 106,11±5,14 8,19 0,404249
ОФВ1 (%) 101,49±3,63 107,30±4,89 5,81 1,000000
ИТ (%) 103,04±4,05 100,95±4,99 -2,09 0,676657
МВЛ (л/мин) 104,47±10,58 197,36±22,61 92,89 0,000849
РД (%) 95,23±5,46 151,77±28,38 56,54 0,003509
ЧСС (уд/мин) 107,17±1,63 95,28±1,06 -11,89 0,000004
ИХ (%) 103,12±3,25 98,40±4,27 -4,72 0,210903

Примечание: обозначения такие же, что и в табл. 2.
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Рис. 2. Изменения показателей спирометрии (%) у спортсменов-нормотоников
(n=23) при действии вестибулярной нагрузки (ВН) и ее влиянии при комбинации с
активной тракционно-ротационной миорелаксацией (АТРМ + ВН) по сравнению с
исходным уровнем.

Примечание: *,*** – достоверность различий p<0,05, p<0,001 соответственно
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Таблица 6.
Изменения показателей спирометрии у спортсменов-симпатотоников

(n=22) при действии вестибулярной нагрузки (x±Sx)
показатели исходный уровень ВН ∆ % P

ЧД (вдох/мин) 17.34±2.80 19.47±3.88 12.25 0.0550

ДО (мл) 701.41±227.88 675.68±207.03 -3.67 0.8312

МОД (мл/мин) 12068.00±4426.68 13263.00±5612.33 9.90 0.2864

РОвд (мл) 1831.09±478.20 2017.05±491.62 10.16 0.0809

РОвыд (мл) 802.73±303.15 923.82±284.52 15.08 0.5224

ЖЕЛ (мл) 4030.68±592.43 4000.50±566.88 -0.75 0.5224

ФЖЕЛ (мл) 3771.09±621.58 3680.77±852.29 -2.40 0.8312

ОФВ1 (мл) 3571.23±514.69 3522.05±616.47 -1.38 0.8312

ИТ (%) 88.09±7.65 86.14±11.68 -2.22 0.8312

МВЛ (л/мин) 44.50±13.26 47.09±23.03 5.82 0.8231

РД (%) 69.77±16.86 65.27±20.07 -6.45 0.8231

ЧСС (уд/мин) 77.45±4.16 80.95±5.27 4.52 0.0550

ИХ (%) 4.57±0.70 4.33±0.95 -5.19 0.5224
Примечание: обозначения такие же, что и в табл. 1.

Данные изменения сопровождались повышением РО выд - на 11,1% (p<0,05),
ЖЕЛ - на 6,3% (p<0.001).

В результате сравнения эффектов комбинированного действия АТРМ с ВН и
ВН выявлено: уменьшение удельного веса ЧСС - на 9,5% (p<0,001), ИТ – на 3,9%
тенденции (p<0,05) и увеличение показателя ЖЕЛ – на 6,8% (p<0,001) и РД – на
23,9% (p=0,055) (табл.7).

Наряду с этим наблюдалось увеличение ДО на 19,6% (p<0,05), РОвыд – на 15,5%
(p<0,05), ЖЕЛ - на 5,8% (p<0,05), МВЛ – на 92,9% (p<0,001) и РД на 56,5% (p<0,01).

Сравнительный анализ показателей спирометрии у спортсменов-
симпатотоников при действии вестибулярной нагрузки (ВН) и ее влиянии при
комбинации с активной тракционно-ротационной миорелаксацией (АТРМ + ВН) по
сравнению с исходным уровнем позволил выявить ряд статистически значимых
различий в действии данных факторов. Так, эффект кобинированного воздействия
АТРМ с ВН проявился в нивелировании симпатического влияния и заключался в
уменьшении ЧД на 26,4% (p<0,001) (табл.8).

Наряду с этим наблюдалось увеличение ЖЕЛ на 8,0%  (p<0,05),  ФЖЕЛ –  на
6,9% (p<0,05), МВЛ – более чем в 2 раза (p<0,001), РД - на 33,9%, РД – на 33,9%
(p<0,001) и ИХ – на 30,6% (p<0,001) (рис.3).
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Таблица 7.
Изменения показателей спирометрии у спортсменов-симпатотоников

(n=22) при влиянии комбинации активной тракционно-ротационной
миорелаксаци с вестибулярной нагрузкой (x±Sx)

исходный уровень   АТРМ + ВН ∆ % P
ЧД (вдох/мин) 17.97±0.64 18.53±0.28 3.17 0.8312

ДО (мл) 661.91±43.14 696.91±47.78 5.29 0.1356

МОД (мл/мин) 11311.64±1004.12 10629.86±591.12 -6.03 0.5224

РОвд (мл) 1957.23±114.98 1982.32±130.28 1.28 0.5224

РОвыд (мл) 812.05±54.00 901.86±68.56 11.06 0.0190

ЖЕЛ (мл) 3928.05±109.10 4175.77±122.52 6.31 0.0001

ФЖЕЛ (мл) 3815.91±146.34 3792.09±149.87 -0.62 0.8312

ОФВ1 (мл) 3607.68±117.41 3589.73±122.42 -0.50 0.8312

ИТ (%) 91.95±2.12 86.18±1.57 -6.28 0.0190

МВЛ (л/мин) 47.95±3.05 53.14±3.20 10.81 0.3827

РД (%) 72.09±3.30 78.18±1.95 8.45 0.6625

ЧСС (уд/мин) 77.86±0.80 74.00±0.73 -4.96 0.0139

ИХ (%) 4.45±0.17 4.01±0.07 -9.96 0.2864
Примечание: обозначения такие же, что и в табл.2.

Анализ данных с учетом исходного уровня вегетативного тонуса позволил
выявить ряд особенностей реагирования спортсменов как на ВН, так и на
комбинированное действие АТРМ с ВН.

Обращает на себя внимание наиболее (по сравнению с другими группами)
выраженная степень негативного действия ВН на ФВД спортсменов-ваготоников.
Воздействие ВН,  в данном случае,  привело к явному рассогласованию в
деятельности висцеральных систем, которое проявляется в значительном
уменьшении ИХ. Очевидно, данное изменение является причиной снижения
резервных возможностей дыхания (РД) и увеличения ЧД, которые сопровождались
тенденцией к уменьшению ФЖЕЛ. Данные изменения негативно влияют на
эффективность дыхания и, учитывая снижение ЧСС, являются результатом
активации парасимпатического отдела ВНС [12].

Комбинированное действие АТРМ с ВН на ФВН спортсменов-ваготоников, в
основном, проявляется противоположным образом. Следует отметить, что
наблюдаемое существенное нивелирование ваготонических эффектов ВН
проявлялось в улучшении согласованности отделов ВНС (рост ИХ), что
сопровождалось стабильностью ЧСС. Очевидно, вследствие этого у спортсменов по
сравнению с исходным уровнем, несмотря на действие ВН, происходило
существенное снижение ЧД при практически неизменном уровне МОД. На рост
эффективности ВД указывает, также, рост ЖЕЛ, ФЖЕЛ, МВЛ и РД [13].
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Таблица 8.
Изменения показателей спирометрии у спортсменов-симпатотоников (n=22)
при действии вестибулярной нагрузки (ВН) и ее влиянии при комбинации с

активной тракционно-ротационной миорелаксацией (АТРМ+ВН) по
сравнению с исходным уровнем (%)

ВН АТРМ+ВН ∆ % P
ЧД (вдох/мин) 112,26±2,98 105,68±3,86 -6,58 0,2864
ДО (мл) 99,60±4,27 107,49±5,35 7,89 0,2864
МОД (мл/мин) 110,66±4,96 140,32±48,02 29,67 0,8312
РОвд (мл) 114,50±7,47 102,11±4,62 -12,39 0,8312
РОвыд (мл) 130,86±14,79 123,67±12,41 -7,19 0,8312
ЖЕЛ (мл) 99,56±1,60 106,31±1,29 6,75 0,0190
ФЖЕЛ (мл) 96,91±2,54 99,61±1,69 2,71 0,8312
ОФВ1 (%) 98,39±1,54 99,60±1,38 1,21 0,8312
ИТ (%) 98,18±2,91 94,23±1,73 -3,94 0,0550
МВЛ (л/мин) 114,00±14,68 122,53±10,84 8,53 1,0000
РД (%) 94,86±5,91 118,77±12,86 23,91 0,0550
ЧСС (уд/мин) 104,66±1,45 95,17±1,05 -9,50 0,0003
ИХ (%) 94,82±3,10 92,45±3,30 -2,37 0,5224

Примечание: обозначения такие же, что и в табл. 2.

В меньшей степени и качественно иное, чем у ваготоников, проявилось влияние
ВН на спортсменов-нормотоников. Так, под действием ВН, в отличие от
ваготоников, у них увеличивалась ЧСС. Неглубокое дыхание сопровождалось
ростом показателя МОД (альвеолярная гиповентиляция) и снижением резервных
возможностей дыхания (РД). В данном случае (исходя из динамики показателей)
данную реакцию можно отнести к симпатотонической [14].
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Рис.3. Изменения показателей спирометрии у спортсменов-симпатотоников
(n=22) при действии вестибулярной нагрузки (ВН) и ее влиянии при комбинации с
активной тракционно-ротационной миорелаксацией (АТРМ+ВН) по сравнению с
исходным уровнем (%).

Примечание: *,*** – достоверность различий p<0,05, p<0,001 соответственно



РЕАКЦИИ РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ СПОРТСМЕНОВ…

313

Особенностью реакции аппарата ВД на комбинированное действие АТРМ и ВН
у спортсменов-нормотоников явилась стабильность согласованности отделов ВНС.
У спортсменов, по сравнению с исходным уровнем, несмотря на действие ВН
происходило снижение ЧСС. Нивелирование ваготонических эффектов ВН
проявлялось,  также,  в увеличении ЖЕЛ,  ДО,  МВЛ,  РД,  что указывает на рост
эффективности ВД. Для группы нормотоников характерна сбалансированная
вегетативная регуляция с относительно невысоким тонусом обоих отделов ВНС.
При этом снижение вагусного тонуса у нормотоников происходит не столько за
счет повышения симпатического тонуса, сколько за счет усиления напряжения
интегративных регуляторных центров, которые, так же как и у симпатотоников,
вовлекаются в процессы автономной саморегуляции. Такие особенности
вегетативного реагирования обусловливают некоторое снижение функциональных
резервов организма и повышенное напряжение регуляторных механизмов, что
может несколько снизить адаптивные возможности организма [15].

Неожиданной явилась реакция аппарата ВД спортсменов-симпатотоников на
ВН. Действие ВН проявлялось лишь в тенденциях к росту ЧСС, ЧД и Ровд. Данный
факт следует рассматривать как специфическую особенность ФВД симпатотоников
реагирования на стресс, связанный с ВН. При этом, наблюдаемую стабильность
показателей ВД, по нашему мнению, не следует рассматривать как отсутствие
негативного влияния ВН на работу ВНС и, соответственно, исключать
необходимость коррекции ее функционирования. В пользу данного вывода
указывает связанный с действием АТРМ рост эффективности газообмена и, в
частности, улучшение возможностей дыхательных мышц и способности управления
ими (судя по динамике показателей РОвыд, ЖЕЛ, ИТ), которые сопровождались
снижением ЧСС.

Наблюдаемая индифферентность симпатотоников по отношению к ВН,
обусловлена, по нашему мнению, высоким уровнем активности симпатической
нервной системы, который ведет к подавлению вагусных влияний. Более того, даже
в состоянии покоя у симпатотоников в автономные процессы саморегуляции
активно вовлечены высшие интегративные регуляторные центры – гипоталамус и
кора больших полушарий [16]. В целом можно заключить, что для симпатотоников
характерно состояние напряжения нейрогуморальных механизмов саморегуляции,
сопровождающееся мобилизацией функциональных ресурсов и нестабильностью
показателей гомеостаза, что приводит к снижению запаса функциональных резервов
и существенно сужает диапазон возможных адаптивных реакций. Такие
особенности вегетативного баланса в определенной степени обусловливают и
особенности реакций на АТРМ.

Таким образом, направленность реагирования организма спортсменов на ВН
определяется исходным состоянием нейровегетативной регуляции, в основе
которой лежат характерные различия в состоянии ЦНС и нейрогуморальной
регуляции, стрессактивирующих и стресслимитирующих систем,
кислородтранспортной функции крови и принципиально разные «функционально
метаболические портреты».
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ВЫВОДЫ

1. Вестибулярная нагрузка негативно влияет на эффективность внешнего дыхания
спортсменов-единоборцев с различным исходным статусом вегетативной
нервной системы.  Это проявляется в увеличение МОД и ЧД,  а так же
снижением показателей ФЖЕЛ, МВЛ, РД и ИХ.

2. Наиболее выраженный эффект влияния вестибулярной нагрузки отмечается у
спортсменов-ваготоников, наименее выраженный– у спортсменов-
симпатотоников.

3. Комбинированное воздействие активной тракционно-ротационной
миорелаксации и вестибулярной нагрузки статистически значимо улучшает
показатели внешнего дыхания путем улучшения согласованности работы
вегетативной нервной системы, что проявляется в снижении ЧД,
сопровождающееся практически неизменным уровнем МОД, а так же ростом
показателей ОФВ1, МВЛ и РД, ЖЕЛ, ФЖЕЛ.
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Тарабріна Н.Ю. Реакції респіраторної системи спортсменів  на дію міовісцеральної рефлекторної
корекції вестибулярних реакцій з врахуванням вихідного вегетативного тонусу /
Н.Ю. Тарабріна., О.Ю. Грабовська // Вчені записки Таврійського національного університету
ім. В.І. Вернадського. Серія „Біологія, хімія”. – 2011. – Т. 24 (63), № 4. – С. 303-315.
Вивчена можливість вживання активної тракційно-ротаційної міорелаксації, як засіб корекції
негативного впливу вестибулярного навантаження на показники зовнішнього дихання спортсменів з
різним вихідним вегетативним тонусом. Показано, що комбінована дія активної тракційно-ротаційної
міорелаксації та вестибулярного навантаження статистично значимо покращує показники зовнішнього
дихання спортсменів-єдиноборців з різним вихідним вегетативним тонусом.
Ключові слова: респіраторна система, вестибулярне навантаження, м'язовий тонус, вегетативний статус.

Tarabrina N.Yu. Respiratory system response to the miovisceral reflexive correction of vestibular
reactions of the athletes considering initial vegetative tone / N.Yu. Tarabrina, E.Yu. Grabovskaya //
Scientific Notes of Taurida V.I. Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2011. –
Vol. 24 (63), No 4. – Р. 303-315.
The possibility of the application of the active traction rotation miorelaxation as an instrument of correction of
negative influence of the vestibular load on the characteristics of the external breathing of the athletes with
different initial vegetative tone has been studied. It is shown that combined influence of active traction rotation
miorelaxation and vestibular load as statistics show significantly improves characteristics of the external
breathing of the wrestlers with different initial vegetative tone.
Keywords: respiratory system, vestibular load, muscle tone, vegetative status.
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	Горенко З.А. Влияние простагландина F2α на пигментный состав желчи крыс / З.А. Горенко, Л.С. Карбовская, С.П. Весельский // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 4. – С.49-56
	В острых опытах на крысах с канюлированным общим желчным протоком изучали влияние простагландина F2α  на содержание пигментов в желчи. Установлено, что простагландин F2α  в дозе 10 мкг/кг массы тела животного, введенный внутрипортально, в целом за опыт уменьшает количество секретируемой желчи на 28,7% (р<0,01), а также содержание в ней основный пигментных производных. Результаты исследования свидетельствуют, что под влияние простагландина F2α  свободного билирубина экскретировалось на 46,3% (р<0,001), моноглюкуронидмоноглюкозида на 56,2% (р<0,001) и диглюкуронида билирубина на 18,5% (р<0,05) меньше относительно контроля. При этом уменьшение выделения с желчью моноглюкуронида и сульфата билирубина под влиянием простаноида не было статистически достоверным.
	Никифорова Е.А. Соотношения содержания тестостерона и прогестерона в сыворотке крови крыс в условиях алиментарного стресса / Е.А. Никифорова, В.П. Ляшенко // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 4. – С.171-176
	В работе исследованы некоторые механизмы, лежащие в основе изменения содержания тестостерона и прогестерона в сыворотке крови крыс – самцов при алиментарной нагрузке холестерином в течении 21 недели. В результате исследований было установлено, содержание прогестерона было выше аналогичных показателей животных контрольной группы. Что касается уровня тестостерона, то до 12 недели он был ниже контрольных величин, а, начиная с 15 недели и до конца исследований, превышал таковые. Обсуждаются возможные причины перераспределения в биосинтезе данных стероидных гормонов в условиях нагрузки холестерином.
	Письменецкая И.Ю. Хроматографический анализ иммобилизированных на бумажных носителях модельных олигосахаридов/ И.Ю. Письменецкая, Т.Д. Баттерс // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 4. – С.183-191
	Специально разработанные бумажные субстраты очень удобны для сбора, хранения и пересылки биологических образцов и широко используются (в основном для крови и сыворотки) по всему миру. В данной работе сравнивался уровень экстрагирования углеводов с разных бумажных носителей (карточек Гатри, хроматографических дисков Grade AA Discs и хроматографической бумаги 3mm Whatman) для оценки их использования с этой же целью при изучении ВЭЖХ-спектров олигосахаридов. Хроматографические профили гидролизированного декстрана и гликанов трансферрина показали, что все исследованные матриксы позволяют получить адекватные спектры. Однако, более высокий уровень экстракции с хроматографической бумаги и возможность использования ее для предварительной очистки иммобилизированного материала указывают на этот носитель, как лучшую альтернативу в случае необходимости.
	Супотницкий М.В. [7] считает, что вспышки чумы в г.Одессе помимо завоза судами, также связаны с пульсирующим проявлением реликтового причерноморского очага чумы существовавшего до середины ХYIII столетия, который периодически давал о себе знать незаметными эпизоотиями и эпидемическими проявлениями. Такие природные очаги чумы вполне могли неопределенно долго существовать в Причерноморье, поскольку для их активизации и функционирования на тот период имелись все необходимые экологические, в том числе ландшафтные и фаунистические условия.
	Ландшафтно-географические и эколого-фаунистические предпосылки проявления активности очагов чумы
	До середины ХYIII столетия, когда началось массовое освоение степей и других биомов на территории современной Украины, а также их трансформация, существовали благоприятные ландшафтные и биоценотические условия для проявления активности реликтовых природных очагов чумы. Однако, коренная перестройка исконных биогеоценозов с природной очаговостью в результате антропогенной трансформации ландшафтов, а также сокращение ареалов и реальное исчезновение обширных поселений многих основных носителей возбудителя могли привести к фактическому подавлению активности очагов чумы [12].
	Одними из основных носителей возбудителя чумы, как в очагах Причерноморья, так и на сопредельных территориях в границах современной Украины, в поселениях которых через эпизоотии могла проявляться активизация очагов чумы в прошлом, вероятно, могли являться обычные и даже многочисленные в разные исторические времена обитатели природных биогеоценозов, среди которых были: степной сурок (Marmota bobac), малый суслик (Spermophilus pygmaeus), европейский суслик (Spermophilus citellus), крапчатый суслик (Spermophilus suslicus), обыкновенный хомяк (Cricetus cricetus), черная (Rattus rattus) и серая крысы (Rattus norvegicus), серый хомячек (Cricetulus migratorius) [12] и др. Причем, последний вид, как один из высокочувствительных и высоковосприимчивых к возбудителю чумы грызунов, вероятно, имел высокую численность на территории, где сегодня располагается город Одесса, поскольку по данным археологических раскопок, только в одной точке одесских катакомб в понтическом известняке обнаружено около 100 особей этого вида [12].
	Кроме указанных, в эпизоотии чумы, в ее природных очагах  Причерноморья, также могли вовлекаться и многие виды мышевидных грызунов, занимающие в этом регионе обширные ареалы с флуктуирующей численностью, среди которых в степной и лесостепной зонах наиболее массовыми были домовая мышь (Mus musculus) и обыкновенная полевка (Microtus arvalis). На некоторых территориях современной Черкасской, Херсонской и Крымской областей обычными были также и высоковосприимчивые к чуме тушканчики рода Alactaga [12]. А один из указанных видов грызунов - ключевой резервуар возбудителя чумы - степной сурок или байбак, по мнению Абеленцева В.И. [13] охватывал обширный ареал на территории Украины. В этот ареал входили также и территории современных областей Полесской зоны, включая Волынскую, Ровенскую и Житомирскую [12, 13]. Байбак, достигая периодически высокой численности, вовлекался в эпизоотии чумы, на фоне которых возникали локальные вспышки заболеваний и эпидемии. Чумой, возникшей от степных сурков, болели люди – факт, зарегистрированный в 1854-1855 годах в районе степного города Бердянска, расположенного на побережье Азовского моря [13]. Кроме Одессы и прилегающих территорий чума периодически проявлялась и в других регионах черноморского побережья, в том числе и в Бессарабии в (1812, 1819, 1824–1825, 1829, 1835–1837), вспышки которой, никак не были связаны с завозом возбудителя морским путем [14].
	Учитывая многочисленные исторические факты, следует признать существование в прошлом, вплоть до начала ХХ столетия обширного реликтового природного очага чумы на обширных территориях Северного-Западного Причерноморья и прилегающих к нему территорий.
	Исторические данные свидетельствуют о том, что сплошная распашка больших пространств очаговой территории с ежегодным использованием ее под монокультуры (или сплошная антропогенная трансформация ландшафтов на больших территориях), при которой катастрофически и необратимо нарушаются местные биоценозы, приводит к исчезновению основных экологических условий существования очага и, прежде всего, его резервуаров [14].
	Антропогенная трансформация степей резко отразилась на многих видах степной биоты, в том числе на степных сурках, обыкновенном хомяке, сером хомячке, европейском, малом и крапчатом сусликах [4, 15], а также на обитании черной крысы – одного из основных резервуаров возбудителя чумы в Северо-Западном Причерноморье. Причем, следует отметить, что черная крыса была исконным обитателем Причерноморья, где по данным раскопок она встречалась в Очаковском районе, в зоне греческой колоний «Ольвия» Николаевской области [12, 16]. В 30-50-хх годах ХХ столетия она обитала в Киеве и в Одессе [16, 17]. В настоящее время черная крыса спорадично обитает на южном берегу Крыма [18]. Иногда формирует временные поселения в портах Одессы и Ильичевска [19]. Степной сурок, как один из основных носителей возбудителя чумы, охватывая обширный ареал на территории Украины, и имея высокую численность, вовлекался в эпизоотии чумы, на фоне которых чумой болели и люди в 1854-1855 годах в районе Бердянска [4]. Но к началу ХХ столетия численность его сокращалась, и в 30-х годах он встречался лишь в нескольких районах Донецкой и Харьковской областей [17]. Вероятно, эти природные очаги вместе с носителями возбудителя чумы последними исчезли с территории Северного Причерноморья [14]. Однако, мы полагаем, что говорить о полном исчезновении природных очагов чумы на огромных просторах степного Причерноморья, видимо, рано. Наши знания в области экологии таких опасных возбудителей, особенно некоторые их специфические свойства в межэпизоотический период, еще недостаточны с тем, чтобы гарантировано утверждать о невозможности проявления их эпизоотийной и эпидемической агрессивности  при стечении благоприятных для них экологических обстоятельств. В этой связи, власти Одессы должны быть предельно осторожными в принятии решении по любым видам использования территорий массового захоронения погибших от чумы людей, прежде всего известной во всем мире горы «Чумки», бывшего чумного кладбища на территории нынешнего парка им.Т.Шевченко и других мест погребения умерших от чумы.
	Кроме того, результаты многолетнего мониторинга численности и территориального распределения наиболее важных основных носителей возбудителя чумы – серой и черной крыс, проводимый нами, как в урбанизированных ландшафтах г.Одессы, так и в портах Северо-Западного Причерноморья в последние десятилетия, свидетельствует о высокой численности в настоящее время серой крысы. Так, например, в подвалах ряда жилых домов города Одессы в настоящее время она может достигать 50 особей на один 9 этажный дом. При этом, нами установлено, что размножение серых крыс в таких условиях происходит непрерывно в течение всего года, что связано с благоприятными кормовыми и защитными условиями [22]. Высокая численность этого вида регистрируется и на всевозможных временных свалках, особенно, на главной свалке города Одессы, где этого грызуна можно наблюдать активным в любое время суток, и численность его, по данным УНИПЧИ, насчитывает тысячи особей. Значительная численность этого вида наблюдается и в его природных поселениях дельты Дуная и дельты Днестра, где серые крысы обитают круглогодично как дикие грызуны [23]. Численность серой крысы в портах Одессы и Ильичевска периодически колеблется в зависимости от ряда факторов, главным из которых является эффективное проведение профилактических работ на объектах и территории портов [24]. В отдельные годы в портах Одессы и Ильичевска появляется черная крыса, однако ее численность незначительна, хотя  в 60 годах ХХ столетия ее доля в отловах достигала еще 22,6% [24, 25]. На сопредельных с портами территориях обитают различные виды мелких млекопитающих, способные также выступать в качестве прокормителей блох и иксодовых клещей и вовлекаться в эпизоотийные процессы в очагах туляремии и ряда других природно-очаговых инфекций, особенно в пики их численности [26, 27]. Именно с учетом накопленных противочумной службой данных о видовом составе, численности и территориальном распределении потенциальных резервуаров возбудителя чумы, следует считать, что в Причерноморье, несмотря на масштабную деградацию ландшафтных условий и полное исчезновение, либо резкое сокращение численности многих, важных в эпидемическом отношении грызунов, еще сохранились определенные потенциальные эколого-фаунистические условия, которые могут послужить эпизоотологическим индикатором, в случае активизации реликтовых природных очагов чумы.
	Скляр В.Г. Размерная структура древостоев сосны обыкновенной в лесах Новгород-Северского Полесья / В.Г. Скляр // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 4. – С. 292-302.
	Проведена оценка величин размерных параметров деревьев и размерной структуры древостоев сосны обыкновенной в разных лесных фитоценозах Новгород-Северского Полесья. Раскрыты особенности и закономерности формирования размерных характеристик данной породы на фоне влияния ведущих экологических факторов.
	Харковлюк-Балакина Н.В. Информационный подход к психофизиологической диагностике профессиональной адаптации человека в естественных и экстремальных условиях труда / Н.В. Харковлюк-Балакина, Ю.П. Горго // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 4. – С. 332-341.
	В результате проведения комплексной психофизиологической диагностики функционального состояния организма в условиях влияния лимитирующих факторов рабочей среды и использования информационной оценки параметров работоспособности людей разных профессиональных групп были выявлены возрастно-стажевые особенности проявления адаптационных механизмов к условиям трудовой деятельности, которые характеризуют дифференциальные критерии профессиональной адаптации человека, а именно: функциональный возраст и темп старения человека, скорость переработки информации, психомоторная и умственная работоспособность.
	В результате проведения комплексной психофизиологической диагностики функционального состояния организма в условиях влияния лимитирующих факторов рабочей среды и использования информационной оценки параметров работоспособности людей разных профессиональных групп были выявлены возрастно-стажевые особенности проявления адаптационных механизмов к условиям трудовой деятельности, которые характеризуют дифференциальные критерии профессиональной адаптации человека, а именно: функциональный возраст и темп старения человека, скорость переработки информации, психомоторная и умственная работоспособность.
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