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ческих нагрузок. Для этого используют вегетативный индекс 
Кердо (ВИ), ПКР, АП. В состоянии покоя ВИ отражает сме-
щение вегетативного равновесия в сторону преобладания 
симпатического звена регуляции. На 2 курсе у иностранных 
студентов происходит улучшение возможностей ССС на фоне 
развития долговременных механизмов адаптации, но к кон-
цу 2 курса этот показатель увеличивается [4]. На старших 
курсах были зарегистрированы максимально низкие функ-
циональные возможности ССС. ПКР у студентов с гиперсте-
ническим типом конституции отражал хорошую реакцию 
сердца на стандартную физическую нагрузку, но в процессе 
обучения показатель ПКР возрастает. В результате наблюда-
ется малоэффективный характер адаптации сердца. У сту-
дентов с нормостеническим и астеническим типами консти-
туции зарегистрирована несколько иная динамика ПКР, у них 
был отмечен более благоприятный характер адаптации. 
Определение АП показало, что на 1 курсе у иностранных сту-
дентов всех типов конституции имеются достаточные функ-
циональные возможности ССС и удовлетворительное состо-
яние адаптации. На старших курсах отмечалась тенденция 
ухудшения АП, что свидетельствует о наличии напряжения 
адаптационных механизмов.

Выводы. Полученные результаты изменения гемоди-
намических показателей у иностранных студентов до и по-
сле различных форм контроля знаний указывают на то, что 
степень выявленных изменений зависит от применяемой 
формы контроля. Студенты нормостеники наиболее подвер-
жены эмоциональному стрессу, а наиболее устойчивым 
к стрессу является гипертенический тип. Комплексная ха-
рактеристика здоровья как в покое, так и в условиях тести-
рующих стандартных физических нагрузок, свидетельствует 
об ухудшении адаптивных показателей.
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Актуальность. До настоящего времени недостаточно 
определена роль скандинавской ходьбы на функцию респи-
раторной системы.

Цель исследования. Изучить влияние скандинавской 
ходьбы на экономичность функционирования аппарата 
внешнего дыхания и изменения электрической активности 
респираторной мускулатуры.

Материалы и методы. Обследованы 14 студентов, кото-
рые на занятиях по физической культуре в течении двух ме-
сяцев 2 раза в неделю занимались скандинавской ходьбой 
в течении 2 часов. Занятия проводились в дневное время 
с 11 до 13 часов. На каждом из занятий студенты преодолева-
ли дистанцию 3 км на открытом стадионе. Для исследования 

деятельности респираторной мускулатуры использовался 
метод поверхностной электромиографии. Электромиограм-
мы регистрировались с помощью нейромиоанализатора 
НМА-4-01 «Нейромиан» («Медиком МТД», Россия) до нача-
ла занятий скандинавской ходьбой и через 2 месяца её про-
ведения. Для регистрации использовались поверхностные 
блоковые электроды с фиксированными межэлектродными 
расстояниями. Для снижения переходного сопротивления 
кожу в месте наложения электрода обрабатывали спиртом 
с целью обеззараживания и наносили электродный гель. 
Электроды фиксировались резиновыми лентами. Сигналы 
регистрировались с диафрагмы, и расположенных рядом 
внутренних и наружных межреберных мышц. Электроды 
накладывались в 6-7 межреберье справа на уровне наруж-
ного края прямой мышцы живота. Регистрация проводилась 
дважды: в спокойном состоянии и после нагрузки. В каче-
стве нагрузки проводилась дозированная велоэргометрия 
в течении 5 минут.

Результаты. В качестве маркеров работы дыхатель-
ной системы были взяты амплитуда и частоты импульса-
ции мотонейронов дыхательных мышц. До начала занятий 
регистрируемая амплитуда в покое составляла в среднем 
33 ± 4 мкВ, а после нагрузки 46 ± 6 мкВ из чего мы делаем 
вывод, что активность мышц возрастала примерно на 40%. 
После же курса занятий скандинавской ходьбой регистриру-
емая амплитуда в покое составляла 32,4 ± 4,9 мкВ, а после 
нагрузки 44,2 ± 5 мкВ, следовательно увеличилась на 32,3%, 
что на 7,7% меньше чем до занятий. Что касается частот-
ных показателей, то частота до занятий в покое составляла 
в среднем 8,8 ± 2,4 Гц, а после нагрузки 17,3 ± 4 Гц, увеличе-
ние составило 96,6%. После занятий скандинавской ходьбой 
частота в покое составила 10,24 ± 3,24 Гц, а после нагрузки 
16,38 ± 3,6 Гц, увеличение на 60%. Следовательно трениров-
ка в течении двух месяцев привела к снижению частоты воз-
буждения мотонейронов дыхательных мышц на 36%

Выводы. Учитывая полученные данные, можно сделать 
предварительное заключения, что амплитудочастотные ха-
рактеристики, наблюдаемые после курса занятий скандина-
вской ходьбой, в покое и после нагрузки стали меньше, чем 
до занятий. Мы предполагаем, что занятия скандинавской 
ходьбой, приводят к улучшению деятельности стрессреали-
зующих систем (симпатоадреналовой системы), а так же их 
влиянию на β-адренорецепторы, что приводит к расшире-
нию просвета бронхов, улучшая тем самым легочную венти-
ляцию. Уменьшение электрической активности дыхательной 
мускулатуры свидетельствует о повышении эффективности 
работы аппарата внешнего дыхания при неизменной минут-
ной легочной вентиляции. И в последнем, по данным элек-
тромиографии метод скандинавской ходьбы может быть 
рекомендован для улучшения функций респираторной си-
стемы.
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