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Влияние паравертебральной миорелаксации  

на электрические процессы в сердце у спортсменов
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Анотації:
Изучено влияние паравертебральной 
миорелаксации  на электрические про-
цессы в сердце у спортсменов. Паравер-
тебральная миорелаксация представля-
ла собой комплекс упражнений в водной 
среде направленный на снижение то-
нуса паравертебральных мышц. До и 
после применения паравертебральной 
миорелаксации регистрировали показа-
тели электрокардиографии  у спортсме-
нов, занимающихся греко-римской борь-
бой (n=22)  футболом (n=24) и тяжелой 
атлетикой (n=25). Получено, что у спор-
тсменов занимающихся греко-римской 
борьбой после паравертебральной ми-
орелаксации увеличивались QRS и QT, 
и снижались R–R и PQ. У спортсменов 
занимающихся тяжелой атлетикой по-
сле паравертебральной миорелаксации 
снижались ЧСС и PQ, увеличивались 
R–R, QRS и QT.  У спортсменов зани-
мающихся футболом  интервал PQ уко-
рачивался, а QRS и QT увеличивались. 
Полученные данные свидетельствуют о 
наличии различных механизмов адап-
тации проводящей системы сердца  в 
условиях влияний паравертебральной 
миорелаксации. Эти различия предо-
пределены двумя  основными факто-
рами: функциональным состоянием 
сердечно-сосудистой системы в целом 
и функциональным состояниям синусо-
вого узла и проводящей системы серд-
ца в частности.

Сишко Д. В. Вплив перавертебраль-
ної міорелаксації на електричні про-
цеси у серці у спортсменів. Вивчено  
вплив паравертебральної міорелаксації  
на електричні процеси в серці у спортс-
менів. Паравертебральна міорелакса-
ція була комплексом вправ у водному 
середовищі що спрямовані  на знижен-
ня тонусу паравертебральних м'язів. До 
і після застосування паравертебральної 
міорелаксації реєстрували показники 
електрокардіографії  у спортсменів, що 
займаються греко-римською боротьбою 
(n=22),  футболом (n=24) і важкою атле-
тикою (n=25). Одержано, що у спортс-
менів які займаються греко-римською 
боротьбою після паравертебральної 
міорелаксації збільшувалися QRS і QT, 
і знижувалися R-R і PQ. У спортсменів  
які займаються важкою атлетикою піс-
ля паравертебральної міорелаксації 
знижувалися ЧСС і PQ, збільшувалися 
R-R, QRS і QT.  У спортсменів які за-
ймаються футболом  інтервал PQ ско-
рочувався, а QRS і QT збільшувалися. 
Одержані дані свідчать про наявність 
різних механізмів адаптації провідни-
кової  системи серця  в умовах впливів 
паравертебральної міорелаксації. Ці 
відмінності обумовленні двома  осно-
вними чинниками: функціональним ста-
ном серцево-судинної системи в цілому 
і функціональним станом синусного вуз-
ла і провідної системи серця зокрема.

Syshko D. V. Effects of electric 
paravertebral muscle relaxation 
processes in the athletes heart. Influence 
of paravertebrals miorelaxation on electric 
processes in a heart at sportsmen is 
studied. Paravertebrals miorelaxation 
was the complex of exercises in a water 
environment directed on the decline of 
tone of paravertebral muscles. Before 
and after it was used of paravertebrals 
miorelaxation registered the indexes of 
electrocardiography at the sportsmen 
engaged in the Greek-Roman fight (n=22) 
by football (n=24) and heavy athletics 
(n=25). It is got, that at the sportsmen of 
engaged in the Greek -Roman fight after 
paravertebrals miorelaxation QRS and QT 
were it was increased, and R-R and PQ 
went down. At the sportsmen of engaged 
in heavy athletics HR and PQ went down 
after paravertebrals miorelaxation, R-R, 
QRS and QT were it was increased.  At 
the sportsmen of getting busy by football 
the PQ interval shortened, and QRS 
and QT has multiplied. Findings testify 
to the presence of different mechanisms 
of adaptation of the conducting system 
of heart in the conditions of influencing 
of paravertebrals miorelaxation. These 
distinctions are fated by two basic factors: 
by the functional being of the cardio-
vessels system on the whole and functional 
being of sine knot and conducting system 
of heart in particular.
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Введение. 1

В ряде видов спорта  специфические тренировоч-
ные и соревновательные нагрузки предъявляют вы-
сокие требования к оппорно-двигательному аппарату 
спортсменов, которые зачастую превышают резерв-
ные возможности организма. Компенсаторно раз-
вивающиеся при этом гипертонусы паравертебраль-
ных и корпусных мышц, формирующиеся в зонах 
дестабилизации и нарушений, моторных паттернов 
опорно-двигательного аппарата, приводят к сниже-
нию функционального состояния мышц и периарти-
кулярных тканей, что в значительной мере снижает 
как специфическую, так и общую работоспособность 
спортсменов [4].  Результатом таких нарушений как 
моторных, так и висцеральных компонентов двига-
тельных навыков, является снижение физической 
работоспособности и здоровья спортсмена в целом 
[9]. С этих позиций, перспективным для восстанов-
ления уровня работоспособности представляется 
устранение гипертонуса в рецептивных  проекцион-
ных зонах, восстановление оптимальной кортикопе-
тальной афферентации  от мышц,  для нормализации 
центрального контроля над вегетативными компо-
© Сышко Д.В., 2013 
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нентами мио-висцеральных рефлексов. Как известно, 
существует ряд методов, направленных на нормали-
зацию миотонуса   [4], усиление тканевого кровотока, 
увеличение количества функционирующих трофиче-
ских капилляров, ведущее к повышению оксигенации 
подлежащих и проекционных тканей [2] и улучшению 
координационных способностей мышц. В настоящее 
время, одним из наиболее эффективных методов, 
являются тракционные техники  [4]. Показано, что 
тракция мезодермальных образований зон  С3-Th8,  
осуществляемая разными методами, приводит к сни-
жению симпатических влияний на показатели работы 
сердца,  повышению содержанию кислорода в тканях 
конечностей,  улучшению показателей работы респи-
раторной системы. Однако,  до настоящего времени 
неизученным остается вопрос о влиянии тракционной 
миорелаксации сегментов С3-Th8  в водной среде на 
электрические процессы в сердце. 

Исследование проводилось в соответствии с плана-
ми научно-исследовательской работы кафедры теории 
и методики физического воспитания Таврического на-
ционального университета им. В.И. Вернадского но-
мер гос. регистрации 0111U000919 «Педагогическое и 
физиологическое обоснование системы физического 
воспитания и спорта учащихся и студентов»
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследований – определить влияние паравер-

тебральной миорелаксации в условиях водной среды 
на электрические процессы в сердце у спортсменов.

 Организация исследования. В исследовании при-
нимали участие спортсмены занимающихся греко-
римской борьбой (n=22)  футболом (n=24) и тяжелой 
атлетикой (n=25). Необходимость применения кор-
рекционных воздействий, для спортсменов, была обу-
словлена наличием гипертонуса паравертебральных 
мышц, регистрируемая при помощи миотонометрии. 
Возраст спортсменов составлял от 18 до 25 лет. Стаж 
занятий спортом от 5 до 8 лет. Экспозиция примене-
ния комплекса плавательных упражнений с нудлом 
составляла 6 недель в переходном периоде годичного 
тренировочного цикла, количество тренировочных за-
нятий 3 раза в неделю.  При помощи 12- канального 
компьютерного  ЭКГ – комплекса  «Cardiolife» до и 
после паравертебральной миорелаксации регистри-
ровали показатели электрокардиограммы. Длитель-
ность регистрации показателей составляла 5 минут, в 
состоянии покоя. 

Результаты исследований. 
При изучении влияний паравертебральной мио-

релаксации были получены данные, свидетельству-
ющие о том, что показатели электрокардиографии 
у спортсменов различных групп под влиянием па-
равертебральной миорелаксации  изменялись по-
разному. В 1-й группе спортсменов (греко-римская 
борьба) длительность сердечного цикла (R–R) после 
паравертебральной миорелаксакции уменьшалась от 
0,938 до 0,844 с (рис. 1). У представителей 2-й груп-
пы (тяжелоатлеты) этот показатель практически не 
изменялся. У спортсменов 3-й группы (футболисты) 
наблюдалась противоположная реакция – у них дли-
тельность сердечного цикла после паравертебраль-
ной миорелаксации увеличивалась от 0,935 до 1,059 
с. Время предсердно-желудочковой проводимости 
сердца (интервал PQ) снижалось у спортсменов всех 
трех групп после паравертебральной миорелаксации. 
У спортсменов 3-й группы интервал PQ снижался с 
0,145 до 0,123 с  (рис. 2). 

У представителей 2-й группы этот показа-
тель снижался с 0,155 до 0,135 с. Уменьшение PQ 
от 0,159 до 0,110 с наблюдалось у спортсме-
нов 1-й группы. 

Таким образом, паравертебральная миорелаксак-
ция приводило к уменьшению времени проведения 
возбуждения от предсердий к желудочкам (PQ) неза-
висимо от изменений  частоты сердечных сокращений 
(ЧСС). Известно, что нормальная продолжительность 
PQ варьирует от 0,12 до 0,20 с и зависит от ЧСС [10]. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
количественное значение этого показателя находится 
в пределах нормы. Отсутствие зависимости между 
ЧСС (R–R) и PQ после параветебральной миорелак-
сации, по-видимому, связано с двумя факторами. 

Во-первых, занятия на растяжение параветебраль-
ных мышц опосредовано, за счёт миовисцеральных 
связей [154], действует как фактор, увеличивающий 
скорость прохождения электрического импульса, тем 
самым сокращает время предсердно-желудочковой 
проводимости, а увеличение R–R у спортсменов 1-й 
группы связано с увеличением времени электрической 
систолы, охвата возбуждением миокарда желудочков 
и увеличением диастолы. Во-вторых, линейная зави-
симость между ЧСС и PQ отмечается в основном в 
определенном диапазоне нарастания или уменьшения 
частоты сердечных сокращений.  

Действительно, было отмечено увеличение QRS 
у представителей всех трех групп после параверте-
бральной миорелаксации (рис. 3.5). У спортсменов 
3-й группы QRS увеличивалось с 0,08 до 0,113 с, 2-й 
группы – с 0,067 до 0,098 с и 1-й группы – с 0,077 до 
0,091 с.  Известно, что величины этого показателя в 
норме составляют от 0,06 до 0,10 с [142; 173]. В на-
ших исследованиях показатель QRS до и после пара-
вертебральной миорелаксации находился в пределах 
физиологической нормы. Исключением являются 
спортсмены 3-й группы, у которых величина QRS 
после паравертебральной миорелаксации составила 
0,113 с. Известно, что увеличение QRS до 0,11–0,12 с 
свидетельствует либо о местной внутрижелудочковой 
блокаде, либо об особенностях проводящей системы 
сердца [ 5; 6; 7]. Интервал QT также увеличивался 
у спортсменов всех групп: от 0,367 до 0,407 с в 3-й 
группе, от 0,363 до 0,434 с – во 2-й группе и от 0,38 до 
0,411 с – в 1-й группе (рис. 3.6). Увеличение QT указы-
вает на увеличении электрической систолы и времени 
охвата возбуждением желудочков сердца [8]. Про-
веденное исследование позволило сформулировать 
следующее заключение. У спортсменов отмечены ин-
дивидуальные изменения показателей электрокардио-
граммы после паравертебральной миорелаксации. 

У представителей 3-й группы после параверте-
бральной миорелаксации снижались ЧСС и PQ, увели-
чивались R–R, QRS и QT. У спортсменов 2-й группы 
показатели ЧСС и R–R после паравертебральной мио-
релаксации не изменялись. Интервал PQ укорачивался. 
QRS и QT увеличивались. У спортсменов 1-й группы по-
сле паравертебральной миорелаксации увеличивались 
ЧСС, QRS и QT и снижались R–R и PQ.Полученные 
данные свидетельствуют о наличии различных меха-
низмов адаптации проводящей системы сердца  в усло-
виях влияний паравертебральной миорелаксации. Эти 
различия предопределены двумя  основными фактора-
ми: функциональным состоянием кардиреспираторной 
системы в целом и функциональным состояниям сину-
сового узла и проводящей системы сердца в частности 
[1; 3]. Таким образом, полученные изменения ЭКГ у 
условиях паравертебральной миорелаксации у спор-
тсменов необходимо использовать в качестве критерия 
оценки тракционных влияний в водной среде, с целью 
оптимизации функционального состояния сердечно-
сосудистой системы.
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Рис. 1. Показатели R–R у спортсменов до и после параветртебральной миорелаксации  

1,2  

1  

0,8  

0,6  

0,4  

0,2  

0  

борьба                    тяжелоатлеты             футбол 

R-R(с) 

– до

– после

0  

P
Q

,с
  

0,18  

0,16  

0,14  

0,12  

0,1  

0,08  

0,06  

0,04  

0,02  

       1                                 2                            3 

– до

– после

Рис. 2. Показатели PQ у спортсменов до и после паравертебральной миорелаксации:
1 – борцы; 2 –  тяжелоатлеты; 3 –  футболисты.
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Рис. 3.5. Показатели QRS у спортсменов до и после паравертебральной миорелаксакции: 

1 – борцы; 2 –  тяжелоатлеты; 3 –  футболисты.

Рис. 3.6. Показатели QT у спортсменов до и после паравертебральной миорелаксации:

1 – борцы; 2 –  тяжелоатлеты; 3 –  футболисты.
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Выводы

1. Паравертебральная миорелаксация в условиях во-
дной среды влияет на электрические процессы в 
сердце у спортсменов. Структура изменений элек-
трических процессов зависит от направленности 
вида спорта.

2. У спортсменов отмечены индивидуальные измене-
ния показателей электрокардиограммы после па-
равертебральной миорелаксации. У спортсменов 
занимающихся борьбой после паравертебральной 
миорелаксации увеличивались QRS и QT, и сни-
жались R–R и PQ. У спортсменов занимающихся 
тяжелой атлетикой после паравертебральной мио-
релаксации снижались ЧСС и PQ, увеличивались 
R–R, QRS и QT.  У спортсменов занимающихся 

футболом  интервал PQ укорачивался, а QRS и QT 
увеличивались. 

3. Полученные данные свидетельствуют о наличии 
различных механизмов  адаптации проводящей си-
стемы сердца  в условиях влияний паравертебраль-
ной миорелаксации. Эти различия предопределены 
двумя  основными факторами: функциональным 
состоянием кардиореспираторной системы в целом 
и функциональным состояниям синусового узла и 
проводящей системы сердца в частности.
Перспективы дальнейших исследований. Предпо-

лагается изучение влияния паравертебральной мио-
релаксации на эффективность соревновательной дея-
тельности спортсменов различных видов спорта.
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