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Влияние физической активности на вегетативную регуляцию сердечного 
ритма у женщин в пре- и постменопаузальном периодах в зависимости 

от латерального поведенческого профиля асимметрий 
(Рецензирована) 

Аннотация. На основании кардиоинтервалографии проведено исследование особенностей 
вегетативной регуляции сердечного ритма у 275 женщин в репродуктивном, пре- и 
постменопаузальном периодах в зависимости от характера их латеральной конституции. В 
зависимости от типологии регуляции сердечного ритма определена адаптация женщин к различным 
видам физических нагрузок. Установлено, что тип регуляции сердечного ритма изменялся с 
оптимального на дизрегуляторный, если физические нагрузки превышали функциональные возможности 
организма женщин с различными видами латерального поведенческого профиля асимметрий. На 
основании индивидуально-типологических особенностей вегетативной регуляции сердечного ритма в 
зависимости от характера латерального поведенческого профиля асимметрий определены подходы к 
выбору индивидуальных программ физических нагрузок для профилактики климактерических нарушений 
и улучшения качества жизни женщин. 
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Effect of physical activity on the autonomic regulation of the heart rate 
in women in pre- and postmenopausal periods depending 

on the lateral behavioral profile of asymmetries 
Abstract. Based on cardiointervalography, features of heart rate vegetative regulation were studied in 

275 women in the reproductive, pre- and postmenopausal periods depending on the nature of their lateral con-
stitution. We defined adaptation of women to various types of physical activity depending on the type of heart 
rate regulation. It has been found that the type of heart rate regulation changes from the optimum to disregula-
tory if exercise exceeded the functionality of the body of women with different types of lateral behavioral profile 
of asymmetries. Based on individual typological features of vegetative regulation of heart rate depending on the 
nature of the lateral behavioral profile of asymmetries we identified approaches to the selection of individual 
programs of physical activity to prevent menopausal disorders and to improve the quality of life of women. 

Keywords: reproductive and perimenopausal period, vegetative regulation of heart rate variability of 
women, the lateral behavioral profile of asymmetries, physical exercise. 

 
Введение 

Физиологические механизмы адаптации в климактерическом периоде нельзя счи-
тать окончательно изученными. Ежегодно для решения проблем, связанных с климак-
сом, во всем мире осуществляются большие экономические затраты, поскольку женщи-
ны климактерического возраста составляют огромный потенциал социально востребо-
ванных граждан общества [1, 2]. У женщин в пре- и постменопазальном периодах на 
фоне происходящих радикальных изменений в функционировании репродуктивной сис-
темы наблюдается значительная перестройка нейровегетативного, психоэмоционально-
го и эндокринно-метаболического статуса, которые обусловлены снижением уровня по-
ловых стероидов и проявляются в приливах, изменениях параметров артериального дав-
ления, нарушении сна и др. [1-6]. Современные подходы к коррекции климактерических 
нарушений основаны на использовании заместительной гормональной терапии (ЗГТ). 
Однако существует ряд противопоказаний к ее использованию [1, 2, 4-7]: 1) у некоторых 
женщин имеются прямые противопоказания к использованию ЗГТ (нарушения в свер-
тывающей системе крови, эндокринные заболевания, аутоиммунные и онко-процессы и 
т.д.); 2) у определенной категории женщин имеется негативная установка на использо-
вание гормональных препаратов; 3) существует плохая переносимость синтетических 
гормонов 4) у многих женщин развиваются осложнения на фоне ЗГТ (потенцирование 
возникновения рака эндометрия, раннего инфаркта, инсульта, варикозной болезни и 
развития тромбофлебита); 5) отмечается высокая стоимость препаратов, которая затруд-
няет необходимость регулярного их применения. 

К числу эффективных немедикаментозных способов коррекции климактериче-
ских нарушений относятся физические нагрузки [1, 2, 6]. Проанализировав и обобщив 
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данные специальной литературы, было сделано заключение, что в программах упраж-
нений с женщинами разных возрастных категорий тренеры и врачи советуют использо-
вать все возможные физические нагрузки. Их можно подразделить на группы: цикличе-
ские упражнения умеренной интенсивности; гимнастические упражнения; игры и игро-
вые упражнения; скоростно-силовые упражнения. При выборе вида самостоятельной 
оздоровительной физической нагрузки у лиц без специального физкультурного и меди-
цинского образования на первый план выходят такие характеристики, как доступность 
и простота дозирования. Оздоровительная ходьба в чередовании с бегом, гимнастиче-
ские, дыхательные, силовые упражнения, оздоровительное плавание относятся к числу 
перспективных видов двигательной активности для женщин любого возраста. 

Известно, что систематическая мышечная деятельность усиливает потенциальные 
возможности эндокринных желез, вызывает увеличение запасов гормонов, хотя уро-
вень отдельных гормонов (тироксина, инсулина) в крови в состоянии покоя понижен 
[8]. Некоторые исследователи проводили определение уровня нагрузки на основе изме-
рения и анализа параметров вариабельности сердечного ритма [4, 5, 9, 10]. При этом 
ответ на нагрузки отличался в зависимости от вегетативного статуса [7, 11]. Большее 
количество повторений и низкая мощность выполняемых нагрузок способствует более 
значительным сдвигам изучаемых показателей независимо от типа вегетативной регу-
ляции. Другими исследователями по результатам анализа вариабельности сердечного 
ритма (ВСР) отмечено, что у женщин в зависимости от преобладающего типа регуля-
ции ритма сердца один и тот же вид физической нагрузки с одинаковой длительностью 
и интенсивностью может вызывать количественно и качественно разнообразные адап-
тивные реакции [12]. По мнению большинства авторов, различия в характере вегета-
тивной регуляции сердечного ритма могут заложить основу для индивидуального под-
бора физических нагрузок для женщин различного возраста. 

Данные литературы также свидетельствуют о том, что стереоизомерия женского 
организма, основанная на принципе «симметрии-асимметрии», является одним из ве-
дущих конституциональных признаков и в значительной степени модулирует боль-
шинство физиологических процессов, в том числе и вегетативную регуляцию функций 
у животных и человека. Так, например, известно, что вегетативная регуляция функций 
в значительной степени зависит от характера латерального поведенческого профиля 
асимметрий [4] и претерпевает определенную трансформацию на различных этапах он-
тогенеза, в том числе во время климакса [4, 6, 7, 13, 14]. 

В связи с вышеизложенным представляет значительный интерес изучение меха-
низмов регуляции сердечного ритма во время климакса в зависимости от морфо-
функциональных асимметрий женского организма и разработка на их основе немеди-
каментозных методов профилактики и коррекции этих отклонений, к числу которых 
необходимо отнести двигательные нагрузки. 

Цель работы: обоснование использования различных видов физических нагрузок 
у женщин с различным латеральным поведенческим профилем асимметрий для кор-
рекции дисфункциональных нарушений во время климакса на основе характеристик 
вариабельности сердечного ритма. 

Обследованный контингент 

Было обследовано: 91 женщина позднего репродуктивного периода (35-40 лет) – I 
группа; 90 женщин в пременопаузальном периоде (41-50 лет) – II группа, 94 женщины в 
постменопаузальном периоде (51-60 лет) – III группа. На основании результатов тестиро-
вания (определение латерального поведенческого профиля асимметрий с помощью мо-
дифицированного теста Аннет) были выделены подгруппы с правым латеральным пове-
денческим профилем асимметрий (ЛППА), левым и амбидекстральным (амби-правым и 
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амби-левым) профилем: в I группе – 24 женщины с правым ЛППА, 23 – с амби-правым 
ЛППА, 21 – с амби-левым ЛППА и 23 – с левым ЛППА; во II группе – 24 женщины с 
правым ЛППА, 25 – с амби-правым ЛППА, 20 – с амби-левым ЛППА и 21 – с левым 
ЛППА; в III группе – 26 женщин с правым ЛППА, 24 – с амби-правым ЛППА, 23 с амби-
левым ЛППА и 21 – с левым ЛППА. По результатам анализа показателей вегетативной 
регуляции сердечного ритма в итоге были сформированы четыре группы: женщины с 
выраженным преобладанием центральной регуляции (ВПЦР) – 1 подгруппа, с умерен-
ным преобладанием центральной регуляции (УПЦР) – 2 подгруппа, с выраженным пре-
обладанием автономной регуляции (ВПАР) – 3 подгруппа, с умеренным преобладанием 
автономной регуляции (УПАР) – 4 подгруппа. Расчет нужного количества обследуемых 
был произведен согласно данным «Общей теории статистики». Общий объем выборки в 
данном исследовании абсолютно соответствовал диапазону: получение доверительного 
интервала вероятности 0,95 и точности расчета статистических показателей 0,05, число 
пациенток в группе должно быть не менее 20. 

Материалы и методы 

У всех обследуемых женщин регистрировался ЭКГ-сигнал в положении лежа на 
спине во втором стандартном отведении. Продолжительность записи составляла 5 ми-
нут. У каждой исследуемой проводили анализ 2-х повторных записей по 5 мин для под-
тверждения состояния стационарности регистрируемого процесса. Обработка кардио-
интервалограмм и анализ вариабельности сердечного ритма проводились с помощью 
аппарата «Варикард 2.5.1» и программы «Эским – 6». Перед началом записи вариа-
бельности сердечного ритма исследуемые находились в покое в положении лежа с при-
поднятым изголовьем в течение 5-10 минут. Исследование вариабельности сердечного 
ритма проводилось не ранее, чем через 1,5-2 часа после еды, большой физической или 
стрессовой нагрузки, в лаборатории, в которой поддерживалась постоянная температу-
ра 20-22 С° до курса физических нагрузок и после его завершения. У женщин различ-
ных возрастных групп и в сопоставлении с латеральным поведенческим профилем 
асимметрий в течение одного года попеременно использовались различные виды физи-
ческих нагрузок (оздоровительная ходьба в чередовании с бегом, дыхательные упраж-
нения, гимнастические упражнения по системе хатха-йоги, силовые упражнения с ре-
зиновыми жгутами, аквааэробика) и сопоставлялись с типологией вегетативной регу-
ляции сердечного ритма. Каждый из видов нагрузок продолжался в течение 1 месяца; 
между различными видами нагрузок имелся перерыв в 2 недели. 

Результаты исследований 

В процессе проведенных исследований было установлено, что адаптация с вклю-
чением автономной регуляции сердечного ритма, когда вместе с учащением частоты 
сердечных сокращений (ЧСС) снижаются значения стресс-индекса (SI), амплитуды мо-
ды (%) (АМо50) и при этом возрастают показатели суммарной мощности спектра (ТР) 
и его составляющих (низкочастотные (LF), высокочастотные (HF) и очень низкочас-
тотные (VLF) волны), является наиболее характерной приспособительной реакцией ре-
гуляторных систем с умеренным преобладанием центральной регуляции (1 подгруппа). 
В свою очередь, для сверстников с умеренным превалированием автономной регуляции 
(3 подгруппа) привыкание к физическим нагрузкам осуществляется за счет возрастания 
напряжения центральных структур (достоверно увеличиваются значения SI, АМо50 и 
снижаются показатели HF, ТР, LF и VLF). 

После физической нагрузки в группе женщин с выраженным преобладанием цен-
тральной регуляции (2 подгруппа) происходит еще большее напряжение механизмов 
адаптации (резко возрастает SI, снижаются показатели суммарной мощности спектра 
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(ТР) и абсолютные показатели HF, LF волн и возрастают очень низкочастотные коле-
бания (VLF волн)). Вышеописанная динамика показателей вариабельности сердечного 
ритма после воздействия физической нагрузки у женщин в пременопаузальном периоде 
говорит об интенсификации механизмов дизрегуляции вследствие нарастающего утом-
ления. Полученные данные обосновывают необходимость изменить взгляды специали-
стов оздоровительной физической культуры на разрабатываемые программы трениро-
вок для женщин с различными типами функционального состояния регуляторных сис-
тем организма. При выборе физических нагрузок их интенсивность, объем и вид уп-
ражнений должны быть подобраны для каждой женщины отдельно в зависимости от 
индивидуально-типологических особенностей организма. 

При мониторинговом анализе показателей регуляции сердечного ритма у одних и 
тех же женщин был установлен важный факт, что за весь период систематических заня-
тий физическими нагрузками респондентки, относящиеся к группе с преобладанием 
разной выраженности центральной регуляции, так и не приблизились по показателям 
ВСР к обследованным женщинам группы с преобладанием автономной регуляции раз-
ной направленности. Представленные данные оценки показателей регуляции сердечно-
го ритма указывают на наличие дифференциации в устойчивости организма женщин 
различных возрастных групп в зависимости от характера латеральной конституции к 
однотипным физическим нагрузкам. 

Было установлено, что тип регуляции изменялся с оптимального на дизрегуля-
торный, если физические нагрузки превышали функциональные возможности организ-
ма женщин, кроме того направленность физических нагрузок не соответствовала опре-
деленному типу латерального поведенческого профиля асимметрий. В этом случае при 
анализе показателей вариабельности сердечного ритма в покое у исследуемых увели-
чивался SI, резко уменьшались показатели суммарной мощности спектра (ТР) и сум-
марной мощности HF, LF и VLF волн (2 подгруппа) или, наоборот, резко снижался SI, 
и резко возрастали показатели спектральной функции ТР, HF, LF, VLF (4 подгруппа). 

Данное изменение показателей стресс-индекса и показателей спектрального ком-
понента вариабельности сердечного ритма свидетельствовало о дизрегуляторных про-
явлениях и, как следствие, снижении адаптивных возможностей организма, что являет-
ся важным прогностическим признаком неблагоприятных изменений в организме и 
может использоваться в процессе контроля за объемом, интенсивностью и степенью 
индивидуального реагирования на тренировочные нагрузки (табл. 1-3). 

Результаты исследований показали, что физические нагрузки анаэробной направ-
ленности не рекомендованы женщинам репродуктивного периода с выраженным пре-
обладанием показателей центральной регуляции сердечного ритма независимо от типа 
стереоизомерии их организма. Респонденткам с умеренным преобладанием показате-
лей центральной регуляции рекомендованы эти нагрузки, исключение составляют 
женщины с правым профилем латерализации функций. Для группы с выраженным пре-
обладанием автономного контура регуляции эти нагрузки, на наш взгляд, можно реко-
мендовать только для представительниц промежуточных типов латеральных профиль 
асимметрий. Всем женщинам с умеренным преобладанием автономного контура в ре-
гуляции сердечного ритма рекомендованы нагрузки анаэробной направленности неза-
висимо от латерального поведенческого профиля асимметрий. Нагрузки аэробной на-
правленности у женщин репродуктивного периода с показателями преобладания цен-
тральной регуляции рекомендованы в наибольшей степени представительницам амби-
декстральных профилей асимметрий, с показателями автономного контура асимметрий 
– наиболее показаны женщинам с полярными правым и левым профилями асимметрий. 
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Таблица 1 
Виды физических нагрузок, рекомендуемых женщинам репродуктивного периода (n=91) 
Виды физических нагрузок ФМА Тип регуляции (группы) 

  УПЦР(1) ВПЦР(2) УПАР(3) ВПАР(4) 

Оздоровительная ходьба в че-
редовании с бегом 

Алев. 
Апр. 
Лев. 
Пр. 

+ 
+ 
+ 
 

+ + 
+ 
+ 
+ 

 
 

+ 
+ 

Дыхательные упражнения 

Алев. 
Апр. 
Лев. 
Прав. 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

 

Гимнастические упражнения 
по системе хатха-йоги 

Алев. 
Апр. 
Лев. 
Прав. 

+ 
+ 
+ 
 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 

Оздоровительное плавание 

Алев. 
Апр. 
Лев. 
Пр. 

+ 
+ 
+ 
 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

Силовые упражнения с рези-
новыми жгутами 

Алев. 
Апр. 
Лев. 
Пр. 

+ 
+ 
+ 
 

 + 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
 

Аквааэробика 

Алев. 
Апр. 
Лев. 
Пр. 

+ 
+ 
+ 
 

 + 
+ 
+ 
+ 

 

Примечание: УПЦР (1 подгруппа) – умеренное преобладание центральной регуляции; 
ВПЦР (2 подгруппа) – выраженное преобладание центральной регуляции; 
УПАР (3 подгруппа) – умеренное преобладание автономной регуляции; 
ВПАР (4 подгруппа) – выраженное преобладание автономной регуляции 

Таблица 2 
Виды физических нагрузок, рекомендуемых женщинам пременопаузального периода (n=90) 
Виды физических нагрузок ФМА Тип регуляции (группы) 

  УПЦР(1) ВПЦР(2) УПАР(3) ВПАР(4) 

Оздоровительная ходьба в 
чередовании с бегом 

Алев. 
Апр. 
Лев. 
Пр. 

+ 
+ 
+ 
 

+ 
 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

 
 

+ 
 

Дыхательные упражнения 

Алев. 
Апр. 
Лев. 
Пр. 

+ 
+ 
+ 

+ 
 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

 

Гимнастические упражнения 
по системе хатха-йоги 

Алев. 
Апр. 
Лев. 
Пр. 

+ 
+ 
+ 
 

+ 
 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
 

Оздоровительное плавание 

Алев 
Апр 
Лев 
Пр 

+ 
+ 
+ 
 

+ 
+ 
 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

 

Силовые упражнения с резино-
выми жгутами 

Алев. 
Апр. 
Лев. 
Пр. 

+ 
+ 
+ 
 

 + 
+ 
+ 
+ 

+ 
 

Аквааэробика 

Алев. 
Апр. 
Лев. 
Пр. 

+ 
+ 
+ 
 

 + 
+ 
+ 
+ 

+ 

Примечание: УПЦР (1 подгруппа) – умеренное преобладание центральной регуляции; 
ВПЦР (2 подгруппа) – выраженное преобладание центральной регуляции; 
УПАР (3 подгруппа) – умеренное преобладание автономной регуляции; 
ВПАР (4 подгруппа) – выраженное преобладание автономной регуляции 
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В группе женщин пременопаузального периода с преобладанием показателей 
центральной регуляции наиболее адекватный ответ организма на нагрузки аэробной 
направленности отмечается у представительниц амбидекстральных (амби-правого и амби-
левого) профилей асимметрий. В подгруппе женщин с выраженным преобладанием 
автономного контура регуляции сердечного ритма эти нагрузки могут быть благоприятны 
только для женщин с левым латеральным поведенческим профилем асимметрий. 
Физические нагрузки анаэробной направленности для женщин с выраженным 
преобладанием автономного контура регуляции могут быть рекомендованы, на наш 
взгляд, только женщинам с амби-левым латеральным поведенческим профилем 
асимметрий. Неадекватный ответ организма эти нагрузки вызывают у женщин в случае 
правого латерального поведенческого профиля асимметрий. 

Для женщин в постменопаузальном периоде с преобладанием центральной регу-
ляции сердечного ритма физические нагрузки аэробной направленности вызывают бла-
гоприятный адекватный ответ во всех латеральных подгруппах. В подгруппе женщин с 
выраженным преобладанием автономной регуляции эти нагрузки могут быть рекомен-
дованы, по нашим данным, только для представительниц полярных (правого и левого) 
вариантов профилей асимметрии. 

Таблица 3 
Виды физических нагрузок, рекомендуемых женщинам постменопаузального периода (n=94) 
Виды физических нагрузок ФМА Тип регуляции (группы) 

  УПЦР(1) ВПЦР(2) УПАР(3) ВПАР(4) 

Оздоровительная ходьба в 
чередовании с бегом 

Алев. 
Апр. 
Лев. 
Пр. 

+ 
+ 
 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
 

 
 

+ 
+ 

Дыхательные упражнения 

Алев. 
Апр. 
Лев. 
Пр. 

+ 
+ 
+ 

 
+ 
 

+ 

+ 
+ 
+ 
 

 

Гимнастические упражнения 
по системе хатха-йоги 

Алев. 
Апр. 
Лев. 
Прав 

+ 
+ 
+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
+ 
+ 
 

+ 
 

+ 
+ 

Оздоровительное плавание 

Алев. 
Апр. 
Лев. 
Пр. 

+ 
+ 
+ 
 

+ 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
 

+ 
 

+ 
+ 

Силовые упражнения с рези-
новыми жгутами 

Алев. 
Апр. 
Лев. 
Пр. 

+ 
+ 
 

+ 

  
+ 
 

 

Аквааэробика 

Алев. 
Апр. 
Лев. 
Пр. 

+ 
+ 
 

+ 

 + 
+ 
+ 
 

 
+ 
+ 

Примечание: УПЦР (1 подгруппа) – умеренное преобладание центральной регуляции; 
ВПЦР (2 подгруппа) – выраженное преобладание центральной регуляции; 
УПАР (3 подгруппа) – умеренное преобладание автономной регуляции; 
ВПАР (4 подгруппа) – выраженное преобладание автономной регуляции 

Двигательная активность, связанная с нагрузками анаэробной направленности, 
неблагоприятна для женщин постменопаузального периода в случае преобладания по-
казателей центральной регуляции у женрщин с правым и левым профилями асиммет-
рий. В то время как для представительниц с преобладанием автономного контура регу-
ляции эти нагрузки вызывают благоприятный ответ организма в случае амиби-правого 
и левого профилей. 
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Заключение 

Исследование характера вегетативной регуляции вариабельности сердечного рит-
ма у женщин на различных этапах онтогенеза в зависимости от характера их латераль-
ной конституции позволят проектировать физические нагрузки для эффективной реа-
билитации и профилактики нарушений деятельности организма. 
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