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Таким образом, анализ данных, полученных в ходе исследования, показал, что 
разработанная экспериментальная методика положительно повлияла на показатели 
развития силовых способностей и выносливости у женщин второго периода зрелого 
возраста.
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АННОТАЦИЯ. В статье изучено функциональное состояние кардиореспиратор-
ной системы женщин 35–40 лет, занимающихся тай-бо.
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В современном обществе растущая конкуренция на рынке труда, ухудшение 
экологической обстановки, увеличение пенсионного возраста повышают требования 
к физическому состоянию людей трудоспособного возраста. Научные исследования 
показали, что одним из основных факторов замедления процессов старения, сохране-
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ния здоровья, повышения физической дееспособности людей зрелого возраста явля-
ются систематические занятия оздоровительной физической культурой [1; 2].

Одной из разновидностей современных занятий ОФК является система «Тай-
бо», которая гармонично сочетает восточные и западные практики: танцевальную 
аэробику с единоборствами [3].

Цель исследования – изучить влияние занятий по системе «Тай-бо» на пока-
затели функционального состояния кардиореспираторной системы женщин второго 
периода зрелого возраста.

«Тай-бо» – относительно новая фитнес-система, разработанная в конце ХХ века 
Билли Бленксом. Она включает в себя танцевальную аэробику, таэквондо, бокс, ка-
ратэ и кикбоксинг. Таким образом, на занятиях происходит чередование кардио- и 
силовой нагрузки. Во время тренировки прорабатываются удары руками и ногами с 
различной амплитудой и скоростью движений. Вся тренировка проходит под ритми-
ческую музыку, что определяет темп и амплитуду движения, в работу включаются 
все группы мышц [3].

Исследование проводилось с октября 2017 года по апрель 2018 года. Перед на-
чалом цикла занятий провели предварительное тестирование функционального со-
стояния организма 12 женщин в возрасте от 35 до 40 лет, которые ранее физическими 
упражнениями не занимались. Далее исследуемые 6 месяцев тренировались по си-
стеме «Тай-бо», занятия проходили 3 раза в неделю по 1 часу на базе фитнес-клуба 
«Фит Грация». В конце апреля было проведено повторное (итоговое) тестирование.

Установлено, что среднее значение ЧСС в покое у женщин 35–40 лет, которые 
раньше не занимались физическими упражнениями, находилось выше физиоло-
гической нормы. Индивидуальный анализ обсуждаемого показателя выявил, что у 
33 % исследуемых встречалась тахикардия (ЧСС в покое больше 90 уд/мин). У двух 
женщин (17 %) пульс в покое составил 108 уд/мин. После цикла занятий (6 месяцев) 
средняя ЧСС снизилась на 12 % и составила 75 уд/мин (таблица 1).

Таблица 1 – Показатели кардиореспираторной системы у женщин до и после занятий по 
системе «Тай-бо» (Х±m)

Показатели
Период исследования

Значимость 
различий до занятий

(n=12)
после занятий

(n=12)
ЧСС в покое, уд/мин 84,83±13,65 75,33±9,92 >0,05
СД в покое, мм рт. ст. 129,17±16,76 125,83±11,64 >0,05
ДД в покое, мм рт. ст. 77,50±11,38 73,33±7,78 >0,05
ПД в покое, мм рт. ст. 50,91±9,44 52,50±12,88 >0,05
АДср., мм рт. ст. 93,06±11,76 90,83±6,98 >0,05
ОГП, усл. ед. 177,88±18,14 166,17±11,72 >0,05
Должная ЖЕЛ, мл 3670,00±357,58 3670,00±357,61 >0,05
Фактическая ЖЕЛ, мл 2908,33±287,49 3208,33±323,22 <0,05
ФЖЕЛ/ДЖЕЛ*100% 80,07±12,45 88,18±12,78 >0,05
Жизненный индекс, мл/кг 40,40±6,52 46,49±7,63 >0,05
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Средние значения СД, ДД, ПД соответствовали физиологической норме до и по-
сле занятий. Однако величина СД и ДД в конце курса снизилась в среднем на 3–6 %, а 
уровень ПД повысился на 6 %. Это указывает на улучшение сократительной способно-
сти миокарда. Индивидуальный анализ обсуждаемого показателя выявил, что до заня-
тий по системе «Тай-бо» у 50 % исследуемых встречалась артериальная гипертензия. 
А после курса только у одной женщины (8 %) осталось АД выше нормы (таблица 1).

Анализ показателей системы внешнего дыхания выявил значительное сниже-
ние ее функциональных резервов. Так, среднее значение процентного соотношения 
фактической ЖЕЛ к должной составило до занятий 80 %. После занятий состояние 
респираторной системы улучшилось на 8 %. Только у одной женщины жизненный 
показатель был в норме (52 мл/кг). Через 6 месяцев тренировок уже 50 % обследован-
ных соответствовали физиологической норме этого показателя (50–60 мл/кг).

Среднее значение ОГП до занятий соответствовало неудовлетворительному ге-
модинамическому состоянию. После занятий величина ОГП снизилась на 7 %, что 
указывает на улучшение гемодинамики занимающихся женщин (рисунок 1).

Рисунок 1 – Процентное распределение состояний гемодинамики у женщин до и после 
занятий по системе «Тай-бо»

Анализ исходных показателей физического развития по ИМТ выявил превыше-
ние этого показателя, что указывает на лишний вес исследуемых. Величина относи-
тельной силы у женщин находилась ниже среднего уровня (0,5–0,55 норма). В про-
цессе занятий масса тела у женщин снизилась на 4 %, а силовые показатели возросли 
на 14 % (таблица 2).

Таблица 2 – Показатели физического развития, мышечной силы и уровня работоспособно-
сти у женщин до и после занятий по системе «Тай-бо» (Х±m)

Показатели
Период исследования Значимость 

различий до занятий
(n=12)

после занятий
(n=12)

Длина тела, см 165,81±6,60 166,01±6,64 >0,05
Масса тела, кг 73,23±10,07 70,28±9,61 >0,05
ИМТ, у. е. 26,23±2,72 25,19±2,78 >0,05
МПС, кг 28,00±2,76 31,83±3,35 >0,05
F отн., у. е. 0,38±0,36 0,46±0,65 <0,05
Индекс Руфье, у. е. 5,50±2,32 4,17±1,75 >0,05
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Интегральным показателем функциональных возможностей кардиореспира-
торной системы является уровень физической работоспособности занимающихся. В 
целом среднее значение индекса Руфье у женщин до и после занятий соответствовало 
хорошему уровню физической работоспособности. Индивидуальный анализ обсуж-
даемого показателя выявил тенденцию к повышению уровня физической работоспо-
собности у 31 % занимающихся женщин (рисунок 2).

Рисунок 2 – Процентное распределение уровня физической работоспособности у женщин 
до и после занятий по системе «Тай-бо»

Таким образом, представленные данные свидетельствуют о высоком оздорови-
тельном потенциале систематических занятий по системе «Тай-бо». Это проявилось 
в улучшении деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышении 
силовых возможностей и уровня физической работоспособности женщин 35–40 лет, 
нормализации их массы тела.
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