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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВР - вегетативная регуляция

ВСР - вариабельность сердечного ритма

вне - вегетативная нервная система

ОП -  ортостатическая проба

СР -  сердечный ритм

ЧСС - частота сердечных сокращений

ЭКГ - электрокардиограмма

MxDMn -  разность между максимальным и минимальным значениями 
кардиоинтервалов

SI - индекс напряжения

ТР - суммарная мощность спектра ВСР

HF - мощность высокочастотной составляющей спектра (дыхательные волны) 

LF - мощность низкочастотной составляющей спектра (вазомоторные волны) 

VLF - мощность "очень" низкочастотной составляющей спектра 

ULF - мощность ультра низкочастотной составляющей спектра
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Успех спортивной деятельности зависит не только от 

эффективности тренировочного процесса, но и в значительной мере -  от 

физиологических резервов спортсмена [20]. Адаптация организма спортсменов 

к условиям возрастающих тренировочных нагрузок и сохранение гомеостаза 

основных жизненно важных систем требует постоянной работы регуляторных 

механизмов и систематического контроля за их состоянием [2]. Определение 

степени напряжения регуляторных систем имеет важное значение для оценки 

резервных возможностей организма [3].

Резкое увеличение объема и интенсивности тренировочных нагрузок без 

учета их индивидуальной переносимости приводит к ранней 

перетренированности и заболеваниям сердечно-сосудистой системы [51]. 

Поэтому в тренировочном процессе биатлонистов необходим постоянный 

динамический контроль за функциональным состоянием и реактивностью 

регуляторных систем, определяющий эффективность работы адаптационных 

механизмов и возможные их нарушения. Это возможно с помощью экспресс- 

метода вариабельности сердечного ритма, который по мнению многих авторов 

[1, 6, 7, 9, 10, 13, 16, 20, 23, 28, 32, 35, 38, 40, 43, 44, 45, 50, 52, 55] является 

простым, надежным, доступным, не инвазивным методом исследования.

Вариабельность сердечного ритма -  это изменчивость временных 

интервалов между ударами сердца, по которой можно судить о способности к 

адаптации организма как в настоящий момент (переносимость текущих 

нагрузок), так и в перспективе (оценка резерва адаптации) к условиям 

спортивной деятельности, и, соответственно, успешности тренировочной и 

соревновательной деятельности [54]

Показано, что формирование оптимальной адаптации организма к 

условиям тренировочной процесса в первую очередь зависит от 

индивидуально-типологических особенностей вегетативной регуляции [50, 51, 

52, 53,54].



Установлено, что типы вегетативной регуляции различаются не только по 

вегетативному балансу, но и по механизмам адаптации кардиорегуляторных 

систем к одинаковой тренировочной нагрузке [27, 52].

Правильно интерпретирование экспресс-метода вариабельности 

сердечного ритма в покое и ортостазе дает тренеру возможность за самое 

короткое время получить важную информацию: с каким функциональным 

состоянием и резервными возможностями спортсмен пришел на очередную 

тренировку и как прошел процесс восстановления на следующий день после 

нее, есть ли динамика роста функциональной готовности организма к 

дальнейшей тренировочной и соревновательной деятельности, кого из 

спортсменов нужно ставить на ответственные соревнования, своевременно 

выявлять перетренированность и донозологические состояния, определять 

сроки восстановления спортсменов после болезни и дозировать для них 

тренировочный режим, определять эффективность и соответствие 

применяемых восстановительных средств [54]

Однако несоблюдение правил записи ритмокардиограммы (РКГ), 

игнорирование влияния специфики спортивной деятельности на ритм сердца, 

использование при исследованиях и анализе разных методических подходов, 

стандартов, приборов и математических программ, анализа ЧСС без учета 

индивидуальных типологических особенностей состояния вегетативной 

регуляции и периода тренировочного цикла приводят к разночтению в оценке 

результатов ВСР, полученных разными авторами.

Анализ литературных источников показал, что вариабельность 

сердечного ритма изучают без учета типа вегетативной регуляции и 

применения ортостатического тестирования, проводят одноразовые 

исследования, что не позволяет в полной мере получить широкое 

распространение метода в спортивной практике.

Объект исследования тренировочный процесс биатлонистов студентов.
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Предмет исследования частота сердечных сокращений в процессе 

тренировочной деятельности биатлонистов студентов

Цель исследования обосновать важность динамические исследования 

частоты сердечных сокращений (ЧСС) при помощи экспресс метода 

вариабельности сердечного ритма (ВСР) в оценке функциональной 

подготовленности биатлонистов к тренировочной и соревновательной 

деятельности.

Для решения цели исследования были поставлены следующие задачи:

1. Выявить индивидуальное состояние вегетативного гомеостаза и 

вегетативной реактивности биатлонистов студентов при динамических 

исследованиях ЧСС в покое и ортостазе в разные периоды тренировочного 

процесса.

2. Оценить уровень восстановительных процессов у биатлонистов после 

дней отдыха при выполнении одинаковых тренировочных нагрузок по данным 

анализа вариабельности сердечного ритма.

3. Изучить состояние вегетативного гомеостаза и вегетативной 

реактивности организма биатлонистов студентов при одинаковой частоте 

сердечных сокращений в разные дни тренировочного процесса.

Гипотеза исследования мы предполагаем, что на основе динамических 

исследований вариабельности сердечного ритма в покое и ортостазе у 

биатлонистов студентов с учетом преобладающего типа вегетативной 

регуляции имеется возможность осуществлять индивидуальный подход к 

тренировочному процессу, что будет способствовать своевременному 

выявлению ранних признаков перетренированности, а так же повышению 

уровня функциональной готовности спортсменов к тренировочной и 

соревновательной деятельности.

Научная новизна впервые тренировочный процесс биатлонистов 

студентов сопровождался динамическим контролем за индивидуальным
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состоянием регуляторных систем по данным анализа вариабельности 

сердечного ритма.

Установлено, что вегетативный баланс, вегетативная реактивность 

организма биатлонистов и их спортивные результаты имеют прямую 

зависимость. Спортсмены с нарушенным вегетативным гомеостазом в покое и 

вегетативной реактивностью на ортостаз имеют низкую функциональную 

готовность к тренировочной и соревновательной деятельности и низкие 

спортивные результаты. Отмечено, что после дней отдыха спортсмены с 

разным состоянием вегетативной регуляции, выполнявшие одинаковые 

тренировочные нагрузки, имеют разный уровень восстановления. Выявлено, 

что при одинаковой частоте сердечных сокращений имеется разное состояние 

кардиорегуляторных систем. Показано, что юные биатлонисты с выраженным 

напряжением регуляторных систем и парадоксальными реакциями на ортостаз 

не должны допускаться к тренировочному процессу и соревновательной 

деятельности.

Практическая значимость полученные результаты исследования 

рекомендовано использовать в тренировочном процессе биатлонистов 

студентов. Зная уровень напряжения механизмов вегетативной регуляции 

сердечного ритма и реакцию регуляторных систем на ортостатическое 

тестирование каждого биатлониста, можно прогнозировать степень 

переносимости тренировочных нагрузок, вовремя выявлять дезрегуляторные 

процессы и корректировать тренировочный процесс.

Методы исследования:

1. Анализ научно-методической литературы

2. Метод анализа частоты сердечного сокращения

3. Метод ортостатического тестирования
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ВЫВОДЫ

1. Биатлонисты с разным функциональным состоянием и разной 

вегетативной реактивностью выполняют не одинаковые тренировочные 

нагрузки.

2. По ВСР в микроцикле можно корректировать тренировочный 

процесс и предупредить начальные признаки перетренированности.

3. У биатлонистов с нарушенным вегетативным балансом в покое и 

вегетативной реактивностью при ортостазе спортивные результаты гораздо 

ниже.

4. Восстановительные процессы у биатлонистов с нарушенным 

вегетативным гомеостазом и вегетативной реактивностью протекают 

■;-щественно хуже.

5. При одинаковой ЧСС у одного и того же спортсмена встречаются 

ные состояния регуляторных систем, поэтому дозировать нагрузки по 

С не корректно.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Тренировочный процесс биатлонистов необходимо осуществлять 

использую динамические исследования ВСР.

2. Для утомления организма биатлонистов характерны:

- в покое: малые значения MxDMn, TP, HF, LF, VLF, ULF и резкое 

увеличение SI,

-в ортостазе: парадоксальные реакции, когда вместо снижения

показателей MxDMn, TP, HF, LF, VLF, ULF происходит их увеличение

3. По результатам ЧСС с помощью экспресс-анализа ВСР биатлонисты 

с выраженным нарушением вегетативного баланса в покое и 

парадоксальной реакцией на ортостаз не должны допускаться к 

тренировкам и соревнованиям, им необходим углубленный 

медицинский осмотр.
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