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Аннотация 
В статье освещены вопросы исследования сердечного ритма женщин, занимающихся оздо-

ровительной физической культурой, с целью диагностики функционального состояния организма. 
Проведённое исследование позволило оценить текущее функциональное состояние и адаптацион-
ный потенциал лиц, ведущих активный образ жизни. Выявить в группе занимающихся оздорови-
тельной физкультурой лиц, угрожаемых по развитию онкологических заболеваний; определить ве-
роятность развития отклонений, связанных с риском внезапной смерти. Выявить признаки хрони-
ческого переутомления, на основе анализа индекса стрессоустойчивости. 

Ключевые слова: кардиоритмография, функциональное состояние, индекс вегетативного 
равновесия, вариабельность сердечного ритма, группа здоровья. 
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ENGAGED IN HEALTH-IMPROVING TRAINING GROUP BY USING HARDWARE 
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Annotation  
This article sheds light on the questions of women heart rate variability research for those engaged 

in health-improving training group for the purpose of the functional body state evaluation diagnostics. The 
conducted research has allowed estimating the current functional state and adaptation potential of the peo-
ple leading active lifestyle. To reveal among those who are going in for health-improving physical culture 
classes the people under threat of development of the oncological diseases; to define probability of devel-
opment of the deviations connected with risk of sudden death. To reveal signs of chronic over fatigue on 
the basis of the analysis of the index of resistance to stress. 

Keywords: cardiorhythmography, body state evaluation, vegetative balance index, heart rate vari-
ability, health group. 

ВВЕДЕНИЕ 

При оценке функционального состояния организма обычно учитываются показа-
тели, характеризующие работу одной или нескольких систем. При этом полученные ре-
зультаты для каждого показателя сравниваются со средними нормативами. Нужно отме-
тить, что при таком подходе иногда невозможно оценить статус организма в целом, а 
также состояние резервов адаптации. В качестве своеобразного индикатора адаптацион-
но-приспособительной деятельности всего организма рассматривается состояние сердеч-
но-сосудистой системы. Она обеспечивает определённый уровень работы всего организ-
ма, незамедлительно реагируя на любые перемены функционирования различных орга-
нов и систем, являясь главным звеном жизнеобеспечения организма. Особое место среди 
методик исследования сердечно-сосудистой системы занимает кардиоритмография. Дан-
ное исследование позволяет интегрально оценить общее состояние целостного организ-
ма. 

Цель исследования. Определить функциональное состояние организма женщин, 
занимающихся в группе здоровья, с последующими рекомендациями по оптимизации и 
индивидуализации занятий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Преимуществом кардиоритмографии является её простота и быстрота исследова-
ния, неинвазивность, доступность и относительная дешевизна. Механизмы вегетативной 
регуляции принимают участие в регуляции практически любых функциональных состоя-
ний. Оценка вегетативной регуляции позволяет, делать выводы об адаптационных спо-
собностях организма к изменяющимся условиям среды. Метод исследования вариабель-
ности сердечного ритма применяется при оценке эффективности оздоровительных меро-
приятий; оценке уровня стресса, степени напряжения регуляторных систем при различ-
ных воздействиях на организм; прогнозировании функционального состояния организма; 
контроле функционального состояния организма в физической культуре и спорте [1-5].  

Применение аппаратно-программного комплекса «Валеоскан» 
(http://медицинскиеприборы.рф/valeoscan) открывает новые возможности этой методики. Ра-
бота с прибором включает в себя четыре функционально-диагностических раздела, оце-
нивающих электрофизиологические характеристики организма. Кардиоинтервалография 
– первый раздел, в котором анализируется около 350 кардиоинтервалов.  
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Аппарат производит расчёт параметров ритмограммы, после чего выдается заклю-
чение по следующим показателям:  

1) вариабельность сердечного ритма, парасимпатическая активность, барорефлек-
торная чувствительность, симпатовагальный индекс;  

2) анализ ритмограммы;  
3) анализ гистограммы;  
4) характеристика периферического сопротивления сосудистому кровотоку;  
5) функциональные резервы адаптации;  
6) функциональные пробы;  
7) индекс энергетического баланса;  
8) индекс стрессоустойчивости;  
9) уровень здоровья;  
10) индекс вегетативного равновесия.  
После пятиминутного исследования кардиоинтервалов, в графическом виде изоб-

ражаются: ритмограмма, переходный процесс, гистограмма, скатерограмма, тахограмма, 
спектральный анализ, функциональное состояние, фрактальный анализ и др. 

При этом анализ ритмограммы позволяет определить ЧСС, наличие экстрасистол, 
бради- или тахикардии. По ширине основания гистограммы можно определить косвен-
ные признаки нарушения ритма сердца. По высоте амплитуды гистограммы выявляются 
косвенные признаки повышения сопротивления периферическому сосудистому кровото-
ку. Функциональные резервы адаптации определяют способность вегетативной нервной 
системы выполнять задачи саморегуляции. По результатам функциональных проб можно 
судить о кровенаполнении каждого килограмма массы тела в минуту. Индекс энергети-
ческого баланса даёт представление о полноценности обмена веществ. Индекс стрессо-
устойчивости позволяет судить о способности организма спокойно переносить экстре-
мальные внешние воздействия, без вредных всплесков эмоций, влияющих на деятель-
ность индивидуума и на окружающих. Выносливость сердечно-сосудистой системы к 
физическим нагрузкам определяется по показателю уровня здоровья, который оценива-
ется только по красному полю «очень низкий уровень» и в норме должен быть не менее 
170 ударов в минуту. Значения параметра индекса вегетативного равновесия позволяют 
выявить косвенные признаки риска развития острой сердечной недостаточности, ин-
фаркта миокарда, ОНМК, риск развития или течения онкогенетических процессов в ор-
ганизме. Для выявления неблагоприятных тенденций в состоянии здоровья (прогнозиро-
вания риска внезапной смерти), прогнозирования вероятности развития неадекватных 
или парадоксальных реакций на проводимые оздоровительные тренировочные занятия, 
уточнения адаптационного потенциала с последующими рекомендациями по оптимиза-
ции занятий было проведено исследование в группе женщин в возрасте 60-75 лет. Жен-
щины занимались в группе здоровья, использующей современные физкультурно-
оздоровительные технологии с элементами йоги, шейпинга, восточных танцев. Занятия 
проходили трижды в неделю. На момент обследования жалоб, на самочувствие занима-
ющиеся не предъявляли. 
Таблица 1 – Показатели вариационной кардиоритмографии женщин, занимающихся в 
«группе здоровья» 
№ Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Возраст 74 73 72 72 69 69 68 67 65 62 62 60 
2 Вариабельность 

сердечного ритма 
˅ N ˅ ˅ ˅ ˄ ˅ ˅ N ˅ ˅ ˅ N 

3 Парасимпатиче-
ская активность 

˅ N ˅ ˅ ˄ ˅ N ˄ ˅ ˅ ˅ N 

4 Барорефлекторная 
чувствительность 

˅ ˅ ˅ ˅ N ˅ N N ˅ ˅ N N 

5 Симпато-
вагальный индекс 

˅N N N ˅ N N N N N N N N 
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№ Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6 Анализ ритмо-

граммы (PS/ экс-
трасистолы) 

70/1 
N 

56/1 
N˅ 

54/1 
брад. 

66 
N 

64 
N 

71/2 
N 

71/3 
N 

73/1 
N 

88 
тах. 

66 
N 

64/1 
N 

60/2 
N 

7 Анализ гисто-
граммы 

N N N N N N N N тах N N N 

8 Сопротивление 
периферическому 
кровотоку 

N N +1% +20% N N N N +25% N N N 

9 Функциональные 
резервы адаптации 
покой/ортостаз 

Ярко 
выр. 
напр./
Ярко 
выр. 
напр.

N/ 
N 

Ум. 
напр./ 
Ум. 
напр. 

Ум. 
напр./ 
Ум. 
напр. 

Ярко 
выр. 
напр./
Ум. 
напр.

Ум. 
напр./
Ум. 
напр.

N/ 
Ум. 
напр.

N/ 
Ум. 
напр.

Ярко 
выр. 
напр./
кри-
зис 

Ярко 
выр. 
напр./ 
кри-
зис 

N/ 
Ум. 
напр. 

N/ 
N 

10 Функциональные 
пробы 

-9,7 
˅ 

N 
-3,1 
˅ 

N N 
-2,4 
˅ 

N N 
-5,2 
˅ 

-7,3 
˅ 

N N 

11 Индекс энергети-
ческого баланса 

-26,3 
˅ 

-4,7 
˅ 

-14,2 
˅ 

-9,5 
˅ 

-7,6 
˅ 

-13 
˅ 

N 
-7,1 
˅ 

-18 
˅ 

-21,9 
˅ ˅ 

-2,6 
˅ 

N 

12 Индекс стрессо-
устойчивости 

N N N N 

<80%
де-
прес-
сия 

N N N N N N N 

13 Уровни здоровья ˅ 
-14 
уд. 

N 
+2 
уд. 

N 
+1 
уд. 

N 
N 
+2 
уд. 

N 
+1 
уд. 

N 
+3 
уд. 

N 
+2 
уд. 

˅ 
-18 
уд. 

N 
+3 
уд. 

N 
+4 
уд. 

N 
+8 уд. 

14 Индекс вегетатив-
ного равновесия 
(VBI) 

1516 
онк. 

N N N N N N N 
966 
онк. 

N N N 

*Примечание. N – показатель в пределах нормы, ˄ - выше нормы, ˅ - ниже нормы. 

Анализ показателей функционального состояния занимающихся по группе в целом 
выявил следующие результаты: 

 у 50% женщин большинство параметров ритмограммы находилось в пределах 
нормы, нормальные показатели вариабельности сердечного ритма отмечались у 25%, та-
кой же процент нормальных показателей приходился на парасимпатическую активность. 
Симпатовагальный индекс был в норме у 83% обследуемых. У 42% занимающихся 
наблюдался нормальный показатель барорефлекторной чувствительности. 

 частота сердечных сокращений распределилась следующим образом: нормо-
кардия – 83%; тахикардия и брадикардия – по 8,5%. 

 показатель сопротивления периферическому кровотоку был повышен у 25% 
обследуемых. 

 у 42% занимающихся резервы адаптации в норме, у 17% – в ортостазе наблю-
дался кризис саморегуляции, у 41% занимающихся резервы адаптации находились в ста-
дии напряжения (от умеренно до ярко выраженной). 

 функциональные пробы показали норму кровоснабжения органов у 58% зани-
мающихся, у оставшейся части обследуемых наблюдалось снижение кровенаполнения 
каждого кг массы тела в минуту от 2,4 до 9,7 мл. 

 индекс энергетического баланса у большинства (83%) снижен, что в каждом 
случае косвенно свидетельствует о снижении обменных процессов на соответствующий 
процент, а у одной обследуемой – о повышении риска онкогенетических процессов. 

 индекс эмоциональной стрессоустойчивости в норме у всех, за исключением 
одной обследуемой, у которой выявлены косвенные признаки хронического утомления, 
возможно начальная стадия депрессии. 

 показатели уровня здоровья, характеризующие выносливость сердечно-
сосудистой системы к нагрузке были в норме у 83%, у двух обследуемых по результатам 
данной пробы выявлены признаки коронарно-склеротических изменений. У этих же двух 
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обследуемых (17%) был критически превышен индекс вегетативного равновесия, что яв-
ляется индикатором риска развития или течения онкогенетических процессов в организ-
ме. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, проведённое исследование позволило оценить текущее функцио-
нальное состояние и адаптационный потенциал лиц, ведущих активный образ жизни. 
Выявить в группе занимающихся оздоровительной физкультурой лиц, угрожаемых по 
развитию онкозаболеваний; определить вероятность развития отклонений, связанных с 
риском внезапной смерти. Выявить признаки хронического переутомления, на основе 
анализа индекса стрессоустойчивости. 

Результаты анализа функционального состояния занимающихся были изложены 
тренеру для индивидуальной коррекции методики тренировки, и разработки плана до-
полнительных оздоровительных мероприятий. В частности, рекомендовалось занимаю-
щимся, у которых было зарегистрировано увеличение периферического сопротивления, 
включить в план занятий упражнения для улучшения периферического кровообращения. 
Для ускорения обменных процессов в занятиях увеличить количество упражнений с 
аэробной направленностью. Для обследуемой, показавшей признаки хронической уста-
лости, добавить цикл упражнений на расслабление. 

Двум обследуемым с подозрением на онкогенетический процесс была дана реко-
мендация временно прекратить занятия, и пройти углублённое обследование.  

При повторном обследовании в данной группе были выявлены тенденции к улуч-
шению показателей, отклонявшихся от нормы.  
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УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ У МАЛЬЧИКОВ 8-10 ЛЕТ ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ РЕЖИМАХ 
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Аннотация 
Тесты на выносливость позволяют качественно оценить функциональные резервы сердеч-

но-сосудистой, дыхательной и мышечной систем при выполнении относительно длительной рабо-
ты. Возраст 8-10 лет, по мнению многих специалистов, является чувствительным периодом для 
воспитания выносливости. В представленном исследовании мы попытались изучить влияние цик-
лических и ациклических видов спорта на развитие данного вида двигательных способностей. 

Ключевые слова: общая, скоростная и силовая выносливость, тест, индекс, дети. 

LEVEL OF ENDURANCE DEVELOPMENT AMONG BOYS AGED 8-10 YEARS 
UNDER VARIOUS MOTOR MODES 

Vladimir Vasilyevich Pavlov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Nuriya Halimovna Gzhemskaya, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 

Nail Kamilevich Kamalov, the senior teacher, 
Naberezhnye Chelny Institute (branch) of Kazan (Volga region) Federal University,  

Naberezhnye Chelny 

Annotation 
Tests for endurance allow estimating qualitatively the functional reserves of cardiovascular, res-

piratory and muscular systems under performing rather long working load. The age 8-10 years, in opinion 
of many experts, is the sensitive period for training the endurance. In the presented research we have tried 
to study influence of the cyclic and acyclic types of sports on development of the given kind of motor abil-
ities. 

Keywords: general, high-speed and power endurance, test, index, children. 

ВВЕДЕНИЕ 

Выносливость по своей структуре, измерению, методике является многоплановым 
качеством по сравнению с другими двигательными способностями человека. Она харак-
теризуется изменениями в вегетативных функциях, биохимических и морфологических 
процессах, которые возникают при длительной работе. Выносливость определяться 
функциональной устойчивостью нервных центров, их возможностью длительное время 
поддерживать необходимое состояние между процессами возбуждения и торможения. 
Вместе с тем большинство форм выносливости обеспечиваются высокой работоспособ-
ностью кардиореспираторной системы, слаженностью обменных процессов. 

Возраст 8-10 лет является чувствительным для воспитания выносливости, что от-
мечается во многих работах [1, 2, 3, 5, 9, 10]. В практике физического воспитания разли-
чают несколько видов выносливости. Существующие тесты на выносливость позволяют 
количественно оценить функциональные резервы организма человека при выполнении 
относительно длительной работы. Для оценки уровня общей выносливости (аэробной) 
нами использовался 6-ти минутный беговой тест Н. Купера. Для оценки скоростной вы-
носливости (анаэробной) гладкий бег на 300 м. Силовую выносливость (динамическую) 
оценивали в упражнении «сгибание и разгибание туловища за 60 секунд». 


