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Аннотация  
Оригинальные способы анализа кардиоритмограммы (КРГ) нагрузочного тестирования ис-

пользованы для изучения сердечного ритма (СР) и его регуляции. В результате кластерного анали-
за КРГ смешанной молодежной популяции: 272 человека 17±2 лет выявлено 3 кластера различаю-
щиеся по уровню смешанной выносливости. Установлено, что последняя лежит в основе вегета-
тивной активности определяющей скорость восстановления, а также изменчивость СР вплоть до 
возникновения его нарушений. Совершенствование вегетативной регуляции при формировании 
выносливости снижает вероятность нарушений СР изменяя значение их манифестации от маркера 
вегетативной дистонии к предиктору физической перегрузки и перетренировки. 
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Annotation 
Ingenious methods of cardiac rhythmgram analysis (CRG) during a load testing are used to study 

the heart beat (HB) and its regulation. As a result of the CRG cluster analysis of the mixed youth popula-
tion: 272 persons of 17±2 years old, 3 clusters are determined differing by the mixed endurance level. It 
has been established that the latter is the basis of the vegetative activity determining the recovery rate, as 
well as the HB variability up to its abnormalities. Vegetative regulation improvement within endurance 
training reduces the possibility of HB abnormalities by changing the value of their onset from the vegeta-
tive dystonia marker to the physical exertion and overtraining predictor. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Изменчивость сердечного ритма (СР) при нагрузочном тестировании является од-
ним из вариантов объективизации функционального состояния организма и может быть 
весьма чувствительным индикатором спортивной формы и тренированности.  

Изучение нейрогуморальной регуляции как самостоятельного фактора, влияющего 
на физическое состояние человека и во многом лимитирующего работоспособность [1], а 
также вопрос изыскания способов ее анализа определило фундаментальную цель насто-
ящего исследования. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Стресс-тест. Максимальное велоэргометрическое тестирование осуществлялось по 
индивидуальному протоколу [1, 5]. Мощность W(Ватт) первой ступени длительностью 
три минуты рассчитывается исходя из величины долженствующего основного обмена 
(ДОО) в килокалориях по формуле W=ДОО × 0,1 (ДОО определяется по таблице Гарри-
са-Бенедикта). В дальнейшем нагрузка ступенчато возрастала каждую минуту на 30 Вт 
до индивидуального максимума, определяющего конец нагрузки и начало восстанови-
тельного периода длительностью 7 минут.  

Во время тестирования кардиоанализатором «ПолиСпектр-12» (Нейрософт) запи-
сывалась электрокардиограмма, из которой выделялся последовательный ряд RR-
интервалов – кардиоритмограмма (КРГ), подвергающаяся оригинальной математической 
обработке. 

Изменчивость КРГ в восстановительный период оценивалась линейной моделью: 
Y=aX+b, где X – время восстановления в секундах, Y – длительность RR-интервала в се-
кундах, «a» (МК1) и «b» (МК2) – параметры модели – динамические маркеры восстанов-
ления, характеризующие соответственно его скорость и постоянную (среднюю) состав-
ляющую соответственно. 

Временной ряд, полученный из КРГ вычитанием трендов, подвергается быстрому 
преобразованию Фурье на отрезке длинной – 64 с шагом в 1 интервал. Изменчивость 
спектров, в диапазонах (Гц): 0.15–0.4 (HF) и 0.04–0.15 (LF) моделировалась линейной 
регрессией. Учитывалась: скорость изменчивости симпатической (LFн), парасимпатиче-
ской (HFн) активности [4]. 

Результаты обрабатывались с помощью статистического пакета Statistica 6.0. При-
нимая во внимание, что распределение значений отличалось от нормального, данные 
представлены в виде 50-го (медианы), 25-го и 75-го перцентиля (Пц), а для их статисти-
ческой обработки использованы непараметрические методы: Spearman, Mann-Whitney. 

С целью изучения связи нарушений СР с вегетативной активностью и преморбид-
ным фоном, а также разрешения вопросов их профилактики проанализировано 272 КРГ 
максимального нагрузочного тестирования, полученные в результате обследования сме-
шанной популяции (S) учащихся 17±2 лет. Популяция включала, как физически неподго-
товленную молодежь, ведущую преимущественно пассивный образ жизни, так и спортс-
менов-разрядников, занимающимися циклическими видами спорта. Принципиальная не-
достаточность подразделения выборки по анамнестическому признаку была разрешена 
кластерным анализом (k-means clustering) индивидуальных распределений кардиоинтер-
валов нагрузочного тестирования. Объективное выделение трех кластеров (1, 2, 3) вклю-
чающих 74, 97 и 61 испытуемого соответственно позволило учесть всю совокупность 
индивидуальной нагрузочной толерантности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

При проведении стресс-теста были выявлены нарушения СР в виде преходящих 
изменений проводимости на ранних этапах восстановительного периода. Феномен про-
являлся на КРГ наличием 1–3 групп состоящих из 5–7 чередующихся удлиненных и уко-
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роченных кардиоинтервалов с последующим возвратом к исходному уровню длительно-
сти; на ЭКГ – преходящей проксимальной (узловой) атриовентрикулярной блокадой I 
степени. 

Поиск причин выявленных нарушений (как в бинарной форме, так и количествен-
но – по числу групп нарушений) выявил отсутствие связи с внешними факторами: мощ-
ностью перенесенной нагрузки, средней и максимальной ЧСС. Предположено, что выяв-
ленные нарушения ритма не являясь жизнеугрожающими по характеру, могут быть мар-
керами вегетативных нарушений регуляции СР, так как последняя весьма чувствитель-
ный индикатор преморбидного состояния организма [1, 2]. 

Оценка основных параметров физического развития смешанной популяции вы-
явила возрастную однородность кластерных групп, нарушаемую существенным преобла-
данием индекса Кетле в 3 группе (1, 2 группы p<0.005), включающим как значение массы 
(1, 2 группы p<0.01) так и роста (1 группа p<0.01). При этом различия анализируемых 
показателей 1 и 2 групп – минимальны. 

Выявленные особенности физического развития преломились существенностью 
различий нагрузочной толерантности и ее регуляции. В этой связи возрастание нагрузоч-
ной толерантности и усиление ее вегетативного обеспечения в кластерном ряду (3 – 1) 
позволяют определить формирование выносливости как основную черту кластерных раз-
личий (Таблица 1). 

При этом манифестация нарушений СР внутри групп снижается с увеличением 
скорости восстановления и усилением вегетативного контроля. В свою очередь наличие 
преходящих блокад в 1 – 3 кластерах определенно связано со скоростью восстановления 
(r1-3 = 0.74, 0.7, 0.62; р<0.05), низкочастотной – LF (r1-3 = -0.48, -0.29, -0.37; р<0.05) и вы-
сокочастотной – HF (r1-3 = -0.38, -0.15, -0.25; р<0.05) динамикой. 

Таблица 1 
Нагрузочная толерантность и маркеры восстановления 

Группа* Пц W МК1 МК2 LFв HFв 

S 
25 150,0 84,53 69,21 2,16 3,49 
50 210,0 94,64 81,37 6,83 11,69 
75 240,0 101,29 93,14 20,28 36,24 

1 
25 90,0 82,29 86,87 0,86 0,84 
50 120,0 86,19 99,13 1,59 2,22 
75 150,0 94,86 111,50 4,10 6,06 

2 
25 180,0 82,97 78,87 2,88 3,92 
50 195,0 93,35 84,87 6,09 9,09 
75 230,0 100,85 90,93 9,40 16,37 

3 
25 235,0 92,22 58,01 14,45 13,92 
50 240,0 98,60 63,86 29,13 52,74 
75 270,0 105,58 69,79 46,75 113,51 

* – Все межгрупповые различия по Kruskal-Wallis и Mann-Whitney существенны (р<0.05) 

Соответственное увеличение количества блокад падению скорости восстановления 
ЧСС свидетельствует об участии регуляции СР в оптимизации восстановительного пери-
ода. Проявление нарушений ритма при низком уровне симпатического и парасимпатиче-
ского контроля подтверждает этот вывод. Кластерный уровень фактически не меняет вы-
явленной закономерности. При этом связь нарушений СР с перенесенной нагрузкой су-
щественно возрастает лишь в 3 кластере (0.14, 0.01, 0.64 соответственно). 

Уровень и динамика регуляционного порога нарушений СР по значению критери-
ев модели КРГ (Таблица 2), определяющих скорость восстановления соответствуют их 
минимальному квартильному уровню (в кластере) и свидетельствуют о возрастании 
устойчивости СР к экстракардиальным влияниям в условиях формирования выносливо-
сти. При этом вероятность манифестации аритмии уменьшается с увеличением скорости 
и соответственном снижении средней ЧСС восстановительного периода. Однако частота 
встречаемости настоящего феномена в кластерах определяется неожиданной закономер-
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ностью. При минимальной длительности вегетативного контроля (1 кластер) нарушения 
СР встречаются с частотой 3%, при умеренной (2 кластер) – 2%, при максимальной (3 
кластер) – 6%. 

Таблица 2  
Критерии КРГ при типичной аритмии восстановительного периода 

Критерий  
модели 

Кластеры 
1 2 3 

 СЗ ДИ СЗ ДИ СЗ ДИ 
МК1 82.11 74.2–90.0 85.87 82.4–89.3 94.10 90.8–97.4 
МК2 114.32 111.4–117.2 105.1 101.1–109.1 81.34 78.5–84.2 

СЗ – среднее значение; ДИ – доверительный интервал. 

Однако нарушения ритма в кластерных группах имеют принципиально различную 
основу. В 1 группе – это тотальная вегетативная недостаточность, при которой физиче-
ская нагрузка, даже на уровне ДОО, может вызывать адаптационное перенапряжение, 
проявляющееся дистрофией миокарда, клеток водителя ритма и проводящей системы. 
Перегрузочный генез выраженного снижения скорости восстановления и нарушение СР 
во 2 кластере выявляется в условиях длительных динамических наблюдений. При этом 
устойчивость феномена в повторном тестировании (при снижении нагрузки на одну сту-
пень), его отсутствие в период тренировочных макроциклов меньших по объему нагруз-
ки (например, до и после перехода от одноразовых к двухразовым тренировкам в день) 
является подтверждением настоящего довода. 

Регуляция и ритмогенез восстановительного периода в 3 кластере во многом опре-
деляется высоким уровнем перенесенной нагрузки. При этом и снижение скорости вос-
становления и появление аритмических комплексов – последовательные результаты си-
стематической тренировочной перегрузки. В свою очередь возникшие нарушения прово-
димости – результат не вегетативного безучастия, а неспособности водителя ритма под-
чиниться экстракардиальным регуляционным влияниям. Снижение мощности нагрузки 
на одну ступень в установочном эксперименте, не приводило к увеличению скорости 
восстановления и не препятствовало аритмическим проявлениям. Между тем наблюде-
ние в динамике, выявило выраженное ускорение восстановления без аритмических мар-
керов в периоды существенного снижения тренировочных нагрузок. Данные обстоятель-
ства свидетельствуют не только об устойчивости феномена, но и его перегрузочном про-
исхождении.  

При этом систематическое нарушение медико-педагогического контроля дозиро-
вания физической нагрузки в процессе подготовки спортсмена является, пожалуй, един-
ственной причиной сложившейся ситуации [3]. 

Таким образом, во всех изучаемых кластерах причиной описанных нарушений 
ритма является вегетативный дисбаланс. Однако если в первой группе он определяется 
изначальной регуляторной недостаточностью, вызванной привычной гиподинамией, то 
во 2 и 3 – речь идет о первичной физической перегрузке, потребовавшей от организма 
больших приспособительных возможностей, чем он располагает. При этом если в 1 груп-
пе нарушения СР имеют преходящий характер, то выраженная торпидность нарушений 
во 2, 3 кластерах, опосредуется глубокими нарушениями метаболизма миокарда, вероят-
но ведущими к его стрессовому повреждению.  

ВЫВОДЫ 

Вегетативная активность в период восстановления существенно возрастает в зави-
симости от уровня развития выносливости. Вегетативная депрессия, определяясь суще-
ственным падением активности обеих ветвей, обусловливает снижение скорости восста-
новления и может проявляться преходящим нарушением СР. 

Причины преходящих нарушений СР восстановительного периода различаются в 
зависимости от уровня развития выносливости: низкий уровень опосредуется гиподина-
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мической дисфункцией ВНС, средний и высокий – физической перегрузкой или перетре-
нировкой. Совершенствование вегетативной регуляции при формировании выносливости 
снижает вероятность нарушений СР изменяя значение их манифестации от маркера веге-
тативной дистонии к предиктору перегрузки.  
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Аннотация 
Исторические исследования в области физической культуры и спорта важны как в теорети-

ческом, воспитательном, так и прогностическом аспектах. К настоящему времени истории отече-
ственного футбола посвящено множество научных изысканий, но, несмотря на это, по данному 
направлению ещё остаются «белые страницы». К таким важным направлениям спортивной исто-
риографии относятся исследования, посвящённые развитию футбола в конкретных регионах стра-
ны, внесших значительный вклад в развитие российского футбола. В данной публикации рассмат-
риваются вековые традиции развития футбола в городе Ельце, который, несмотря на свой провин-
циальный статус, на протяжении всей своей истории играл важную роль в футбольной жизни Цен-
тральной России. Авторами предлагаются пути дальнейшего развития футбола на Елецкой земле. 


