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ния Федеральной службы исполнения наказаний России  

(Академия ФСИН России, Рязань), Рязань 

Аннотация 
Актуальность: динамика переносимости физических нагрузок (ФН) связана с формировани-

ем перекрестных эффектов адаптации, обусловливающих выживаемость и тренированность. Цель: 
изучить распределение разностей последовательных RR-интервалов (Ras) кардиоритмограммы 
(КРГ) 1-3 минут нагрузочного тестирования и их связь с переносимостью ФН. Материалы и мето-
ды. Обследована смешанная популяция (68 человек) практически здоровых старших школьников и 
студентов. Проведено максимальное велоэргометрическое тестирование, результаты которого: Ras 
и производительность работы левого желудочка (ПРЛЖ), определенная по формуле: (W / ЧСС) × 
100, где ЧСС – частота сердечных сокращений на пике нагрузки, W – максимальная нагрузка в 
Ваттах, подвергнуты корреляционному (Spearman) анализу. 

Результаты. Распределение разностей кардиоинтервалов (КИ) на ранних этапах адаптации к 
ФН имеет характерные особенности, предопределяющие ее максимальную переносимость. Специ-
фика взаимосвязи максимума переносимости ФН обусловливается, во-первых, наличием централь-
ного диапазона КИ (обратная связь с переносимостью ФН) лимитирующего нагрузочную толе-
рантность и 2 периферических диапазонов (влево и вправо) от центрального, КИ которых являются 
реализующими максимум переносимости (прямая связь с переносимостью). При этом центральный 
диапазон значений сужается от 1 к 3 минуте нагрузки, а периферические – расширяются. 

Ключевые слова: лабильность, критерии, маркеры сердечного ритма; нагрузочная толе-
рантность, кардиоритмограмма; максимальное нагрузочное тестирование. 
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Annotation 
Rationale: the dynamics of physical exercise (PE) tolerance is connected with formation of the 

cross effects of adaptation that determine survivability and high training level. Goal: to study distribution 
of differences in successive RR intervals (Ras) of the cardiac rhythmgram for the 1–3 minutes of load test-
ing and their relation to the PE tolerance to reveal laws of its elaboration. Materials and methods. We ex-
amined the mixed population (68 persons) of apparently healthy senior school children and students. We 
performed maximal ergometry testing, results of which are the following: Ras and performance of the left 
ventricle (PLV), calculated according to the formula: (W / HR) × 100, where HR is the heart rate at the 
peak of loading, W is the maximal load in Watts, are analyzed using the correlation (Spearman) method. 
Results. Distribution of differences of cardio intervals (CI) at early stages of adaptation to PE has its defin-
ing characteristics that determine its maximal tolerance. Specifics of interrelation of the PE tolerance max-
imum are determined, firstly, by the presence of the central range of CIs (inverse relationship with PE tol-
erance) limiting the loading tolerance and two peripheral ranges (to the left and to the right) from the cen-
tral one, CIs of which realize the maximum of the tolerance (direct relation to the tolerance). At that, the 
central range of values is narrowed from the 1 to the 3 minute of loading, and peripheral ones are widened. 

Keywords: heart beat lability, criteria, markers; loading tolerance, cardiac rhythmgram; maximal 
load test. 

Максимальная физическая работоспособность являются важным предметом изу-
чения в спорте, так как во многом от ее достижения зависит результат, показанный на 
соревнованиях. Необходимость изучения данного качества с целью прогноза выживаемо-
сти и как объективного критерия здоровья умножает актуальность исследования [4].  

Изучение переносимости максимальной физической нагрузки (ФН) позволяет вы-
явить ее ранние маркеры и в дальнейшем осуществить вероятностный прогноз. Необхо-
димость их определения продиктована нецелесообразностью, а иногда невозможностью 
или недопустимостью достижения максимума работоспособности в связи с обстоятель-
ствами тренировочного процесса или состояния здоровья [2]. 

Цель работы: изучить распределение разностей последовательных кардиоинтерва-
лов (КИ) 1-3 минут нагрузочного тестирования и его связь нагрузочной толерантностью. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Обследованы смешанная популяция (68 человек) практически здоровых школьни-
ков старшей возрастной группы и студенческой молодежи до 23 лет. Велоэргометриче-
ский стресс-тест проводился по индивидуальному протоколу. Мощность W1(Ватт) пер-
вой ступени длительностью три минуты рассчитывалась исходя из величины должного 
основного обмена (ДОО) в килокалориях по формуле W1(Вт)=ДОО × 0,1 (ДОО определя-
ется по таблице Гарриса-Бенедикта) [1]. Затем нагрузка ступенчато возрастала по Ramp-
протоколу (длительность ступени 1 мин, инкремент 30 Вт) до индивидуального макси-
мума – снижения скорости педалирования ниже 30 оборотов в минуту, определяющего 
отмену нагрузки и начало восстановительного периода длительностью 7 минут. 

В течение всего времени тестирования посредством кардиоанализатора «ПолиС-
пектр-12» (Нейрософт) записывалась электрокардиограмма, из которой в дальнейшем 
выделялся последовательный ряд КИ.  

Разность длительностей последовательных RR-интервалов, их распределение (Ras) 
с шагом в 1 мс (диапазон от -50 до 50 мс), а также показатель переносимости ФН – про-
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изводительность работы левого желудочка (ПРЛЖ), определяемый по формуле: 
(W / ЧСС) × 100, где ЧСС – максимальная частота сердечных сокращений на пике 
нагрузки, W – максимальная нагрузка в Ваттах, вычислялись с использованием Microsoft 
Excel. Результаты исследования обрабатывались статистическим пакетом Statistica 6.0. 
Поскольку распределение полученных значений отличалось от нормального применялся 
корреляционный анализ Spearmen. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Для изучения ранних маркеров переносимости ФН были предложены различные 
критерии изменчивости сердечного ритма (СР). В частности были изучены показатели 
pNN(%) 5, 10 и 15 мс [3]. Известно, что настоящий маркер зависит от ЧСС и у новорож-
денных клиническое значение имеет pNN(%)15, а в состоянии относительного физиоло-
гического покоя определяется рNN(%)50 [1]. При этом эмпирический выбор настоящих 
маркеров вскрыл необходимость их научного обоснования. С целью изучения законо-
мерностей изменчивости СР и определения ее ранних маркеров изучено распределение 
разностей последовательных КИ на 1-3 минутах нагрузочного тестирования (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Распределение КИ (снизу вверх – соответственно 1, 2, 3 мин.) 

Распределение каждой из трех минут имело конусообразную, визуально не всегда 
симметричную форму с волнообразным контуром и раздвоенной вершиной на третьей 
минуте. Динамика распределений от 1 к 3 минуте проявлялась сужением изменчивости 
основания и ростом центрального максимума. Закономерности связи ПРЛЖ и Ras также 
имели существенное значение (таблица 1).  

Таблица 1 
Корреляционная связь значений распределения КИ (Ras) и ПРЛЖ 

Ras -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
1мин 0,0 0,5 0,3 0,1 -0,6 -0,3 -0,3 -0,3 -0,9 -0,4 -0,5 -0,5 -0,5 -0,3 0,0 0,0 0,0 
2мин 0,7 0,7 0,6 0,3 -0,1 -0,5 -0,8 -0,7 -0,8 -0,6 -0,6 -0,5 0,1 0,1 -0,1 0,3 0,6 
3мин 0,8 0,4 0,4 0,4 0,1 -0,8 -0,6 -0,8 -0,7 -0,6 -0,6 -0,7 0,1 -0,1 0,7 0,5 0,5 
Ras -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 9 10 11 12 13 14 15 16 

1мин 0,6 0,2 0,1 0,0 0,7 0,6 0,2 0,5 0,3 0,1 -0,3 0,7 0,1 0,4 0,6 0,8 0,6 
2мин 0,5 0,3 0,3 0,5 0,3 0,4 0,8 0,7 0,2 0,6 0,7 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 
3мин 0,5 0,6 0,5 0,4 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,5 0,7 0,5 0,5 0,6 0,4 

На первой минуте существенная обратная связь изучаемых показателей соответ-
ствует диапазону от -4 до 4 мс и усиливается к его центру, при этом нулевое значение 
различий КИ соответствует максимальному уровню связи (-0.9).  

Дальнейшая тенденция влево и вправо от центрального диапазона обусловливает-
ся инверсией связи с достижением существенности и увеличением силы взаимодействия 
от уровня -10 мс (0.49) к максимуму -13 мс (0.72), и от 11 мс (0.68) с достижением мак-
симума к 15 мс (0.78). Последующая динамика взаимосвязи (влево от -17 и вправо от 20 
мс) характеризуется постепенным снижением интенсивности. 

На второй минуте диапазон существенных обратных связей сужается до отрезка от 
-3 до 3 мс (максимум -2 мс (0.79)). При этом диапазон положительных значений увели-
чивается: слева на отрезке от -6 до -17 мс (максимум -11 мс (0.78)) и справа – от 8 до 18 
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мс (максимум 10 мс (0.75)), с дальнейшим (влево от -17 и вправо от 18) постепенным 
снижением выраженности. 

На третьей минуте при сохранной последовательности отрицательных связей от -3 
до 3 мс (с максимумом -3 мс (-0,84)), заметно увеличивается диапазон положительных 
влияний от -5 до -17 (максимум -12 мс (0.83)) и от 6 до 19 мс с (максимум 10 мс (0.79)). 
Последующая динамика (влево от -17 и вправо от 19) характеризуется снижением интен-
сивности. 

Итак, связь изменчивости последовательных КИ с переносимостью ФН характери-
зуется: во-первых, выраженной обратной связью с центральными, а по сути, минималь-
ными значениями распределения, во-вторых, инверсией и прогрессивной динамикой по-
ложительных влияний в условиях увеличения различий КИ вне зависимости от знака по-
лученной разности. Суть вскрытых феноменов обусловливается существенной физиоло-
гической закономерностью исключающей необходимость для адаптации к ФН мини-
мальной изменчивости КИ. При этом необходимость большей изменчивости регламенти-
руется не максимумом, а оптимумом этой изменчивости, что проявляется увеличением 
интенсивности связи с достижением максимума в диапазоне различий 10÷12 мс (вне за-
висимости от знака) с дальнейшим (более 15 мс) падением интенсивности и утратой су-
щественности. Кроме того с увеличением времени нагрузки (на 2 и 3 мин) уменьшается 
отрезок центральных отрицательных взаимосвязей и увеличивается диапазон перифери-
ческих положительных. Объяснение настоящей закономерности имеет ту же физиологи-
ческую основу, с той лишь разницей, что при увеличении времени нагрузки регуляцион-
ные приоритеты максимально смещаются в сторону нагрузочной переносимости с лими-
тированием механизмов не участвующих или препятствующих данному процессу. 

ВЫВОДЫ 

Изменчивость СР на ранних этапах адаптации к ФН имеет характерные особенно-
сти, предопределяющие ее максимальную переносимость. Характерные черты взаимо-
связи переносимости ФН обусловливаются, во-первых, наличием центрального диапазо-
на КИ лимитирующего нагрузочную толерантность и двух периферических диапазонов 
(влево и вправо) от центрального, КИ которых являются реализующими максимум пере-
носимости. При этом центральный диапазон значений сужается от 1 к 3 минуте нагрузки, 
а периферические – расширяются. 
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БАНКРОТСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ: 
СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ? 
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Аннотация 
Вопросы, касающиеся финансовых проблем профессиональных спортивных клубов как ни-

когда актуальны в настоящее время. Авторами рассматриваются причины банкротств и финансо-
вые проблемы, возникающие в деятельности спортивных клубов. Исследованы и систематизирова-
ны основные причины банкротства российских и зарубежных спортивных организаций. Авторами 
на примере профессионального футбола рассматривается проблема банкротства спортивных орга-
низаций. Анализируются пути преодоления банкротства в сфере профессионального футбола в 
России и в зарубежных странах. 

Ключевые слова: банкротство, спортивный менеджмент, профессиональный футбол, зару-
бежные профессиональные футбольные клубы, краудфандинг в футболе. 

BANKRUPTCY OF PROFESSIONAL SPORTS CLUBS: COINCIDENCE OR 
OBJECTIVE REALITY? 

Alexander Vladimirovich Pochinkin, the doctor of pedagogical sciences, professor, 
Irina Leonidovna Dimitrov, the candidate of economical sciences, senior lecturer, 

Sergey Vladimirovich Visheyko, the senior lecturer, 
Moscow State Academy Physical Education, Malakhovka 

Annotation 
The financial problems of sports clubs are relevant in our time. Authors are examining the causes 

of failures and financial problems of sports clubs. Main reasons for the bankruptcy of Russian and interna-
tional sports organizations have been explored and systematized. The authors are exploring the mechanism 
of bankruptcy of sports clubs on the example of Russian and international sports organizations. The ways 
for overcoming the bankruptcy in the field of the professional football in Russia and in foreign countries 
have been analyzed. 

Keywords: bankruptcy, sports management, professional football, professional football clubs 
abroad, crowd funding in football. 

Банкротство – это сравнительно новое для российского спортивного менеджмента 
явление, которое, к сожалению, встречается весьма часто в нашем профессиональном 
спорте. Банкротство – это неплатежеспособность спортивной организации, имеющая или 
приобретающая устойчивый характер, признанная судом или правомерно объявленная 
должником в соответствии с законодательством. О банкротстве может заявить либо 
спортивная организация самостоятельно, либо процедуру могут инициировать ее креди-
торы, перед которыми у нее имеются значительные суммы задолженности. 

Актуальность исследования явления банкротства в сфере профессионального 
спорта следует рассматривать по ряду причин: 

 во-первых, в настоящее время, для российской экономики характерен кризис 
неплатежей, это положение касается и спортивных федераций, и профессиональных клу-
бов; 


