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информацию. Точно так же как он должен знать о том, не содержит ли 
продукт повышенное количество пестицидов, тяжелых металлов или 
нитратов, иметь право выбирать, где и какую продукцию покупать. Право на 
качество и безопасность товара -  одно из ключевых прав потребителя, 
поэтому очень важно знать о плюсах и возможных минусах потребления ГМ 
продукции, пищевых продуктов и лекарств, полученных из ГМО, либо 
содержащих компоненты, полученные на основе ГМ сырья.

Таким образом, одной из мировых тенденций начала XXI века можно 
считать расширение рынка трансгенных сельскохозяйственных культур, 
который, по прогнозам аналитиков, к 2010 году достигнет 25 млрд. долларов. 
Ожидаемый рост продуктивности таких растений составляет 10-25 %, что 
обеспечит весомый вклад в продовольственное обеспечение населения 
планеты.

Чудиновских А.В. (УГТУ -  УПИ, г. Екатеринбург)

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К ЗАНЯТИЯМ 

ЦИКЛИЧЕСКИМИ ВИДАМИ СПОРТА

С гуманистической, общечеловеческой позиции все, что делается в 
процессе приобщения к спорту и ориентации индивида следует трактовать не 
как отбор для спорта, а именно как выбор предмета и перспектив спортивной 
специализации, которые возможно полно соответствовали бы 
индивидуальным задаткам и разумно сформированным личностным 
потребностям, интересам (Л.П. Матвеев, 2005). При выработке 
соответствующих рекомендаций специалисту необходимо опираться на 
объективные данные о спортивной предрасположенности. В циклических 
видах спорта наряду с психологическими и спортивно-интегративными 
подходами к определению индивидуальных задатков ведущее значение 
имеет биодиагностический подход с применением инструментальных 
методик, отражающих функциональное состояние кардиореспираторной 
системы (В.Н.Селуянов, М.П.Шестаков, 2000). Обследование с 
использованием методик определения максимальной легочной вентиляции, 
максимального потребления кислорода, порога анаэробного обмена и др. для 
решения задач спортивной ориентации в ближайшее время вряд ли 
оправдано из-за их большой трудоемкости.
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В исследованиях последних лет под руководством Н.ИШлык 
выявлены особенности вегетативной регуляции (ВР) у квалифицированных 
спортсменов по данным изучения вариабельности сердечного ритма 
(Т.В.Краснопёрова, 2005; И.И.Шумихина, 2005; и др.) и ее специфика у 
представителей различных видов спорта. Так, в исследовании А.П.Жужгова 
(2003) установлено, что для 58,8% квалифицированных лыжников-гонщиков 
характерны низкие показатели амплитуды моды (АМо), индекса напряжения 
(ИН) и высокие показатели среднеквадратического отклонения (СКО) и 
мощности медленных волн второго порядка (So). Согласно классификации, 
предложенной Н.И.Шлык (1992), лица с таким соотношением показателей 
сердечного ритма относятся к третьей группе ВР. Эта группа является 
преобладающей, независимо от вида спорта (лыжные гонки, баскетбол, 
гимнастика) -  59,3% всех обследованных спортсменов (А.П.Жужгов, 2003). 
В первую группу ВР вошли спортсмены (26,85%) с высокими значениями 
частоты сердечных сокращений (ЧСС), АМо, ИН, So и низкими значениями 
СКО. Во вторую группу ВР отнесены спортсмены (6,0%) с высокими 
значениями АМо, ИН и низкими величинами СКО и So. К четвертой группе 
отнесены спортсмены (7,9%) с низкими значениями АМО, ИН, So и 
высокими значениями СКО.

Не совсем ясна причина преобладания лиц, отнесенных к третьей 
группе вегетативной регуляции, в циклических видах спорта. Обусловлены 
ли успехи в спорте врожденными особенностями ритма сердца или 
особенности сердечного ритма стали следствием регулярных занятий 
данными видами? Ответ на этот вопрос является целью предпринятого нами 
исследования.

Вариабельность сердечного ритма изучена у только что поступивших в 
отделения легкой атлетики и конькобежного спорта ДЮСШ Кировского 
района Екатеринбурга в сентябре-октябре 1998 г. Для дальнейшего анализа 
были выбраны данные 44 практически здоровых новичков 8-12 лет, не 
занимавшихся ранее ни одним из видов спорта. Использовался 
компьютерный комплекс «Варикард» (Ю.Н.Семенов, Р.М.Баевский, 1996), 
вычислявший показатели сердечного ритма, полученные в положении лежа в 
течение 3 минут.

Информация о динамике спортивных результатов была получена в ходе 
изучения рабочей текущей документации тренеров, а также протоколов 
предварительных состязаний и соревнований по конькобежному спорту и 
легкой атлетике (беговые виды). В целях уточнения причин прекращения 
занятий, особенностей двигательной подготовленности и личностных 
характеристик юных спортсменов использовалось интервьюирование 
тренеров. По данным сбора информации, проведенного в марте 2002 года,
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все исследуемые в зависимости от продолжительности занятий в избранном 
виде спорта были разделены на три категории. В первую категорию были 
отнесены обследованные, которые в последствии посещали занятия в 
ДЮСШ не более 1 года и 6 месяцев. Во вторую категорию включены дети, 
продолжительность занятий которых находилась в пределах от 1 года 6 
месяцев до 4 лет с момента поступления и обследования. В третью категорию 
отнесены спортсмены занимавшиеся беговыми видами легкой атлетики и 
конькобежным спортом более 4 лет.

Кроме определения принадлежности к группам ВР по описанной выше 
классификации, у каждого обследованного определялся показатель 
активности регуляторных систем (ПАРС), на основании величины которого 
делалось заключение о степени адаптации к условиям среды (Р.М.Баевский, 
А.П.Берсенёва, 1997). В качестве возрастно-половых нормативов для 
Екатеринбурга приняты средние величины показателей вариабельности 
сердечного ритма, полученные в ходе массовых донозологических 
обследований учащихся общеобразовательных школ (А.В.Чудиновских, 
1999). Новички с удовлетворительной адаптацией были отнесены к 3-й и 4-й 
группе ВР. Напряжение регуляторных механизмов выявлено у отнесенных к 
1-й группе ВР, состояние неудовлетворительной адаптации (преморбидное 
состояние) встречалось только у обследованных 2-й группы ВР.

При обследовании в начале занятий установлено, что в состоянии 
удовлетворительной адаптации (3-я и 4-я группы ВР) находились 47,7%, 
напряжения адаптации (1-я группа ВР) -  22,7%, неудовлетворительной 
адаптации (2-я группа ВР) -  29,6%. Такое соотношение является обычным 
при массовых обследованиях.

Данные, представленные на рис. не позволяют говорить о какой-либо 
выраженной тенденции ввиду сложности анализа причин прекращения 
занятий. В то же время, исходя из важности успешности деятельности в 
формировании ее мотивов, можно предположить недостаточно высокие 
темпы роста спортивного мастерства у тех, чей стаж в данном виде не 
превысил полутора лет.

По-видимому, невысокий адаптационный потенциал, подтверждаемый 
преморбидным состоянием, характерным для 2-й группы ВР, не позволил 
наблюдаемым спортсменам проявить свои возможности в данном виде 
спортивной деятельности. Учитывая данные литературы (Н.И.Шлык, 1992; 
Е.Н. Сапожникова, 2003) о нестойкости этого типа вегетативной регуляции, 
то есть его обусловленности предшествующим недомоганием, или 
приближающейся болезнью на фоне достаточно хорошего самочувствия, 
фактам отнесения ко 2-й группе ВР не стоит придавать большого 
прогностического значения. Тем не менее, выявленное соотношение,
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несомненно, представляет интерес, так как позволяет выявить «группу 
риска», то есть тех, у кого продолжение высоких нагрузок может повлечь 
срыв адаптации (перенапряжение).

При проведении подобных обследований необходимо выполнить 
повторный анализ ритма сердца и при наличии устойчивости 
неудовлетворительной адаптации подумать о выборе средств реабилитации 
или об ориентации на другой вид физкультурно-спортивной деятельности.

+  ■■  -I----------------------- ---------<--------------------- :------ !
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Рис. Процентное соотношение лиц, отнесенных к разным группам ВР в начале 
занятий, у занимавшихся в дальнейшем циклическими видами спорта менее
1,5 лет (1-я категория), 1,5-4 года (2-я категория), более 4 лет (3-я категория)

Наибольший интерес представляют данные о состоянии вегетативной 
регуляции в начале занятий у тех, кто после 4-5 лет тренировок показывает 
высокие результаты (уровень III разряда). Среди таких спортсменов нет ни 
одного, кто раньше был отнесен к 4-й группе ВР, и лишь один из 14 (7,1%) с 
1-й группой ВР. Эта группа ВР характеризуется стойкостью преобладания 
симпатического отдела вегетативной нервной системы на фоне 
централизации управления. По-видимому, у новичков 1-й группы 
недостаточно резервов для их использования при повышении объемов и 
интенсивности тренировочной работы. У 35,7% успешных спортсменов при 
поступлении в секцию определена 2-я группа ВР. Относительно высокий 
процент отнесенных к этой группе в начале спортивных занятий у тех, кто 
впоследствии показывал устойчивый рост результатов, говорит, скорее всего,

298



Секция III. Медико-биологические проблемы физической культуры

на кратковременность снижения адаптационного потенциала. Важную роль, 
возможно, сыграла дальновидность и профессиональная мудрость тренеров, 
которые в ходе интервьюирования говорили о стремлении сохранить 
учеников, обладающих высокими координационными способностями, 
антропометрическими данными и личностными качествами.

57% новичков, достигших после 4-5 лет занятий хороших результатов, 
были отнесены к 3-й группе ВР. Весьма показательно, что у обеих девушек, 
выполнивших нормативы I разряда и КМС по конькобежному спорту в 
возрасте 15 лет, в первые месяцы занятий была определена 3-я группа ВР. 
Преобладание центрального контура вегетативной регуляции у 
представителей этой группы обеспечивает способность регуляторных систем 
обобщать большие массивы разнообразной информации на фоне 
преобладания парасимпатического отдела в условиях относительного покоя.

Таким образом, наибольшей перспективностью для циклических видов 
спорта обладают юные спортсмены, у кого в начале тренировок определена 
3-я группа ВР по Н.И.Шлык. Это согласуется с рекомендациями по 
результатам лонгитудинальных исследований Е.Н. Сапожниковой (2003). 
Использование полученных нами данных позволит сделать более 
обоснованные рекомендации по ориентированию на занятия циклическими 
видами спорта и свести к минимуму так называемый отсев в процессе 
занятий.
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