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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Экстремальный  характер  климатических  фак
торов  в  северных  регионах  России  оказывает  негативное  воздействие  на 
форм1фование  адаптационных  механизмов  перестройки  сердечнососу
дистой  системы  орга1П13ма  человека  (Еськов  В.М.,  2004;  Буганов  A.A., 
2006; Кочан Т.И., 2007;  Гапон Л.И., 2009  и др.). 

Многочисленными  исследованиями  показано,  что  в  северных  регио
нах  наблюдается  истощение  регуляторных  механизмов  функционирова
ния  сердечнососудистой  системы,  в  частности,  повышение  активности 
парасимпатического  отдела  вегетативной  нервной  системы,  изменение 
вазореактивности,  функциональные  нарушения  миокарда  (Попова  М.А.  с 
соавт.,  2004;  Никулина  М.В.,  2005;  Зайцева  О.И.  и  др.,  2005;  Назарченко 
С.Ю.,  2007;  Васильева  Т.В.,  2008  и  др.).  Поддержание  удовлетворитель
ного  состояния  вегетативных  функций  является  важнейшим  показателем 
успешности  процессов  адаптации,  особенно  при  оценке  эффективности 
различных  видов  спортивных  нагрузок  (Агаджанян  H.A.  с  соавт.,  2007; 
Ageiink,  M.W.,  2001). 

Направленность  тренировочного  процесса  оказывает  существенное 
влияние  на  все  системы  организма  спортсмена,  но  наибольшие  измене
ния  наблюдаются  в  тех  системах  и  органах,  которые  вносят  значитель
ный  вклад  в  достижение  конечного  результата.  По  мнению  Ф.М.  Меер
сона  (1993)  именно  направленность  тренировочного  процесса  выступает 
главным  и  определяющим  фактором  в  организации  функции  аппарата 
кровообращения.  Организм  спортсмена  по  целому  ряду  признаков  мож
но  считать  моделью  адаптации  к  мышечным  нагрузкам.  Для  оценки 
функциональных  резервов  организма  и  особенностей  регуляции  в  на
стоящее  время  в  прикладной  физиологии,  спортивной  медицине  и  кли
нической  практике  активно  используется  методика  изучения  вариабель
ности ритма  сердца  (Кудря  D.H., 2009;  Perini R.,  2003). 

Недостаточно  изученными  являются  вопросы  взаимосвязи  вегетатив
ной  регуляции  и вазореактивности  при  ациклических  и  циклических  на
фузках,  какой  вид  тренировочного  процесса  способствует  формирова
нию  процессов  адаптации  сердеч!Юсосуднстой  системы  у  спортсменов 
на  Севере,  какие  виды  нагрузок  являются  чрезмерными  и  нерациональ
ными  при  гипокомфортных  климатических  условиях.  Представляет  на
учнопрактический  интерес  изучение  вектора  состояния  организма 
спортсменов  в  фазовом  пространстве  на  основе  комплексного  исследо
вания  вариабельности  сердечного  ритма,  вазореактивности,  морфофунк
циональных  показателей  сердца  при  циклических  и  ациклических  физи
ческих  нагрузках  у  спортсменов,  тренирующихся  в Югре  с позиции  био
информационного  анализа. 



Цель  исследования:  выявить  особенности  вегетативной  регуляции, 

вазореактивности  и  морфофункциональных  показателей  сердца  у  спорт
сменов с разной  направленностью  тренировочного  процесса в  Юфе. 

Задачи  исследования: 
1.  Оценить  вариабельность  сердечного  ритма  у  спортсменов  с  разной 

направленностью  тренировочного  процесса  в Югре  с  использованием 
биоинформационного  анализа. 

2.  Методом  многомерных  фазовых  пространств  определить  особенности 
морфофункциональных  показателей  сердца  у  спортсменов  с  разной 
направленностью  тренировочного  процесса в  Югре. 

3.  Изучить  суточный  профиль  артериального  давления  у  спортсменов  с 
разной  направленностью  тренировочного  процесса  в  Ю ф е  в  рамках 
биоинформационного  подхода. 

4.  Разработать  практические  рекомендации  для  улучшения  адаптации  к 
тренировочному  процессу  и  коррекции  нарушении  функционального 
состояния  сердечнососудистой  системы  с  учётом  характера  физиче
ских  нафузок  и региональных  особенностей. 

Научная  новизна  работы 

1.  Впервые  на  основании  комплексного  обследования  сердечно
сосудистой  системы  определены  вегетативная  регуляция  ритма  серд
ца,  морфофункциональные  показатели  сердца,  суточный  профиль  ар
териального  давления  у  спортсменов  с  разной  направленностью  тре
нировочного  процесса  в  Юфе. 

2.  Впервые  выявлены  закономерности  изменения  параметров  квазиат
тракторов  вектора  состояния  организма  у  спортсменов  с  разной  на
правленностью тренировочного  процесса в  Юфе. 

3.  Впервые  с  позиции  биоинформационного  анализа  изучено  влияние 
направленности  трещфовочного  процесса  на  показатели  вегетатив
ной  регуляции  сердечного  ритма,  вазореактивности  и  морфологиче
ских  показателей  сердца  у  спортсменов,  тренирующихся  в  климато
экологических  условиях  Юфы.  Показана  эффективность  новых  си
нергетических  методов в таких  расчетах. 

4.  Впервые  на  основании  системного  компартментнокластерного  ана
лиза  определены  наиболее  значимые  маркеры  изменения  вариабель
ности  сердечного  ритма  ( У Ь Р   очень  низкочастотные  колебания; 
Н Р   высокочастотные  колебания;  Мо    мода),  показателей  суточного 
мониторинга  артериального  давления  (САДде„ь;  САД„очь;  СрАД„очь)  н 
эхокардиофафии  (УОлж   ударный  объем  левого  желудочка;  ФУлж  
фракция  укорочения  левого  желудочка;  ИММдж   индекс  массы  мио
карда левого  желудочка)  при  ациклических  и  циклических  видах  тре
нировочного  процесса. 



Практическая  значимость  работы 

1.  Установлены  особенности  вегетативной  регуляции  сердечнососу
дистой  системы  и  вазореактивности  при  разной  направленности  тре
нировочного  процесса  в климатических  условиях  Югры. 

2.  Ранжирование  показателей  вегетативной  рехуляции  сердечного  рит
ма,  суточного  профиля  артериального  давления  и эхокардиофафии  с 
помощью  системного  компартментнокластерного  анализа  позволяет 
минилщзировать  число  измеряемых  параметров  и  использовать  наи
более  значимые  из  них  в  процессе  мониторинга  физического  состоя
ния спортсменов,  тренирующихся  в Югре. 

3.  На  основании  полученных  результатов  исследования  разработаны 
практические  рекомендации  по  коррекции  физических  тренировок  у 
спортсмерюв  с  нарушениями  вегетативной  регуляции  и  вазореактив
ности,  тренирующихся  в  Югре  с  разной  направленностью  трениро
вочного  процесса. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту 

1.  Показатели  вариабельности  сердечного  ритма  у  спортсменов  цикли
ческих  видов  спорта,  тренирующихся  в  Югре,  характеризуются  пре
обладанием  парасимпатической  активности  вегетативной  нервной 
системы;  при  ациклических  нагрузках,  как  и  у  нетренированных  лиц, 
наблюдается  вегетативный  баланс  симпатической  и  парасимпатиче
ской  активности. 

2.  Повышение  симпатической  активности  сопровождается  изменением 
характера  суточного  профиля  артериального  давления  с  появлением 
патологических типов  «попс11ррег» и «оуегс11ррег»,  свидетельствующих 
о  синдроме  спортивного  перенапряжения. 

3.  При  занятиях  ациклическими  видами  спорта  наблюдается  статистиче
ски  значимое  повышение  конечного  систолического  размера  и  массы 
миокарда  левого  желудочка  по  сравнению  с  нетренированными  лица
ми и спортсменами,  занимающимися  циклическими видами  спорта. 

4.  Результаты  биоинформационного  анализа  вектора  состояния  организ
ма  в  фазовом  пространстве  указывают  на  положительное  влияние 
циклических  трешфовок  на  состояние  вегетативной  регуляции  и 
вазореактивности  у спортсменов,  тренирующихся  в Югре. 

Декларация  личного  участия  автора  заключается  в  получении  пер
вичных  материалов  при обследовании  спортсменов  в  группах  сравнения, 
проведении  исследовании  вариабельности  сердечного  ритма,  обработки 
полученных  результатов.  Автором  самостоятельно  осуществлена  стати
стическая  обработка  данных,  расчет  параметров  квазиаттракторов  ВСО 



мужчин  молодого  возраста  с  разной  направленностью  тренировочного 
процесса,  их интерпретация  с позиций  теории хаоса и синергетики  и  ана
лиз  данных. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  были  доложены  на  XI  ок
ружной  конференции  молодых  ученых  «Наука  и  инновации  21  века» 
(Сургут,  2010);  региональной  научнопрактической  конференции  «Про
фессия  педагога  в  условиях  модернизации  образования»  (Сургут  2010), 
окружной  научнопрактической  конференции  «IX  Знаменские  чтения» 
(Сургут,  2010),  2й  международной  научнопрактической  конференции 
«Экологический  мониторинг  и  биоразнообразие»  (Ишим,  2010);  XX  ок
ружной  конференции  молодых  ученых  «Наука  и  инновации  21  века» 
(Сургут,  2011);  II  Международном  конгрессе  «Кардиология  на  перекре
стке  наук»  совместно  с  VI  Международным  симпозиумом  по  эхокардио
графии  и  сосудистому  ультразвуку  (Тюмень,  2011);  II Евразийском  съез
де кардиологов  (Минск,  2011). 

Внедрение  результатов  исследования.  Материалы  диссертационной 
работы  используются  в учебном  процессе  Сургутского  государственного 
педагогического  университета  и  Сургутского  государственного  универ
ситета,  внедрены  в  практику  работы  тренеровпреподавателей  по  биат
лону  в ХантыМансийском  автономном  округе   Юфе. 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  12 печатных  работ, 
из них 5 статей в журналах,  рекомендованных  ВАК. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  122 
страницах  машинописного  текста,  состоит  из  введения,  3  глав,  выводов, 
практических  рекомендаций  и  списка  литературы,  включающего  144 
источника  (91    отечественных  и  53    иностранных).  Текст  диссертации 
иллюстрирован  14 рисунками и содержит 37  таблиц. 

МАТЕРИАЛ  И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

В  период  с 2009  по 2011  годы  в Сургутском  государственном  педаго
гическом  университете  на  базе  научноисследовательской  лаборатории 
«Здоровый  образ  жизни  и  охрана  здоровья»,  было  проведено  исследова
ние  влияния  направленности  тренировочного  процесса  на  вегетативную 
регуляцию  кардиоваскулярных  реакций,  вазореактивность  и  морфофунк
циональные  показатели  сердца у спортсменов,  тренирующихся  в  Юфе. 

Обследованы  лица  мужского  пола  в  возрасте  от  17 до 25 лет,  которые 
были  разделены  на  3  фуппы:  1  фуппа  (контрольная)    лица,  не  зани
мающиеся  спортом  (п=48);  2  фуппа    спортсмены  ациклических  видов 
спорта  (п=60);  3  фуппа    спортс.мены  циклических  видов  спорта  (п=30). 
Средний  возраст  обследованных  лиц  составил  соответственно  20,2±2,8, 
20,2±3,1,20,3±2,6  лет. 



Объект  H дизайн  исследования  представлены  на рис.  1. 
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Биоинформационный  анализ параметров дви/кения  вектора 
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снсгемного коипарт1иепт110кластерного  анализа 

Рис.  1. Объект  и дизайн  исследования. 

Инструментальные  методы  исследования 

Кардиорипшография    спектральный  и  временной  анализ  вегетатив
ной  регуляции  ритма  сердца  (ВРС)  проводили  на  электрокардиофафе 
ПолиСпектр  компании  «НейроСофт»  в соответствии  с  рекомендациями 
стандарта  «Вариабельность  ритма  сердца.  Стандарт  измерения,  физиоло
гической  интерпретации  и  клинического  исследовашм»  (1996).  Про
фамма  дополнительно  рассчитывала  показатели  вариационной  пульсо
метрии по методу P.M. Баевского  (2002). 

Суточное  мониторироешше  артериального  давления  (СМАД)  про
водили  с  помощью  аппаратов  «Schiller  BR»  (Switzerland)  для  анализа 
суточного  профиля  артериального  давления.  Запись  осуществлялась  в 
авто.матическом  режиме  с  интервалом  в  15 минут  в дневное  время  суток 
(с 6  часов до 22  часов)  и  с  интервалом  30  минут  в ночное  время  (с 22  ча
сов до 6 часов утра)  в течение 24  часов. 

Эхокардиографические  показатели  определяли  с  помощью  ульт
развукового  аппарата  экспертного  класса «Acusón Sequoja 512» (USA) 



в  M,  В  и  допплеровском  режимах  с использованием  ультразвукового 
датчика  с  частотой  3,5  мГц  по  стандартной  методике  с  учетом  реко
мендаций  Американского  эхокардиографического  общества. 

Методы статистического  анализа 

Систематизация  материала  и  статистические  расчеты  выполнены  с 
помощью  программы  «Statistica  8.0». При  анализе таблиц  сопряженности 
использовали  критерий  х^Пирсона  и гкритерии.  Для  оценки  межфуп
повых различий  использовали  критерий  КрускалаУоллиса. 

Обработку  данных  в  рамках  теории  хаоса  и  синергетики  (ТХС) 
осуществляли  с  помощью  авторской  программы  «Идентификация  пара
метров  квазиаттракторов  поведения  вектора  состояния  биосистем  в  га
мерном  фазовом  пространстве  состояний»  (Еськов  В.М.,  Хадарцев  A.A., 
2006), которая  позволила осуществить  анализ  поведения  ВСОЧ  для  пока
зателей  ВРС,  вазореактивности  и  морфофункциональных  показателей  у 
спортсменов  с разной  направленностью  тренировочного  процесса  в  Юг
ре  в m   мерном  пространстве  состояний.  Каждое такое  состояние  харак
теризуется  вектором:  X=(xi,  Х2,...Х„,У.  Исследование  поведения  ВСОЧ  в 
тмерном  фазовом  пространстве  позволило  изучить  динамику  его  дви
жения в выбранных  фазовых  пространствах. 

Вначале  в  программу  поочередно  вводили  исходные  компоненты 

ВСОЧ  в  виде  матриц  А  биосистемы  по  каждому  из  к  кластеров  (всего 

таких матриц F),  с целью  получения  матрицы  состояний  для  всех р  кла

стеров  в  т  мерном  фазовом  пространстве  (г   бегущий  индекс  компо

нента  вектора  х  (г = 1,..., /и ),  а  j    номер  испытуемого  (у  = 1,...,  л ) . 

Бегущий  индекс  кластера  к  определяет  число  массивов  (фупп  испытуе

мых) данных  {к  = \,...,р),  т.е. элемент такой  {А) матрицы  Oj  представля

ет Ä: й кластер биосистем,  i й компонент ВСОЧ для  j  го  испытуемого. 

Далее  профамма  «Identity»  рассчитывала  координаты  фаней  парал
лелепипеда  объемом  Vg, внутри  которого  находится  квазиаттрактор  дви
жения  ВСОЧ  для  всех ух  исследуемых  j  (1=  1,  2,...п)  из  кго  кластера 
(А =1,2,.../7): 

/=1 
где Vg''   объем Аго  параллелепипеда; 

Xi(max)   Xi(mm)" Длина  ф а н е й  параллелспипедз  (Interval); 

Xi(max). Xi(„i„)    координаты  крайних  точек,  совпадающих  с  нижней  и 
верхней  фаницей  области  фазового  пространства,  внутри  которого  дви
жется ВСОЧ  по координате х,. 



в  итоге,  программа  рассчитывает  весь  объем  квазиаттракторов  (Gen
eral  Value)  V=(Vo,  V,...Vpf,  ограничивающих  все  р  квазиаттракторов. 
Также  рассчитывались  показатели  асимметрии  (Asymmetry)  стохастиче
ского  и  хаотического  центров  Xji'...XjJ')...  Хр=(Хр,',  Хр2  ...XpJ) 

квазиаттракторов  для  каждого  Аго  массива  данных 

у  с  _  с  ^С  Т  у  с  _  с  с  с  \Т  _ 
л ,    )  ...X  р    ( X ) 

Далее  исследовали  степень  изменения  объема  квазиаттракторов  для 

^го  кластера  данных  до  и  после  уменьшения  размерности  фазового 

пространства,  для  чего  вводился  параметр  R  (в  исходном  приближении 

вычислялся  ^  (У  J  _  у  2  у у  J  ). 

После  исключения  поочередно  каждой  из  i  координат  вектора  X 

вычислялись  вторые  приближения  параметров  =  ( У /   V j ^ y v /  и 

получали  вектор  значений  R  =  ( R g , . . .  ,  т.е.,  по  которому  мож

но  определить  уменьшилась  или  увеличилась  относительная  величина 

квазпаттракторов  V при изменении размерности  фазового  пространства. 

При  помощи  разработанных  программных  методов  определяли  пара

метр  Zi   расстояние  между  центрами  двух  квазиаттракторов  движения 

ВСОЧ  для  Лго  кластера  до  и  после  уменьшения  размерности  фазового 

пространства.  При  сильном  изменении  Zj делалось  заключение  о  сущест

венной  (если  параметры  меняются  существенно)  или  несущественной 

(параметры  почти  неизменны)  значимости  конкретного,  каждого  Xi ком

понента  ВСОЧ для  всего  вектораXj^  =  Чем больше  рас

стояние  между  хаотическим  и  стохастическим  центрами  в  ш  мерном 

фазовом  пространстве,  тем  сильнее  выражена  мера  хаотичности  в  дина

мике поведения  вектора состояния организма  человека. 

Заканчившш  обработку  данных  формированием  и  анализом  таблиц  с 
результатами  идентификации  параметров  квазиаттракторов  поведения 
ВСОЧ  испытуемых.  В  таблицах  представлены  данные  размеров  Дл:„  по
казателя  асимметрии  R^  для  каждой  координаты  х,  и  объемы  параллеле
пипедов  Ух

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  И ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

Особенности  вегетативной  регуляции  ритма  сердца у  спортсменов 
Югры  с разной  направленностью  тренировочного  процесса 

Результаты  временного  и  спектрального  анализа  вегетативной  регу
ляции  ритма  сердца  у  спортсменов  при  ациклических  и  циклических 
тренировках  представлены  в таблице  1. 



Направленность  тренировочного  процесса  влияет  на  показатели  вре
менного  анализа:  максимальные  значения  стандартного  отклонения  ин
тервалов  КК  и  показателей  квадратного  корня  из  суммы  квадра
тов  разностей  между  последовательными  интервалами  ПК  (КМ880), 
выявлены  у  испытуемых  занимающихся  циклическими  видами  спорта 

=  73,6  т с ;  КМ880  =  73,06  тс ) ,  в  сравнении  со  спортсменами 
ациклических  видов спорта  (8ВЫЫ = 61,17 т с ;  КМ880  = 52,80 т с )  и кон
трольной  группой  нетренирующихся  лиц  =  55,33  т с ;  ЯМ88В  = 
47,70  тс) . 

Значения  показателей  11М88В,  рЫК50  определяют  преимущественно 
влияние  парасимпатического  отдела  вегетативной  нервной  системы  и 
являются отражением  синусовой  аритмии,  связанной  с  дыханием. 

Таблиг1а 1 

Показатели  временного  и спектрального  анализа  у спортсменов  с 
разной направленностью  тренировочного  процесса  в Югре  (М ±  80 ) 

Показатель 
Контрольная 

Группа 
ациклнческне 
виды  спорта 

циклические 
виды  спорта 

р12  Р13  Р23 

1  2  3 

SDNN,mc  55,33±3,17  61Д7±2,86  73,6±5,26  0,00  0,03 

аМ880,  т с  47,70±4,05  52,80±3,23  73,06±9,10  0,01  0,01 

Рпп50, %  22,93±3,08  24,52±7,11  35,37±3,96  0,02  0,01 

СУ,%  6,42±0,29  6,92±0,26  8,02±0,61  0,01 

ТР, то^  3661,67±388,33  4410,52±347,96  5558,8±562,33  0,01 

УЬР,  т с '  1462,62±183,69  1491,23±116,85  1745±218,92 

ЬГ,  шс'  1025,29±130,65  1489,63±149,09  1788,06±234,19  0,03  0,00 

НР,  тс^  П7Э,41±166,56  1429,65± 150,21  2025,8±288,23  0,01  0,05 

ЬР/НР  1,25±0,16  1,60±0,20  1,10±0,14 

Примечание:  в таблице  указаны  статистически  значимые  различия  показате
лей между  группами. 

У  мужчин,  занимающихся  циклическими  видами  спорта,  общая  мощ
ность спектра  (ТР) статистически  значимо  превышала  данный  показатель 
у  нетренирующихся  лиц  контрольной  группы  за  счет  мощности  низко
частотной  (ЬР)  и высокочастотной  составляющей  спектра  (НР).  Значения 
НР  у  лиц,  занимающихся  циклическими  видами  спорта,  статистически 
значи\ю  превышали  показатели  спортсменов  ациклических  видов  спорта 
и  лиц  контрольной  группы,  что  свидетельствует  о  повышении  парасим
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патической  активности.  Это  соответствовало  изменениям  временных 

показателей ВСР, в частности,  RMSSD. 

У  спортсменов  циклических  видов  спорта,  показатели  амплитуды  мо

ды  (Amo)  и  индекс  напряжения  (ИН)  были  статисттески  значимо  ниже, 

чем  в  контрольной  фуппе,  что  свидетельствует  о  снижении  симпатиче

ской  активности  и  формировании  адаптации  при  циклических  трениров

ках.  Показатели  кардноинтервалофафии  лиц  занимающихся  ацикличе

скими  и  циклическими  видами  спорта  не  имели статистически  значимых 

различий  (табл. 2). 

Таблица  2 

Показатели  кардиоинтервалографии  по P.M.  Баевскому 
у спортсменов  с разной  направленностью 

треннровочпого  процесса  в Югре  (М ±  SD) 

Показатель 
контрольная 

группа 
ацик^тические 
виды спорта 

циклические 
виды спорта  Pl2  PL3  Рм 

1  2  3 

Мо, тс^  0,85±0,02  0,87±0,02  0,92±0,03 

AMO,  %  39,45±1,60  36,21±1,49  33,21:2,57  0,04 

BP, с  0.34±0,03  0,42±0,03  0,49±0,04  0,00 

ИВР, у.е.  135,70±11.13  118,96±13,22  82,95±!6,07  0,01 

ИН. у.е  83,79±8,01  75,79±10,78  48,81±11,37  0,01 

Примечание:  в таблице  указаны  статистически  значимые  различия  показате

лей  между  фуппами. 

Качественные  различия  между  показателями  кардиоинтервалофафии, 
временного  и  спектрального  анализа  у  спортсменов  занимающихся  цик
лтескими  и  ациклическими  видами  спорта  в  Юфе,  указывают,  что  на
правленность  тренировочного  процесса  существенно  влияет  на  показате
ли вариабельности  ритма  сердца. 

Биоииформациониый  анализ  параметров  вегетативной  регуляции 

рипша  сердца  дал  возможность  представить  и  рассчитать  в  фазовом 
пространстве  состояний  (ФПС),  с выбранными  координатами,  параметры 
квазиаттрактора  состояния динамической  системы  (табл. 3). 

В  качестве  координат  были  выбраны  9  основных  параметров  вегета
тивной  регуляции  ритмов  сердца:  ЗОМК    стандартное  отклонение  ин
тервалов  НЛ;  ТР    общая  мощность  спектра;  УЬР    очень  низкочастот
ные  колебания;  ЬР    низкочастотные  колебания;  НР    высокочастотные 
колебания;  Мо   мода; ВР   вариационный  размах;  ИВР   индекс  вегета
тивного равновесия;  ИН   индекс  напряжения. 
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Таблица  3 

Параметры  вектора  состояния  организма  спортсменов 
с  разной  направленностью  тренировочного  процесса 

контроль 
Количество измерений N = 48; Размерность ФП = 9 

InteivalXO=  60.00 

IntervalXl=  6  717.00 

lntervalX2  4  390.00 

IiltervalX3=  2  S43.00 

IntervaJX4»  3  952,00 

lMeivalX5=0.51 

lnlervalX6=  0.58 

hiteivalX?»  204.00 

lnteivalX8=  157.60 

AsymmetryXO=  0.14 

AsymmetryXl=  0.18 

AsymraetryX2=  0.28 

AsymmetryX3"  0.23 

AsyranietryX4=  0.25 

AsyirimetryXS»  0.18 

AsymmetryX6=  0.25 

AsymmetryX7=0,10 

AsymmetryX8=0.13 

General asymmetry  value rX=2  087.44;  General  V value  vX=l.S9*J0" 

ациклические виды  спорта 
Количество измерений N • = 60; Размерность ФП = 9 

IntervalXO=  79. 

I rae rva lXl=9  151.500 

IntervalX2=  2  692.00 

In te rea lX34  138.00 

Ime iva lX43  417.50 

ImervalX5=0.49 

1терл1Х6=0 .67 

lMervalX7=363.IO 

lntervalX8=  318.50 

AsymmetryXO=  0.00 

Asymraet iyXl=0.10 

Asymmetry X2=  0.04 

Asymmetry X3=  0.22 

Asymmetry X4=  0.10 

AsymmetryX5=  0.06 

Asymmetry X6=  0.07 

AsymmetryX7=  0  26 

AsymmetryX8=  0.308 

General asymmetry  value rX=l  352.54;  General  V value vX=l. OS*!!)" 

циклические  виды спорта 
Количество измерений N = = 30; Размерность ФП = 9 

bitervalX0=  86.00 

l!itervalXl=  8  905.00 

lMervalX2=  2  884.00 

IiitervalX3=  3  907.00 

IntervalX4  4  406.00 

IntervalX5=  0.53 

IntervaiX6=  0.44 

IntBvalX7=  254.10 

InteivaJX8=  178.50 

Asymmetry X0=  0  03 

AsymmetryX  1=0.01 

Asymmetry X2=  0.02 

AsymmetryX3=0. ]9 

AsymmetryX4=  0.09 

AsymmetryX5=  0  02 

AsymmetryX6=  0.14 

AsymmetryX7=  0.29 

AsymmetryX8=0  31 

General asymmetry  value  rX=S40.55;  General  V value  vX=4.02*10" 

Примечание:  General  asymmetry  value  rX    общий  показатель  асимметрии; 

General  V value vX   объем  параллелепипеда. 

Квазиаттракторы  движения  ВСО  спортсменов  циклических,  ацикли
ческих  видов  спорта  и  контрольной  группы  занимают  разные  области  в 
фазовом  пространсгве,  также они имеют  разные  объемы. 

Рис. 2. Поведение  параметров  кардиоритмограммы 
в трехмерном  фазовом  пространстве  состояний. 

А   фуппа  мужчин  не занимающихся  спортом;  Б   группа мужчин  молодого 
возраста,  занимающихся  ациклическими  видами  спорта; В   фуппа  мужчин 

молодого  возраста,  занимающихся  циклическими  видами  спорта. 

Выявлены  качественные  различия  между  параметрами  квазиаттрак
торов  у  спортсменов  с разной  направленностью  тренировочного  процес
са  и  лиц  не  занимающихся  спортом.  Наиболее  значимые  отличия  по  по
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казателю  асимметрии  (Л^   расстояние  между  геометрическими  и  стати
ческими  центрами  квазиаттракторов)  отмечены  при  циклических  трени
ровках    Л;г=840,55  и  у  лиц,  не  занимающихся  спортом    Д;г=2087,44;  у 
спортсменов  ациклическ1гх  видов  спорта  13 52,54. Объем  квазиаттрак
торов  у  мужчин,  запимающихся  циклическимг!  видами  спорта,  был  в 
2 раза  больше,  чем  в  контрольной  группе:  уА'=4,02*10^"  и  уХ=1,89*10^'' 
соответственно.  Одновремегшо  у  спортсменов  ациклических  видов  спорта 
объем  квазиаттракторов  уХ=1,05*10"  был  на  степень  выше,  чем  у  спорт
сменов циклических видов спорта и лиц не занимающихся  спортом. 

Построение  графиков  фазовых  пространств  имело  в  основе  выделе
1Н1е  параметров  порядка,  в  наибольшей  степени  влияющих  на  ВСОЧ. 
Этими  пара.метрами  оказались:  УЬР    очень  нгокочастотные  колебания, 
НР   высокочастотные  колебания,  Мо   мода. 

Особенности  морфофункцнональных  показателей  сердца 
у спортсменов  с разной  направленностью  тренировочного 

процесса  в  Югре 

Эхокардиофафические  показатели  во  всех  фуппах  сравнения  были  в 
пределах референсных  значений  (табл.  4). 

При  анализе  основных  параметров  отмечено,  что у лиц,  занимающих
ся  ациклическими  видами  спорта,  наблюдаются  увеличение  диаметра 
аорты  на  всем  протяжении  по  сравнению  со  спортсменами  циклических 
видов  и нетренирующимися  лицами. 

Скорость  кровотока  в  аорте  и  фадиент  давления  на  аортальном  кла
пане  были  выше  у  лиц,  не  занимающихся  спортом,  что,  очевидно,  со
пряжено  с более  высокой симпатической  активностью  в данной  фуппе. 

Нарушений  систолической  функции  ЛЖ  (удлинение  периода  напря
жения и укорочение  периода  изгнания,  т.е. изменения  фазовой  структуры 
систолы)  выявлено  не было,  однако установлено  статистически  значимое 
снижение  показателей  сократительной  функции  левого  желудочка  
фракции  выброса ЛЖ (ФВдж) и фракции укорочения ЛЖ (ФВлж), а также 
увеличение  конечносистолического  размера  ЛЖ  (КСОлж)  У мужчин,  за
нимающихся  ациклическими  видами  спорта,  в  сравнении  с  контрольной 
фуппой  лиц, не зашшающихся  спортом,  и  спортсменов  с  циклической  на
правленностью  трешфовочного  процесса. 

Необходимо  отметить,  что  линейный  размер  правого  желудочка  был 
больше у  мужчин,  занимающихся  ациклическими  видами  спорта,  по  срав
нению с нетренирующимися  и спортсменами  циклических видов  спорта. 

Показатели  массы  миокарда  ЛЖ  и  индекса  массы  миокарда  ЛЖ 
(ИММлж)  У  спортсменов  с  ациклическим  характером  тренировочного 
процесса  были  больше,  чем  у  нетренирующихся  лиц.  Между  фуппами 
спортсменов  различия  ИММлж не были статистически  значимы. 
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Таблиг/а  4 

Эхокардиографические  морфофункциональные  показатели 
у  мужчин  молодого  возраста  с  разной  направленностью 

тренировочного  процесса  (М  ±  8 0 ) 

Показатель  контроль 
ациклические 
виды спорта 

циклические 
виды спорта  Р12  Ры  Ри 

Фиброзное кольцо аорты, мм  2,06±0,05  2,21 ±0,04  2,06±0,05  0,02  0,03 

Дуга аорты, мм  2,17±0,05  2,28±0,03  2,14±0,04  0,02 

Нисходящая аорта, мм  2,01±0,05  2,13±0,03  2,05±0,05  0,03 

Скорость кровотока в  аорте, м/с  1,49±0,04  1,38±0,03  1,35±0.05  0,03  0,04 

Пиковый градиент на 
аортальном клапане, мм рт.ст. 

8,88±0,39  7,82±0,34  7,84±0,57  0,04 

Левое предсердие, мм  2,77±0,08  2,87±0,04  2,72±0,08 

Межжелудочковая перегородка, 
мм 

0,85±0,02  0,87±0,01  0,87±0,02 

Задняя стенка ЛЖ, мм  0,78±0,02  0,79±0,01  0,77±0,02 

Конечнодиастолический размер 
ЛЖ, мм 

4,ба±0,Ш  4,74±0,07  4,65±0,07 

Коиечносистолический размер 
ЛЖ,мм 

2,80±0,08  3,03±0,0б  2,84±0,08  0,02 

Масса миокарда ЛЖ, г  115,54±4,61  130,23±4,29  122,53±6,76  0,02 

Индекс массы миокарда ЛЖ, г/м^  67,67±2,83  70,83±2,20  68,93±3,14  0,04 

Конечнодиастолический объем 
ЛЖ,мл 

99,67±4,90  107,00±4,47  101,33±4Д5 

Конечносистолический объем 
левого желудочка, мл 

30,44±2,31  35,90±1,19  31,40±2,01  0,03  0,05 

Ударный объем ЛЖ, мл  69,58±3,17  69,60±2,25  70,93±3,07 

Фракция выброса ЛЖ, %  68,96±0,79  66,17±0,71  69,27±и9  0,01  0,03 

Фракция укорочения ЛЖ, %  38,87±0,71  3б,43±0,62  39,20±1,15  0,01  0,03 

Е/Амк  1,58±0,06  1,48±0,08  1,46±0,09 

Правое предсердие, мм.  2,78±0,06  2,80±0,05  2,74±0,07 

Правый желудочек, мм.  2Д5±0,05  2,40±0,04  2Д7±0,05  0,03  0,01 

Е/Атк  1,38±0,06  1,36±0,07  1Д7±0,07 

Легочная артерия, мм  2,03±0,04  2,12±0,03  2,04±0,06 

Систолическое давление в легоч
ной артерии, м.рт.ст. 

12,08±О,5б  13,10±0,76  13,84±0,86 

Скорость кровотока 
в легочной артерии, м/с 

0,89±0,03  0,90±0,03  0,85±0,03 

Примечание:  ЛЖ    левый  желудочек.  В таблице  указаны  статистически  зна

чимые различия  показателей  между  группами. 

Биоинформационньш  анализ  морфофунщиональных  показателей 

сердца  дал  возможность  представить  и  рассчитать  в  Ф П С  с  выбранными 

фазовыми  координатами  параметры  квазиаттрактора  состояния  динами

ческой  системы  (табл.  5). 
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Квазиаттракторы  движения  ВСО  спортсменов  с  ациклической  и  цик

лической  направленностью  тренировочного  процесса  занимали  разные 

области  в фазовом  пространстве,  также  они имели разные  объёмы. 

Таблица  5 

Параметры  вектора  состояния  организма  мужчин  молодого 
возраста  с разной  направленностью  тренировочного  процесса 

контроль 

Количество измерений N = 48; Размерность ФП = 24 

lnlervalXO=  0.90 

I n t e r v a l X l  I  40 

lntervalX2=  1,00 

ImervalX3=  0  80 

lntervalX4  0  80 

IntervalX5=  0  80 

IntervalXo»  8,20 

InleivalX7  1  10 

IntervalX8=  0,80 

IntetvalX9=  0,70 

IntervalXl  0 "  0,60 

In terea lXl l=  10,00 

I n t e i v a l X n »  1,40 

In(erva lXn=  0,40 

In te iva lXI4  82,50 

IntervalXl  5=  1 90 

lntervalXI6=  91,00 

In te rea lXI7=l ,50 

lntervaLXI8=  48  40 

IntervaiX19  60  00 

lntervalX20  14  00 

intervalX21  1400 

In tervi lX2281,00 

lntervalX23=  55,00 

AsymmelryXO=  0.02 

AsymmetryXI=  0.16 

AsymmetryX2=  0.18 

AsymmetryX3=  0  03 

AsymmetryX4=  0  02 

AsynimetryX5=  0  01 

AsymmetryX6=  0  00 

AsyinmetryX7=  0  03 

AsymmetryX8=  0  06 

AsymmetryX9=  0.03 

AsymmetryXlO0.01 

AsymmetryXl  1=0.09 

Asymmet ryXI20 .05 

AsymmetryX13=0.I4 

AsymmetryX14=0  46 

AsymmetryXl  5  0 . 0 8 

AsymmetryXl 6»  0.05 

AsyramelryX17=  0  03 

AsymmelryX18=  0,08 

AsytnmetryX19=  0,06 

AsymmetryX20=  0,07 

AsymmetryX21  0,06 

Asymmetry X22=  0,13 

AsynimetrvX23=  0.14 

General asymmetn  value rX=40,4 7; General  V value vX=S, 94*10" 

ациклические виды спорта 

Количество измерений N = 60 ; Размерность ФП = 24 
IntervalXO  0,90 

Ime iva lXl   1,40 

lnlervalX2=  0,80 

IraervalX3=  0  80 

lnlervalX4=  0  60 

!ntervalX5=  0  80 

InteivalX6  8  50 

IntervalX?  1,30 

IntervalXS  1,20 

IntervalX9=  0,60 

IntervalXIO"  8,35 

IntervalXl  1  2 1  20 

IntervalX12  2.47 

IntervalXl 3 "  0,22 

IntervalX14=  4.20 

tntervalXI5=  110,20 

IntervaIX16=  195,80 

Intei^alX17=  37,60 

IntervalXl  8«  52.00 

IntervalX19=  62.00 

InlervalX20=41.00 

IntervalX2l=  130.00 

lnlervalX22=  102.00 

lnlervalX23=  48.00 

AsymmetryXO  0.044 

Asymmet ryXl   0  15 

Asymmetry X2=  0.06 

AsymmctryX3>=  0  10 

AsymmetryX4=  0  04 

AsymmetryX5=  0.03 

Asymmetry X6=  0.11 

AsymmetryX7=  0.04 

AsymmetryX8=  0.09 

AsymmetryX9=  0.14 

AsymmetryXlO»  0  44 

AsymmetryXl  1=  0.02 

Asymnie t ryXI20 .26 

AsymmetryXI3=  0.08 

AsymmetryXI4=0.4S 

Asymmet ryXI50 .46 

AsyrametryX160.01 

AsyinmetryXI70 .45 

AsymmetryXI8=  0.21 

AsymmetryX19  0.04 

AsymmetryX20=  0.23 

AsymmetryX210 .43 

AsymmetryX22=  0  02 

AsymmetryX23=  0.082 

Generi il asymmetry  value гХ=7И,53; General  V value  vX=S,49*10" 

циклические  виды спорта 

Количество измерений N = 30 ; Размерность ФП = 24 
IntervalXO=  0  60 

IntervalXl«  1 25 

IntervalX2=  0,70 

In tewalX3=0  50 

IntervalX4=0,70 

IntervalX5=  0  80 

IntervalX6=  8,90 

IntervalX7=  0  80 

InlervalX8=  1 00 

ImervalX9  0  45 

In1ervalXI0=9  00 

InlervalXI  1  1  00 

hilervalX12=  0  35 

InlervalX13=0.34 

Inle™aIX140  80 

InlervalX15=  47.00 

IntervalX16  I.OO 

lntervaIX17=  25  00 

IntervaIX18=  35.00 

InlervalX19=  18.00 

Inler%'alX20=  15.00 

InlervalX2l=  88  00 

lmeivalX22=  42.00 

lmervalX23.  1 28 

AsymmetryX0=  0.06 

Asymmet ryXl 0 .01 

AsymmetryX2=  0.02 

AsymmetryX30 .19 

AsymmetryX4  O.OI 

AsymmetryX5=  0.05 

Asymmetry.X6=  0.08 

Asymmetry X7=  0.03 

AsymmetryX8=  0.05 

AsyrnmetryX9=  0.05 

AsymmetryX10=0. l0 

AsymmetryXl  1 = 0  02 

AsymmetryXI2=  0.00 

AsymmetryX13=0.15 

AsymmetryX14=  0.06 

AsymmetryXI5«0.07 

Asymmet ryXI6  0.05 

AsymmetryXl?»  0.04 

AsymmetryXlS"  0.10 

Asymmet ryXI90 .04 

Asymmetry X 2 0   0.02 

Asymmet ryX2 l 0 .06 

AsymmetryX22=  0  03 

Asymmet rvX230 . ]6 

General asymmetry  value rX=7,S2;  General  V value  vX=2,12*10" 

IЎримечшшег.  ucMciai  аьупиисиу  i 

V value vX   объем  параллелепипеда 

! гХ   общий показатель асимметрии;  General 
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По  показателю  асимметрии  (Кх   расстояние  между  геометрическими 

и  статическими  центрами  квазиаттрактора)  наиболее  отличительные  ре

зультаты  у  спортсменов  с  преобладанием  ациклической  11х=78,53  и  цик

лической  направленностью  тренировочного  процесса  Кх=7,52.  Одновре

менно  у  спортсменов  ациклических  видов  спорта  наблюдался  больший 

объем  параллелепипеда  ~  уХ=8,49*10",  который  у  спортсменов  цикли

ческих  видов  спорта  составил  уХ=2,12*10"',  в  группе  лиц,  не  занимаю

щиеся  с п о р т о м    уХ  =5 ,94*  10''*. 

Построение  графиков  фазовых  пространств  имело  в  основе  выделе
ние  параметров  порядка,  в  наибольшей  степени  влияющих  на  ВСОЧ 
(рис.  3).  Этими  параметрами  оказались:  ударный  объём  ЛЖ;  фракция 
укорочения  ЛЖ;  индекс массы  миокарда  ЛЖ. 

Рис. 3.  Поведение  параметров  эхокардиографии 

в трехмерном  фазовом  пространстве  состояний. 

А   группа  мужчин,  не  занимающихся  спортом;  Б   группа  мужчин, 

занимающихся  ациклическими  видами  спорта;  В   группа  мужчин, 

занимающихся  циклическими  видами  спорта 

Особенности  суточного  профиля  артериального  давления  у 
спортсменов  с  разной  направленностью  тренировочного 

процесса  в  Югре 

Состояние  вазореактивности  оценивалось  по  результатам  суточного 

мониторирования  артериального  давления  с  оценкой  типа  суточного 

профиля  (СПАД).  Распределение  мужчин  молодого  возраста  по  суточ

ному  профилю  артериального  давления  представлено  на рисунке  4. 

В  контрольной  группе  лиц,  не  занимающихся  спортом  физиологиче

ский  тип  СПАД  «dipper»  составил  87%;  недостаточное  снижение  АД  в 

ночное  время  «nondipper»   13%. 

У  спортсменов  циклических  видов  спорта  «dipper»  составили  80%; 

«nondipper»    13%;  выявлен  тип  с  избыточным  снижением  АД  в  ночное 

время  «overdipper»   7%. 

Наиболее  часто  патологические  типы  СПАД  выявлены  в  группе 

спортсменов  ациклических  видов  спорта,  в  которой  «dipper»  составили  

73%;  «nondipper»   23%;  «overdipper»   4%. 

16 



Анализ  вегетативной  регуляции,  свидетельствует  о  достоверно  боль
шем  числе  «симпатотоников»  в  группе  юношей,  не  занимающихся  спор
том  (75%)  и  спортсменов  ациклических  видов  спорта  (70%)  по  сравне
н^fю со спортсменами  циклических  видов  спорта  (40%)  (рис.  5). 

Среди  всех  «overdippers»  зарегистрирована  высокая  симпатическая 
активность  ВРС,  также,  как  среди  «поп  dippers»  из  числа  нетренирую
щихся лиц контрольной  группы  (рис.  6). 

не  з а н и м а ю щ и е с я  ациклические 

тренировки 
циклические 

тренировки 
m  m 

•Mvi',  Лт 

®dippei  enondipper  noverdipper 

Рис. 4. Суточный  профиль  артериального  давления  у спортсменов  с разной 

направленностью  тренировочного  процесса  и лиц,  не занимающихся  спортом 

не  з а н и м а ю щ и е с я 
спортом 

ацикл и ч е с к и е 
тренировки 

циклические 
тренировки 

!  I  |   н о р м о т о н м я  Ш   п а  т и к о т о н и я 

Рис.  5. Типы  вегетативной  регуляции  у  спортсменов  с разной  направленностью 

тренировочного  процесса  и лиц, не занимающихся  спортом 

dipper  nomfipper  overdîpper 

II 
нетрен  a ЦИК 

с и м п а т и к о т о н и я 

иетрем  aiAKK  и»к 

I  1  н о р м о т о ы и я 

ацмк  цикл 

[ парасимпатикотоиия 

Рис.  6. Типы  вегетативной  регуляции  при различных  вариантах  суточного 

профиля  артериального давления  у спортсменов  с разной  направленностью 

тренировочного  проп,есса  и лиц, не занимающихся  спортом 



Среди  «попсИррегз»  из  лиц,  занимающимися  ациклическими  видами 
спорта  также  выявлено  преобладание  «симпатотоников»  86%  и  всего 
14%  «иарасимпатотоников».  В  группе  спортсменов  с  циклической  на
правленностью  тренировочного  процесса,  среди  «попсИррегз»  50%  соста
вили «симпатотоники»  и 50%   «нормотоники». 

Биоинформационный  анализ  параметров  суточного  профиля  ар

териального  давления  дал  возможность  представить  и  рассчитать  в 
ФПС  с выбранными  фазовыми  координатами  параметры  квазиаттрактора 
состояния  динамической  системы  (табл.  6). 

В  качестве  координат  были  выбраны  12  основных  параметров  суточ
ного  профиля  АД:  САД244,  САДаень,  САД„„,^;  ДАД244,  ДАДдс„ь,  ДАД„очь; 

СрАД24„  СрАДде НЬ5 СрАД НОЧЬ ;  ЧСС244, ЧССдень, ЧССночь

Таблица  6 

Параметры  вектора  состояния  организма  мужчин  молодого  возраста 
с разной  направленностью  тренировочного  процесса 

контроль 
Количество измерений N = = 48; Размерность ФП = 12 

IntervalXO»  29.00 

IntervalX  1=28.00 

I n t e m l X 2 =  28.00 

I n t e r v a l » »  42.00 

InlervalX4=  31.00 

l n t e ™ l X 5 =  26.00 

lntervalX6  27.00 

IntervalX7=  39,00 

IntervalX8=  33  00 

rntervalX9=  96.00 

lmervalX10=31.00 

IntervalXl  1  3 5 . 0 0 

AsynimelryXO  0.09 

AsymmelryXl=  0.25 

AsymmetryX2=  0  12 

AsymmetryX3=0.14 

AsymmetryX4=  0.11 

AsymmetrYX5'=  0  25 

AsyrametryX6=  0,11 

Asymmet ryX7 '0 ,13 

AsymmetryX8=  0  !4 

Asymmetr)'X9=  0,35 

AsyramelryX10=0  14 

A s v m m e t r y X l l ' 0 , 0 1 

General asymmetry  value  rX=37,ll;  General  V value  vX=2,79''lO" 

ациклические  виды спорта 
Количество измерений N = 60 

Размерность ФП = 12 
!ntervalXO=  45  00 

IntervalXl.=  28.00 

lntervalX2=  36  00 

In te rva lX3=3200 

IntervalX4  45.00 

lntervalX.S=  28  00 

lntervalX6=  35  00 

IntervalX?.  35.00 

IntervalX8=  45  00 

IntervalX9=  36.00 

IntervaiX10=  44.00 

In te™alXl l=33  00 

AsymmetryXO=  0  03 

AsymmelryXl=0.08 

AsymmetryX2  0  06 

A3ymmetryX3=  0.08 

AsymmetryX4^  0.08 

AsyminetryX5=  0,06 

AsymmetryX6=  0  04 

AsyrametryX7  0.12 

AsyjiimctryXS=  0.09 

AsymmetryX9=  0.00 

AsymmetryX10=0  02 

AsymmetryXl  1=0.01 

General asymmetry  value rX=S,26;  General  V value  vX=S,27*10" 

циклические  виды спорта 
Количество измерений N = 30 

Размерность ФП = 12 
IntervalXO»  29.00 

IntervalXl=  17  00 

IntervalX2»  28.00 

l n t e ™ l X 3 =  30.00 

IntervalX6=  28.00 

lntetvalX7=  34.00 

InteivalX8=  33.00 

I n t e r v a l «  19.00 

Asymmetry X0=  0,15 

AsymmetryXl=0.02 

A.4yn!metryX2=  0,22 

Asymmetry X3=  0,10 

AsymmetryX6=  0.17 

AsymmetryX7=  0  11 

AsymmetryX8=  0  18 

AsymmetryX9=  0  13 

In(ervalX4=  26.00 

InlervalX5=  20,00 

InterealXIO=  26.00 

IntervalXl  1=30  00 

Asymmetry X4=  0,11 

AsymmetryX5=  0  08 

AsymmetryX)0=0.30 

AsymmetryXl  1=0.08 

General asymmetry  value rX=14,84;  General  V value  vX=l,00* 

Примечание:  General  asymmetry  value  rX    общий  показатель  асимметрии; 

General  V value vX   объем  параллелепипеда. 

При  сравнении  объемов  квазиаттракторов  в группах  с разной  направ
ленностью  тренировочного  процесса  было  установлено,  что  общий  объ
ем  параллелепипеда,  ограикгчивающего  квазиаттракторы  у  спортсменов 
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циклических  видов  спорта  (уХ=1,00*10  )  на  порядок  меньше  чем  у 

спортсменов  ациклических  видов  спорта  и  нетренируюш,ихся  лиц 

(уХ=5,27*10'^;  уХ=2,79*10'^).  Меньший  объем  квазиаттракторов  свиде

тельствует  о  снижении  хаотичности  изучаемых  показателей  у  лиц,  зани

мающихся  циклическими  видами  спорта. 

Общий  показатель  асимметрии  для  контрольной  группы  (гХ=37,11) 

был  в  2,5  раз  выше,  чем  таковой  у  спортсменов  с  циклической  направ

ленностью  тренировочного  процесса  (гХ= 14,84),  и в 4,5 раза  выше,  чем  у 

спортсменов  ациклических  видов  спорта  (гХ=8,26),  что  указывает  на 

меньший  разброс  стохастических  и хаотических  параметров  аттракторов 

спортсменов,  тренирующихся  в  Югре. 

Построение  графиков  фазовых  пространств  имело  в  основе  выделе

ние  параметров  порядка,  в  наибольшей  степени  влияющих  на  ВСОЧ. 

Этими  параметрами  оказались:  САДде„ь,  С А Д „ „ ч ь ,  СрАД„очь

Рис.  7.  Поведение  параметров суточного  профиля  артериального  давления 
в трехмерном  фазовом  пространстве  состояний. 

А   группа мужчин,  не занимающихся  спортом;  Б  группа мужчин  молодого 
возраста,  занимающихся  ациклическими  видами  спорта; В   группа  мужчин 

молодого  возраста, занимающихся  циклическими  видами  спорта. 

Установлены  качественные  различия  между  параметрами  квазиат

тракторов  у  спортсменов  с  разной  направленностью  тренировочного 

процесса  и  нетренированных  лиц  в  Югре.  Таким  образом,  установлено 

различие  между  параметрами  указывают  на  негативную  тенденцию  веге

тативной  регуляции  и  вазореактивности  у  спортсменов  ациклических 

видов  спорта. 

ВЫВОДЫ 

1.  у  спортсменов  циклических  видов  спорта  в  Ю1"ре  преобладает  пара

симпатическая  активность  в  регуляции  ритма  сердца  по  показателям 

вариационной  пульсометрии  (ИВР,  ИН),  временного  (ИМ88В;  ЗОКТМ) 

и  спектрального  (НР)  анализа  кардиоинтервалографии.  При  ацикли

ческих  тренировках  и у лиц,  не занимающихся  спортом,  наблюдается 

более  высокая  симпатическая  активность,  сопровождающаяся  нару

шениями  вазореактивности. 
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2.  При  сравнении  объёмов  квазиатфакторов  параметров  эхокардиогра

фии  у  спортсменов  циклических  видов  спорта  объёмы  квазиаттракто

ров  имеют  меньшие  значения,  чем  при  ациклических  нагрузках.  При 

занятиях  ациклическими  видами  спорта  наблюдается  повышение  ин

декса  массы  миокарда,  снижение  систолической  функции  левого  же

лудочка  по  сравнению  с  нетренированными  лицами  и  спортсменами 

циклическими  видами  спорта. 

3.  Характер  тренировочного  процесса  оказывает  влияние  на  вазореак

тивность:  патологические  типы  суточного  профиля  артериального 

давления  при  занятиях  циклическими  видами  спорта  встречаются  в 

20%,  при  занятиях  ациклическими  видами  спорта  в  27%,  в  группе 

лиц,  не  занимающихся  спортом  в  13%.  Распределение  мужчин  моло

дого  возраста  по типу  суточных  кривых  в контрольной  группе лиц,  не 

занимающихся  спортом;  «dipper»    87%;  «nondipper»    13%;  спорт

смены  циклических  видов  спорта:  «dipper  »    80%;  «nondipper»  

13%;  «overdipper»    7%;  спортсмены  с  преобладанием  ациклической 

двигательной  активности:  «dipper»    73%;  «nondipper»    23%;  «over

dipper»   4%. 

4.  Повышение  симпатической  активности  вегетативной  нервной  системы 

сопровождается  формированием  патологического  суточного  профиля 

артериального  давления  типа  «overdipper»H  «nondipper»yKa3bmaeT  на 

синдром  перенапряжения. 

5.  Результаты  биоинформациониого  анализа  показывает  большую 

стабильность  параметров  вегетативной  регуляции,  системной  гемо

динамики  и  вазореактивности  при  занятиях  циклическими  видами 

спорта  по  сравнению  со  спортсменами  ациклических  видов  спорта  и 

нетренирующимися  лицами,  что  позволяет  рассматривать  цикличе

ские тренировки  как  оптимальные  в климатических  условиях  Ю ф ы . 

6.  Биоинформационный  анализ  вегетативной  регуляции  ритма  сердца  и 

вазореактивности  позволяет  определить  алгоритм  коррекции  трени

ровочного  процесса  при  выявлении  нарушений  регуляции  и  функ

ционального  состояния  сердечнососудистой  системы  с  учётом  ха

рактера  вида  спорта  и региональных  особенностей  гемодинамики. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

Спортсменам  ациклических  видов  спорта,  фен1фующимся  в  услови

ях  Ю ф ы ,  необходима  коррекция  тренировочного  процесса  с  увеличени

ем  доли  циклических  нагрузок  при  выявлении  отклонений  вектора  со

стояния  организма  человека  с помощью  биоинформационного  анализа. 

При  выявлении  симпатической  активности,  сопровождающейся  на

рушениями  вазореактивности,  формированием  патологических  типов 

суточного  профиля  артериального  давления  необходима  коррекция  тре
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нировочного  процесса  с  увеличением  доли  физических  нафузок  и  кон

троля  эффективности  реабилитации  спортсменов  с  помощью  биоинфор

мационного  анализа. 

Разработан  алгоритм  диагностики  и  коррекции  сердечнососудистых 

нарущений  у  спортсменов  с  разной  направленностью  тренировочного 

процесса  в  Юфе, 
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СПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ 

АД    артериальное  давление 

БДС    биологическая  динамическая  система 

ВСО    вектор состояния  организма 
ВРС    вариабельность  ритма  сердца 
ДАД    диастолическое  артериальное  давление 

ММ  лж    масса миокарда левого  желудочка 
ИММ лж    индекс массы  миокарда левого  желудочка 

КРГ    кардиоритмография 
САД    систолическое  артериальное  давление 
СДД    среднее динамическое  давление 

ТХС    теория  хаоса  и  синергетики 

УО лж    ударный  объем  левого  желудочка 

ФВ  лж  ~ фракция  выброса левого  желудочка 
ФПС    фазовое пространство  состояний 
ЧСС    частота сердечных  сокращений 
ЭКГ    электрокардиография 
ЭхоКГ    эхокардиофафия 

  критерий  хиквадрат 

2    2кр1тгерий 
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