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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В настоящее время число граждан Российской 

Федерации, активно занимающихся спортом, выросло с 13 % в 2006 г. до 36,8 % в 

2017 г. (из них в возрасте от 3 до 18 лет – 86 %) [107].  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 

июня 2019 г. № 1188-р о Стратегии развития спортивной индустрии до 2035 года, 

Федеральным проектом «Создание для всех категорий и групп населения условий 

для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе 

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка 

спортивного резерва «Спорт – норма жизни» (протокол от 14 декабря 2018 г. № 3), 

Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

популяризация здорового образа жизни, а также приобщение к занятиям 

физической культурой и спортом являются актуальными задачами [87]. 

Функциональные возможности сердечно-сосудистой системы, а также 

состояние опорно-двигательного аппарата является одним из основных факторов, 

определяющих успешность спортивных достижений [2, 6, 7, 16, 18, 19, 27]. 

Специфика двигательной деятельности спортсмена связана с наличием 

постоянных раздражителей сенсорной системы и опорно-двигательного аппарата. 

В циклических видах спорта атлеты подвергаются регулярному влиянию угловых 

ускорений и ускорений Кориолиса, вследствие этого развивается определенный 

двигательный стереотип, устойчивый только к этим нагрузкам [41]. Кумуляция 

данных ускорений может вызвать изменения в сенсомоторной координации и 

дисфункцию вегетативной нервной системы [314]. В ациклических видах спорта 

сложно-координационные движения, характеризующиеся переменной мощностью 

работы, модификациями строения и направлениями двигательных актов [80], могут 

приводить к развитию физического и сенсорного утомления, что, в свою очередь, 

негативно отражается на поддержании вертикальной позы [95; 150]. 

Следовательно, эффекты от мышечных и сенсорных нагрузок суммируются. 

Участие вегетативных структур формирует специфические изменения механизмов 
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поддержания вертикальной позы и сердечно-сосудистой системы [68; 267; 271]. 

Изменение вертикальной позы сопровождается сдвигами кровообращения, 

связанными с перераспределением гиростатических давлений, с регулированием 

циркуляции крови по сосудам, уровнем артериального давления и сердечным 

ритмом [51; 62]. Систематические спортивные нагрузки связаны с 

физиологическими структурными и электрическими изменениями в сердце [323; 

239], которые могут проявляться на электрокардиограмме (ЭКГ) в виде изменений 

ритма и проводимости.  

Значительный рост изменений ритма и проводимости сердца у спортсменов 

является актуальной проблемой физиологии спорта [240]. Некоторые 

исследователи утверждают, что аритмии – это физиологические особенности 

сердца спортсменов [291; 336], другие расценивают их как предпатологические 

изменения сердечной мышцы [245; 339]. При этом не вызывает сомнений влияние 

вегетативной нервной системы на развитие данных изменений. Изменение 

состояния позных мышц посредством моторно-висцеральных рефлекторных 

взаимосвязей может являться одной из причин возникновения дисфункции 

вегетативных структур [39].  

Влияние различных измененных состояний сердечно-сосудистой системы 

при которых спортсмены продолжают тренироваться и выступать на 

соревнованиях, остается мало изученным. В настоящее время для прогнозирования 

поведения сердечно-сосудистой системы проводят нагрузочные пробы, суточное 

мониторирование, диагностику в условиях реального тренировочного процесса. 

Однако вышеуказанные методы диагностики фиксируют лишь факт изменений, 

например, на электрокардиограмме. Поэтому идет непрерывный поиск наиболее 

информативных параметров, методов, средств диагностики и вариантов наиболее 

правильной оценки результатов исследования, позволяющих прогнозировать 

изменения сердечно-сосудистой системы. 

Степень разработанности темы исследования. В научной литературе 

большое внимание уделяется проблемам опорно-двигательного аппарата (ОДА) 

[68; 267; 271] и ССС спортсменов [213; 146; 162; 147]. В ряде исследований 
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установлена значительная корреляционная связь между механизмами поддержания 

вертикальной позы и функциональным состоянием организма, в частности ССС 

[10]. При этом исследований, посвященных связям показателей поддержания 

вертикальной позы с изменениями ритма и проводимости сердца у спортсменов 

недостаточно [128; 149]. 

Все выше сказанное свидетельствует о научной актуальности всесторонней 

оценки состояния сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем организма 

спортсменов, специализирующихся в различных видах спорта в целях сохранения 

здоровья, повышения спортивного мастерства и достижения более высоких 

результатов. 

Цель исследования – выявить изменения ритма и проводимости сердца у 

спортсменов циклических и ациклических видов спорта в зависимости от 

механизмов поддержания вертикальной позы. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Определить структуру и частоту функциональных изменений на ЭКГ у 

спортсменов циклических и ациклических видов спорта. 

2. Провести анализ данных стабилометрического исследования спортсменов 

циклических и ациклических видов спорта для выявления особенностей 

поддержания вертикальной позы. 

3. Установить взаимосвязи между наличием ЭКГ изменений и параметрами 

стабилометрии у спортсменов в зависимости от их спортивной специализации. 

4. Построить высокоточную модель прогнозирования возникновения 

изменений ритма и проводимости сердца у спортсменов посредством 

стабилометрических переменных. 

Научная новизна. Исходя из проведенного комплексного физиолого-

биомеханического исследования, впервые определены изменения ритма и 

проводимости сердца у спортсменов циклических и ациклических видов спорта в 

зависимости от механизмов поддержания вертикальной позы: 

– выявлены изменения ритма и проводимости сердца, произведено их 

распределение по частоте в исследуемых видах спорта; 
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– доказано, что обнаруженные у спортсменов изменения на ЭКГ связаны с 

преобладанием парасимпатического или симпатического отдела нервной системы; 

– впервые выявлено, что для поддержания вертикальной позы спортсменам 

циклических видов спорта требуется больше мышечных усилий, чем 

представителям ациклических; 

– впервые проведен сравнительный анализ стабилометрических параметров 

спортсменов в зависимости от ритма и проводимости сердца; 

– впервые показано, что деление спортсменов с учетом вида спорта 

позволило выявить специфические взаимосвязи между наличием ЭКГ изменений с 

параметрами стабилометрии; 

– впервые описана высокоточная модель прогнозирования возникновения 

изменений ритма и проводимости сердца у спортсменов. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные 

результаты исследования ритма и проводимости сердца, поддержания 

вертикальной позы спортсменов циклических и ациклических видов спорта 

дополняют разделы физиологии сердечно-сосудистой системы и биомеханики. 

Полученная модель прогнозирования ритма и проводимости сердца у спортсменов 

может быть использована в учебно-тренировочном процессе, спортивной 

медицине и физиологии для профилактики и ранней диагностики изменений 

электрокардиограммы на различных этапах спортивной подготовки. 

Результаты, полученные в ходе диссертационного исследования, внедрены в 

учебный процесс и научную работу подразделений ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный университет», практику Центров Олимпийской подготовки и 

спортивных школ по плаванию (МБУ СШОР по плаванию «Юника»), легкой 

атлетике (МБУ СШОР №2 по легкой атлетике имени Л.Н. Мосеева, МБУ СШОР 

№1 по легкой атлетике им. Е. Елесиной»), лыжным гонкам (МБУ СШОР № 5 по 

лыжным видам спорта), конькобежному спорту (МБУ СШОР № 1 по 

конькобежному спорту), дзюдо (МБУ СШОР по дзюдо «Локомотив»), тхэквондо 

(Челябинская областная общественная организация Федерация тхэквондо). 
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Методология и методы исследования. Настоящее диссертационное 

исследование основано на следующих научных концепциях: деятельность и 

физиологическая адаптация сердца спортсмена (И.П. Павлов, S. Henschen, K. 

Schieffer, W. Einthoven, Г.Ф. Ланг, В.Ф. Зеленина, М.С. Кушаковский, Ф.З. 

Меерсон, М.Г. Пшенникова, А.Г. Дембо, З.Б. Белоцерковский, Н.Д. Граевская, С.П. 

Летунов, В.Л. Карпман, Р.Е. Мотылянская, Л.А. Бутченко, Э.В Земцовский, Р.С. 

Суздальницкий, Е.В. Линде, Е.А. Гаврилова, А.В. Смоленский, Р.А. Абзалов, D. 

Corrado, A. Pelliccia, B.J. Maron, R. Fagard); вегетативная нервная система (J.N. 

Langley, Л.А. Орбели, А.М. Вейн, А.Д. Ноздрачев); функционирование системы 

поддержания вертикальной позы (C.S. Sherrington, Н.А. Бернштейн, П.К. Анохин, 

Н.Н. Лозанов, В.С. Гурфинкель, P.M. Gagey, B. Weber, L.M. Nashner, F.B. Horak). 

Для более полной характеристики функционального состояния организма 

спортсменов был использован следующий комплекс методик: 

электрокардиографическое исследование (стресс-система Schiller CARDIOVIT 

AT–104 РС Ergo-Spiro), постурологическое исследование («МБН Стабило»), 

методы математической статистики. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. К выявленным изменениям ритма и проводимости сердца у спортсменов 

относятся: неполная блокада правой ножки пучка Гиса, экстрасистолия, синдром 

ранней реполяризации желудочков, синоатриальная блокада I степени, миграция 

водителя ритма. 

2. В результате формирования специализированного двигательного 

стереотипа и развития левосторонней адаптации к угловым ускорениям 

спортсменам циклических видов спорта требуется большее напряжение мышечных 

групп для поддержания вертикальной позы, чем спортсменам ациклических видов 

спорта. 

3. У спортсменов с изменениями ритма и проводимости сердца поддержание 

вертикальной позы сопровождается изменением шейных тонических рефлексов, 

перенапряжением позных мышц, дискоординацией мышечных групп, что 
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приводит к нарушению иннервации мышц из-за висцеро-моторных и моторно-

висцеральных рефлексов, связанных с сердцем. 

4. Использование стабилометрических переменных позволило создать 

высокоточную модель прогнозирования возникновения изменений ритма и 

проводимости сердца у спортсменов в виде ключевых и нормативных параметров 

по каждому виду спорта при помощи алгоритма машинного обучения Random 

Forest. Прогнозирование изменений ритма и проводимости у лыжников-гонщиков 

показало низкую точность модели. 

Степень достоверность результатов исследования. Достоверность 

результатов диссертационного исследования подтверждается корректным 

формированием групп обследования с учетом соответствия критериям включения 

(возраст, спортивная квалификация, специализация), репрезентативной выборкой 

(n=266), применением адекватных методов и современного сертифицированного 

оборудования с компьютерным программным обеспечением, использованием 

корректных методов статистической обработки.  

Апробация результатов исследования. Результаты исследований были 

представлены на Международной научно-практической конференции 

«Физиологические и биохимические основы и педагогические технологии 

адаптации к разным по величине физическим нагрузкам» (Казань, 2012); III 

Всероссийской научно-практической конференции «Перспективные направления в 

области физической культуры, спорта и туризма» (Нижневартовск, 2013); II 

Всероссийской научно-практической конференции «Здоровая образовательная 

среда – здоровое поколение» (Тюмень, 2013); 66-й научной конференции 

профессорско-преподавательского состава, аспирантов и сотрудников. Секции 

социально-гуманитарных наук «Наука ЮУрГУ» (Челябинск, 2014); 7-й научной 

конференции аспирантов и докторантов. Естественные науки «Научный поиск» 

(Челябинск, 2015); VIII Всероссийской научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Актуальные проблемы туризма, спорта 

и бизнеса» (Сочи, 2017); IV Всероссийской научно-практической конференции 

«Физическая реабилитация в спорте, медицине и адаптивной физической 
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культуре» (Санкт-Петербург, 2018); международной конференции «6th International 

Conference on Physical Education and Society Management (ICPESM) 

(Великобритания, 2018); международной конференции «Proceedings of the 4th 

International Conference on Innovations in Sports, Tourism and Instructional Science 

(ICISTIS 2019)» (Париж, Челябинск, 2019); международном научном конгрессе 

«Олимпийский спорт и спорт для всех» (Казань, 2020). 

Личный вклад автора. Автором определены цель и задачи исследования; 

проведен анализ отечественной и зарубежной литературы; собран и обработан 

первичный материал исследования; сформированы группы и электронная база 

данных, проведена обработка и анализ полученных результатов; подготовлены 

публикации в рецензируемые журналы; представлены доклады на международные 

и всероссийские конференции. Анализ электрокардиограмм обследованных 

спортсменов проведен совместно с врачом высшей категории Алферовой Т.В. 

(Научно-исследовательский центр спортивной науки, г. Челябинск). 

Связь темы диссертации с научными программами и договорными 

исследованиями. Диссертационное исследование выполнено в соответствии с 

планом НИР в рамках комплексной темы исследований Института спорта, туризма 

и сервиса ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» на 2015–2018 гг. «Изучение системной и 

структурной организации адаптивных перестроек в организме спортсменов при 

воздействии различных по характеру тренировочных и соревновательных 

факторов» в том числе в рамках программы государственной поддержки ведущих 

университетов Российской Федерации в целях повышения их 

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров 

(проект 5-100) и государственного задания Министерства образования и науки РФ: 

FENU-2020-0022 (№2020072ГЗ). Результаты диссертационного исследования 

являются целевыми установками программы фундаментальных исследований 

Российской академии наук на период 2013-2020 годы. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертационное исследование соответствует паспорту специальности 03.03.01 – 

Физиология (биологические науки) по следующим областям: исследование 
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закономерностей функционирования основных систем организма (сенсорной, 

двигательной, крови, кровообращения) (п. 3); исследование механизмов 

сенсорного восприятия и организации движений (п. 4). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 22 работы, в т.ч. 9 статей 

в журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для опубликования 

основных результатов диссертаций (из них 6 статей в журналах, включенных в 

международные базы научного цитирования Web of Science и Scopus), 12 тезисов и 

докладов в сборниках российских и международных конференций, 1 монография. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 145 

страницах и состоит из введения, четырех глав, заключения, списка сокращений, 

списка литературы, включающего 345 источников, и 6 приложений. 

Диссертационная работа иллюстрирована 54 рисунками (из них 21 рисунок в 

приложениях) и 11 таблицами (в том числе 6 таблиц в приложениях). 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОЗЫ, РИТМА И ПРОВОДИМОСТИ СЕРДЦА У 

СПОРТСМЕНОВ  

 

1.1 Вертикальная поза. Механизмы поддержания вертикальной позы 

 

Поддержание вертикальной позы, осуществляемое человеком на протяжении 

жизни, является важнейшей физиологической функцией организма [24; 199; 306; 

341]. Поддержание вертикальной позы человека характеризуется малой площадью 

опоры, большим числом шарнирных соединений и высоким расположением центра 

тяжести.  

Впервые исследования, направленные на изучение вертикальной позы были 

проведены М. Ромбергом, который разработал клинический тест, применяемый для 

количественной оценки соотношения между зрительной и проприорецептивной 

системами для поддержания вертикальной позы в основной стойке [110]. В 

дальнейшем немецким физиологом Р. Магнусом (XX век) были установлены 

рефлексы, обеспечивающие поддержание вертикальной позы: 1) статические, 

которые обусловливают и сохраняют положение тела и равновесие в покое; 2) 

статокинетические, при помощи которых совершаются движения и 

компенсируются их последствия [129]. 

Поддержание вертикальной позы человека исследовалось в условиях 

микрогравитации в Институте проблем передачи информации В.С. Гурфинкелем и 

коллегами в советско-французском космическом проекте «Поза». Также В.С. 

Гурфинкель предложил «двухуровневую систему поддержания вертикальной 

позы»: первый уровень предопределяет правильное положение, а второй – следит 

за отклонениями от данного положения. По мнению В.С. Гурфинкеля основной 

задачей поддержания вертикальной позы является стабилизация проекции центра 

масс тела внутри опорного контура стоп [261]. В дальнейшем J. Massion определил 

три уровня организации и регуляции поддержания вертикальной позы: «нижний 

(мышечная и периферическая нервная система), средний (ствол, спинной мозг, 
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мозжечок), высший (кора, базальные ганглии, корково-подкорковые связи)» [294]. 

Л.М. Нашнер [297] сформировал понятие о системе поддержания вертикальной 

позы как «о совокупности настраиваемых рефлекторных обратных связей по 

показаниям вестибулярного аппарата, зрительной системы, суставно-мышечных 

рецепторов» [62]. В последующем C.S. Sherrington положил начало 

систематическому исследованию физиологических механизмов поддержания 

вертикальной позы с помощью мышц исходя из рефлекса на растяжение [58]. 

Французское постурологическое общество выделяет систему поддержания 

вертикальной позы, как «самостоятельное действующее образование управления – 

The Postural Control System» [328]. По их мнению, стержневыми составляющими 

системами поддержания вертикальной позы являются вестибулярный, зрительный 

анализатор, мозжечок, опорно-двигательная, проприоцептивная система, интеро- и 

механорецепторы, а также центральные механизмы в коре головного мозга [22; 67; 

335]. По мнению F.B. Horak et al. «при поддержании вертикальной позы в работу 

включаются низкопороговые медленные энергоэкономичные устойчивые к 

утомлению двигательные единицы, а мышечные волокна, входящие в состав таких 

единиц, функционируют в режиме, близком к изометрическому и развивают при 

этом продолжительные тетанические сокращения малой силы» [62; 235; 266; 269]. 

Поза включает интегрированную совокупность биомеханических, 

нейрофизиологических и нейропсихических явлений, которые взаимодействуя 

друг с другом, компенсируются в момент времени. Данные явления обусловлены 

движениями глаз, положением головы, конечностей, типом опорной поверхности 

при ходьбе [62]. 

Управленческие механизмы поддержания вертикальной позы делятся на 

рефлексы, синергии и стратегии. К рефлексам относят автоматические ответы 

нервной системы на изменяющиеся условия [185]. Н.А. Бернштейном термин 

синергий определялся как «движения с тесными кинематическими 

характеристиками» [22], а стратегий как «сложные двигательные акты, 

осуществляемые бессознательно или осознанно для достижения необходимого 

результата». Распространение этого понятия в постурологии связано и с научными 
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трудами американских исследователей (F. Horak, L. Nashner). Ими же введены 

«голеностопная и тазобедренная стратегия», используемые для поддержания 

вертикальной позы в основной стойке [17; 67; 89; 185]. Свои варианты обобщений 

по проблемам регуляции вертикальной позы, включая критические аспекты и 

ретроспекции Р. Магнуса, Е.К. Сеппа, а также В.С. Гурфинкеля, Г.Ц. Агаяна, 

рассматривали Е.Н. Винарская, Г.И. Фирсов, Г.Е. Иванова, С.А. Лихачев [109]. 

Тем не менее, до сих пор отсутствует единая концепция, объясняющая 

развитие пространственных чувств, соматических и вегетативных реакций, 

которые обеспечивают необходимые условия для поддержания вертикальной позы 

[14; 62; 67; 243; 325]. Чтобы понять механизмы поддержания вертикальной позы, 

необходимо по отдельности рассмотреть и проанализировать системы, лежащие в 

его основе: центральную нервную систему, сенсорную (вестибулярная, зрительная, 

проприоцептивная) и опорно-двигательную [67; 267; 271; 325; 341] (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Система поддержания вертикальной позы 

 

Центральная нервная система (ЦНС). Возбуждение ЦНС происходит через 

синапсы, включающие афферентные волокна нейронов. Благодаря пирамидной и 

экстрапирамидной системам исходящие команды посылаются мышцам. В свою 

очередь, клетки пирамидной системы адресуют информацию по спинальным 

мотонейронам и интернейронам, которые проверяют произвольные движения и 

сегментарные рефлексы, необходимые для поддержания вертикальной позы [65; 

185; 290]. Интегральным механизмом поддержания вертикальной позы является 
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кора больших полушарий головного мозга, координирующая деятельность отделов 

головного мозга при помощи сенсорной, ассоциативной и двигательной областей 

[90; 93; 94]. С положением, направлением движения конечностей, со скоростью и 

ускорением также связана активность нейронов моторной коры головного мозга 

[4], а ее отделы принимают участие в движениях и управлении деятельностью 

дистальных мышц [193; 287]. Таким образом, центральная нервная система 

анализирует поступающую информацию от всех сенсорных систем и создает 

двигательные импульсы для мышц с целью обеспечения поддержания 

вертикальной позы [185].  

Вестибулярная система. Вестибулярная система принимает, передает и 

анализирует информацию об ускорениях, замедлениях, которые появляются в 

процессе прямолинейного или вращательного движения позы, а также при 

изменениях положения головы в пространстве [76; 223; 267]. 

Периферический (рецепторный) отдел вестибулярного анализатора 

расположен в лабиринтах пирамиды височной кости, состоит из преддверия 

(отолитового органа) и трех полукружных каналов. Отолиты, работающие на 

частотах менее чем 5 Гц, контролируют расположение тела относительно силы 

тяжести, определяют его положение в пространстве, а также реагируют на 

прямолинейные ускорения при вертикальных и горизонтальных движениях тела, 

включая ускорение свободного падения [185; 333]. 

Основными рецепторами вестибулярной системы являются полукружные 

каналы, раздражителем для которых служат инерционные движения эндолимфы, 

развиваемые под воздействием линейных и угловых ускорений при различных 

положениях головы [236]. Чувствительность полукружных каналов колеблется на 

частотах от 0,2 до 10 Гц, поэтому они показывают свою активность в начале и конце 

движения [28; 185]. 

Контроль и управление двигательными реакциями обеспечивают нейроны 

вестибулярных ядер: вестибулоспинальные (моторные), вестибуловегетативные и 

вестибулозрительные. 
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Вестибулоспинальные влияния через вестибуло-, ретикуло- и 

руброспинальные тракты изменяют импульсацию нейронов сегментарных уровней 

спинного мозга. Происходит динамическое перераспределение тонуса скелетной 

мускулатуры и включение рефлекторных реакций, необходимых для поддержания 

вертикальной позы [259; 275]. В своих исследованиях S. Grillner et al. 

предположили, что вестибулоспинальный тракт может содержать интернейроны, 

передающие сигнал, как в прямом, так и в обратном направлении. Поэтому любое 

отклонение от вертикального положения боковой оси позы может привести к 

противоположному отклонению от правых и левых сегментов, которые, в свою 

очередь, вызывают отклонения позы в противоположную сторону [4]. 

Ретикулоспинальный тракт является важным звеном в механизме 

поддержания вертикальной позы и распределения мышечного тонуса. 

Предположительно, ретикулоспинальные нейроны принимают участие в 

регуляции движений конечностей – активируют мотонейроны мышц-разгибателей 

и мышц-сгибателей. Важное значение ретикулоспинального тракта заключается 

также в том, что он опосредует активирующее влияние дыхательного и 

сосудодвигательного центра, которые являются ядрами ретикулярной формации 

ствола мозга (продолговатого мозга). Однако, ретикулоспинальная система не 

определяет реакцию, необходимую для возврата тела в положение вертикальной 

позы. Эта роль, предположительно, принадлежит руброспинальной системе [330]. 

Данная система участвует в регуляции и взаимной коррекции целенаправленных и 

выполняющихся движений [8].  

Вестибуловегетативные реакции обусловлены рефлекторными связями 

корково-подкорковых отделов вестибулярной системы с вегетативной. В 

осуществлении вестибуловегетативных рефлексов может принимать участие 

мозговой ствол, подбугровая область, кора головного мозга; из-за сложной 

подчиненности вестибуловегетативных рефлексов возникают разносторонние 

проявления различных симптомов, часто не постоянных как в качественном, так и 

в количественном отношении, так как они зависят не только от интенсивности 

лабиринтных раздражителей, но и от функционального состояния различных 
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отделов центральной нервной системы в данный период времени [63; 174; 207]. 

Сердечно-сосудистая система, пищеварительный тракт и другие внутренние 

органы вовлекаются в вестибуловегетативные реакции. 

Вестибулозрительные реакции стабилизируют взгляд и обеспечивают четкое 

зрение во время повседневной деятельности. В экспериментах В.М. Бехтерева было 

показано, что «выключение вестибулярной системы приводит к ухудшению 

поддержания вертикальной позы» [62]. В. Болобаном было также установлено, что 

«вестибулярная система оказывает различные побочные влияния на функции 

организма, которые появляются в следствии иррадиации возбуждения на другие 

нервные центры при низкой устойчивости вестибулярного анализатора. 

Раздражение приводит к снижению возбудимости зрительной и кожной сенсорных 

систем, дисфункции мышечного тонуса, координации движений и походки, 

изменениям частоты сердцебиения и артериального давления, увеличению 

времени двигательной реакции и снижению частоты движений» [28]. Однако, по 

мнению Э.А. Асратяна, «когда не нарушена проприорецепция и допустимо 

зрительное управление, выключение вестибулярной системы не вызывает видимых 

нарушений в поддержании вертикальной позы» [62]. В научном исследовании М.Е. 

Айдаркиной было выявлено, что уменьшение поступления информации из 

вестибулярной системы или «выключение зрения» не меняет время задержки 

ответов со стороны систем поддержания вертикальной позы, но способствует 

увеличению вызванной мышечной активности [4]. Таким образом, вестибулярная 

система играет огромную роль в поддержании вертикальной позы, помогая 

организму ориентироваться в пространстве при различных движениях [299]. 

Зрительная система. Участие зрительной системы в поддержании 

вертикальной позы является неоспоримым фактом [267; 271]. Зрительная система 

располагается в затылочных зонах головного мозга. Именно сюда попадают 

сигналы из периферических отделов зрительного анализатора, где происходит их 

синтез и развитие зрительного образа [185; 304].  

Доказано, что центральное и периферическое зрение оказывают разное 

влияние на поддержание вертикальной позы. Центральное зрение участвует в 
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контроле колебаний в переднезаднем направлении, периферическое – в боковом 

[278; 302]. Согласно данным Б.Н. Сметанина, развитие мышечных команд, 

корректирующих поддержание вертикальной позы, больше подчинено зрительной 

афферентации, чем проприоцептивной и вестибулярной [189; 271; 281]. 

Эффективность зрительного аппарата в поддержании вертикальной позы 

зависит от визуальной активности контраста, дистанции до объекта и 

освещенности помещения [67]. Поэтому наилучшее условие для визуальной 

системы – дистанция, которая не превышает два метра [185]. В одних 

исследованиях указывается, что результативность поддержания вертикальной позы 

может проявляться и при «выключении» зрительной системы [68], отчасти это 

обусловлено повышенной работоспособностью мышц [179]. Однако в проведенном 

исследовании А.В. Горожанкина выявлено, что при различных движениях, 

ориентировочная и контролирующая функции зрения являются его неотъемлемой 

частью [58]. Таким образом, зрительная система может выступать как де- так и 

стабилизирующей сенсорной системой [4; 5; 58; 102; 278; 329].  

Проприоцептивная система. Проприоцептивная импульсация, передающая 

информацию о системе поддержания вертикальной позы является одной из 

главных двигательных систем организма [4; 48; 224; 267]. Проприоцепторы 

находятся в мышцах, сухожилиях, сухожильных влагалищах, межкостных 

мембранах, фасциях, тканях суставов, надкостнице и т.д. [4; 149;185; 343]. 

Двигательный анализатор обеспечивает формирование «мышечного 

чувства» при изменении напряжения мышц, суставных сумок, связок и сухожилий. 

По мнению И.М. Сеченова, «мышечное чувство является ближайшим регулятором 

движений и одним из «орудий» ориентации человека в пространстве и времени. 

Ощущения положения и перемещения тела в пространстве лежат в основе 

формирования сознания человека и его представлений об окружающем мире». 

Мышечные веретена – датчики силы мышцы и скорости ее растяжения, 

которые реагируют на два воздействия: периферическое – изменение длины 

мышцы, и центральное – изменение уровня активации гамма-мотонейронов.  
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Сухожильные рецепторы информируют нервные центры о степени 

напряжения мышц и скорости его развития, суставные – о положении отдельных 

частей тела в пространстве и относительно друг друга. Одни суставные рецепторы 

посылают информацию о положении сустава, другие – о скорости движения [4; 

153; 185; 243; 248; 277]. 

Таким образом, с помощью проприоцептивной системы возможно 

воспринимать изменения положения отдельных частей тела в покое и во время 

движений, контролировать позу и точность произвольных движений, а также 

дозировать силу мышечных сокращений. 

Опорно-двигательная система. В процессе поддержания вертикальной позы 

принимает участие весь опорно-двигательный аппарат [175; 284].  

Разгибательные мышцы ног, туловища и шеи постоянно испытывают 

напряжение, представляющее собою тонический рефлекс на растяжение [95; 253; 

260; 307]. Наиболее привычным двигательным рефлексом является такое 

распределение напряжения мышц шейного отдела позвоночника, при котором 

голова устанавливается теменем кверху [273]. Неправильное положение головы, а 

также несвоевременное движение головой может привести к дисфункции 

поддержания вертикальной позы. Поэтому отклонение головы кзади может 

привести к преобладанию шейно-тонических рефлексов над статокинетическими, 

а также избыточному отклонению общего центра давления назад [94].  

Известно, что туловище человека по морфофункциональным параметрам 

обладает асимметрией относительно медиальной плоскости. Следовательно, 

асимметрия, возникающая в опорно-двигательного аппарате во фронтальной 

плоскости может привести к дисбалансу нагрузок в системе «человек – опора», т.е. 

смещению главного вектора весовой нагрузки во фронтальной либо сагиттальной 

плоскости [12; 23; 125; 134; 180; 182; 288; 337]. 

Главный вектор нагрузки в сагиттальной плоскости должен проходить 

впереди оси голеностопных суставов [288; 316]. Именно в данном положении 

создаются оптимальные условия для поддержания вертикальной позы, 

предотвращения неконтролируемого сгибания конечности в суставах [73; 257; 288]. 
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Дисбаланс нагрузок, причиной которого являются рассмотренные структурно-

функциональные изменения ОДА, значительно снижает поддержание 

вертикальной позы, а также влияет на качество выполнения человеком различных 

движений [91]. Это приводит к повышению энергозатрат и дискомфорту, а также к 

дисфункции некоторых органов и систем организма, риску формирования 

вторичных деформаций позвоночника. Определенный вклад в поддержание 

вертикальной позы вносят и изменения механизмов регуляции сосудистого тонуса 

[72; 123; 205; 237]. 

Согласно литературным данным выделяют две основные стратегии, 

участвующие в поддержании вертикальной позы – «голеностопную» и 

«тазобедренную» [73; 306]. Исходя из данных исследования П.А. Кручинина для 

описания колебаний человека в сагиттальной плоскости применяется 

традиционная модель «перевернутого маятника» [108], изображенная на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Модель движений человека в сагиттальной плоскости 

 

Голеностопная стратегия поддержания вертикальной позы «включается» при 

медленных колебаниях в положении стоя на ровной плоской поверхности 

(стабилизация центра масс в сагиттальной плоскости) [159; 276; 318]. 

Тазобедренная стратегия используется при компенсации смещения центра масс 

при быстрых и значительных возмущениях (стабилизация центра масс во 

фронтальной плоскости) [73] (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Модель движений человека во фронтальной плоскости 

 

Известно, что при переходе к вертикальному положению на ровной 

поверхности сначала используется тазобедренная стратегия, затем – голеностопная 

[73; 199]. Chow et al. в своих исследованиях выявили, что голеностопная стратегия 

обеспечивает более эффективный контроль поддержания вертикальной позы, чем 

тазобедренная [73]. 

Таким образом, поддержание вертикальной позы – сложный, 

многокомпонентный процесс, требующий координации работы центральной 

нервной системы, вестибулярной, зрительной, проприоцептивной и опорно-

двигательной. Поэтому выпадение любого звена из цепи приводит к дисфункции 

поддержания вертикальной позы или невозможности ее осуществления [267]. 

 

1.1.1 Стабилометрия 

 

Стабилометрия – количественный метод исследования характеристик 

управления позой на основе измерения координат центра давления (ЦД) в 

плоскости опоры, осуществляемый с помощью стабилоплатформы [113]. 

В 50-60-х гг. 20 века для изучения вертикальной позы человека В.С. 

Гурфинкелем совместно с Е.Б. Бабским, Э.Л. Ромелем и Я.С. Якобсоном была 

разработана методика, названная стабилометрией. Такие отечественные 

исследователи, как Ю.С. Левик, С.С. Слива и др., также внесли огромный вклад в 

разработку, применение, развитие и популяризацию стабилоплатформ [283]. 
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В 1969 г. было основано Международное общество постурологии (ученые из 

европейских стран и Японии), которым были сформулированы и опубликованы 

стандартизированные требования к стабилометрической платформе [164].  

Самым ранним научным трудом (1973 г.) по стабилометрии была работа Т. 

Каптейна. Им же была описана «Международная стандартизация 

стабилометрического исследования вертикальной позы человека», включающая 

определение «европейской» установки стоп, время регистрации сигнала и т.д. 

Позже (1976 г.) Ю. Тереховым была опубликована работа по методам 

стабилометрии. 

На сегодняшний день Д.В. Скворцов дает определение стабилометрии как 

«метод исследования вертикальной позы и ряда переходных процессов 

посредством регистрации положения, отклонений и других характеристик 

проекции общего центра тяжести на плоскость опоры» [58; 64; 185].  

Стабилометрия обладает рядом достоинств: скорость обследования (20-60 с), 

анализ данных и получение рекомендаций, информативность, неинвазивность, 

многофункциональность – диагностическое средство заболеваний и 

предзаболеваний, контроля и объективизации воздействий, а также как средство 

реабилитации расстройств двигательной функции, тренировки координации [113;].  

Благодаря развитию стабилометрического подхода сформировалось 

представление о поддержании вертикальной позы как одной из главных 

двигательных функций [62; 120; 188]. Поэтому исследования, направленные на 

изучение механизмов поддержания вертикальной позы, являются важными 

задачами физиологии [95; 234; 243; 283; 344].  

 

1.1.2 Применение стабилометрического метода для оценки вертикальной 

позы у спортсменов 

 

Метод стабилометрии применяется в различных областях (ортопедия-

травматология, неврология, реабилитация, офтальмология, психиатрия, 

анестезиология, остеопатия, стоматология), в том числе, и спорте.  



23 

   

Важным элементом двигательной деятельности спортсмена является 

поддержание вертикальной позы [81], которое сопровождается 

микроколебательными движениями общего центра масс (ОЦМ) и общего центра 

давления (ОЦД) стоп на плоскость опоры [181]. Выполнение основного 

физического элемента в условиях вертикальной стойки обуславливает высокий 

уровень поддержания вертикальной позы в двигательном стереотипе [85]. 

Двигательный стереотип вырабатывается, фиксируется и является одним из 

условий развития и функционирования опорно-двигательного аппарата 

спортсмена [181]. Однако при адаптации к профессиональным спортивным 

занятиям может возникнуть асимметричное распределение нагрузки на мышечные 

суставы и группы [168]. Результатом данной адаптации будет являться 

модификация тонуса мышц, приводящая к возникновению структурных и 

функциональных асимметрий туловища, изменению осанки, формированию 

плоскостопия [116; 181]. В исследовании М.Н. Алфимова было выявлено, что 

«одной из причин перенапряжения ОДА является мышечный дисбаланс, 

приводящий к уменьшению фиксирующего действия многосуставных мышц и 

напряжению, с последующим ослаблением сумочно-связочного аппарата, который 

при выполнении спортивных движений воспринимает несвойственные ему 

нагрузки» [7]. Ю.П. Бредихина и соавт. указывали на наличие мышечно-

тонических асимметрий как одного из факторов, отрицательно влияющих на 

поддержание вертикальной позы спортсмена [29]. Т.П. Замчий, И.Г. Ненахов в 

своих исследованиях, посвященных изучению механизмов поддержания 

вертикальной позы, доказали, что продолжительные физические тренировки 

односторонней направленности развивают функциональные асимметрии. Данные 

изменения опорно-двигательного аппарата ведут к понижению работоспособности 

и уровня проявлений физических качеств [81; 154]. Н.Ю. Тарабриной было 

установлено, что «у спортсменов наблюдаются различные отрицательные 

изменения во время продолжительных тренировок: видимые расстройства 

координации и движений, обусловленные непосредственным влиянием как на 

кардиореспираторную, так и на экстрапирамидную и пирамидную двигательную 
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системы. Во время вестибулярной нагрузки мощный поток афферентных 

импульсов от проприорецептров шеи направляется к латеральному 

вестибулярному ядру, вследствие чего наблюдается резкое повышение мышечного 

тонуса в ипсилатеральных (односторонних) мышцах туловища и конечностей и 

снижение в контралатеральных мышцах, в силу чего появляется ухудшение 

поддержание вертикальной позы, формируется неоптимальный двигательный 

стереотип, повышенное мышечное напряжение, дополнительные энергетические 

затраты в ЦНС» [196]. Изучение функциональных свойств нервно-мышечного 

аппарата имеет важное фундаментальное значение для современной спортивной 

науки и практики, поскольку позволяет отслеживать состояние центральных 

структур (управляющей системы) и мышечного аппарата (управляемой системы) 

[28; 57]. 

Известно, что для всех видов спорта с циклическими движениями характерна 

закономерная последовательность и связь фаз движений в цикле.  

В циклических видах спорта (легкая атлетика, плавание, конькобежный 

спорт, лыжные гонки и др.) превалируют прямолинейные перемещения, угловые 

ускорения, вследствие этого на вестибулярный анализатор влияют характерные 

прогнозируемые раздражения, что ведет к сниженному поддержанию 

вертикальной позы [104]. Суммирование ускорений может вызвать дисфункцию 

поддержания вертикальной позы и вегетативной сферы, проявляющуюся в 

изменениях сенсомоторной координации у спортсмена: изменение темпа, частоты, 

амплитуды движений и др. [79; 191; 192; 286]. По данным В.Н. Николаевой, у 

спортсменов циклических видов спорта уровень поддержания вертикальной позы 

выше по сравнению со спортсменами ациклических. Этот вывод подтверждают 

такие показатели, как сагиттальные и фронтальные отклонения ОЦД, площадь 

статокинезиограммы [158]. Т.В. Потаповой и соавт. было показано, что 

«поддержание вертикальной позы у конькобежцев реализуется во время движений 

при помощи утрикулуса, саккулуса и полукружных каналов. Для спортсменов, 

бегающих по виражу, главная роль принадлежит вестибулоокуломоторным, 

вестибуловисцеральным и вестибулоспинальным реакциям (поддержание 
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мышечного тонуса и равновесия)» [169]. Поддержание вертикальной позы у 

конькобежцев идет за счет преобладания проприоцептивного контроля. При 

проведении стабилометрии наблюдаются повышенные показатели площади 

статокинезиограммы и скорости ОЦД в условиях выполнения проб с закрытыми 

глазами [15]. В исследованиях L. Pizzigalli et al. [317], А.И. Табакова и соавт. [195], 

в которых приняли участие бегуны различной квалификации, было показано, что 

спортивная деятельность усиливает возникновение изменений в механизмах 

поддержания вертикальной позы. В.В. Епишевым и соавт. был проведен анализ 

особенностей поддержания вертикальной позы у легкоатлетов-бегунов на средние 

дистанции высокой спортивной квалификации, который показал наличие 

«специфических маркеров состояния опорно-двигательного аппарата, 

характеризующих перенапряжение мышц нижних конечностей и 

свидетельствующих о существовании доклинических признаков травм и 

повреждений мышц, сухожилий и суставов». При проведении 

стабилометрического исследования были зафиксированы высокие значения 

скорости ОЦД (более 10 мм/с) и площади статокинезиограммы [79]. 

Среди циклических видов спорта плавание характеризуется своеобразными 

особенностями. В процессе спортивной деятельности у пловцов вырабатывается 

особое восприятие разнообразных раздражителей, называемое «чувством воды». В 

спортивном плавании от уровня вестибулярной устойчивости и ориентации в 

пространстве зависит качественное и быстрое выполнение стартов, а также 

поворотов на дистанции [208]. Именно сниженная вестибулярная устойчивость, по 

мнению Г.С. Петровой, «является важнейшим признаком потери пространственной 

ориентировки при частичном или полном «выключении» зрения, что, в свою 

очередь, снижает технические результаты» [315]. По данным ряда авторов [31; 38; 

75] исследование вертикальной позы пловцов с помощью стабилометрии показало 

увеличение отклонений ОЦД во фронтальной и сагиттальной плоскости, площади 

эллипса в пробах с закрытыми глазами. Связано это с тем, что «выключение» 

зрения в условиях твердой опоры приводит к увеличению скорости смещения 

ОЦД. Таким образом, горизонтальная поза лежания на воде в отличие от 
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вертикальной позы имеет существенные особенности в связи с тем, что 

плавательные перемещения выполняются в условиях гипогравитации и в среде с 

высокой плотностью [324].  

Передвижение на лыжах предполагает выполнение многообразных 

поворотов на высокой скорости и преодоление внезапных дорожных препятствий, 

что увеличивает вестибулярную нагрузку и требует значительных усилий для 

поддержания вертикальной позы лыжника-гонщика [104]. В проведенном 

исследовании Рябиной К.Е. и соавт. было выявлено, что специфика тренировок 

лыжников-гонщиков обеспечивает улучшение поддержания вертикальной позы за 

счет роста проприорецептивной импульсации с мышц нижних конечностей. При 

проведении стабилометрии были выявлены незначительные отклонения ОЦД, 

увеличение площади статокинезиограммы и индекса устойчивости [5; 176]. По 

мнению А.П. Исаева и соавт. [87], именно повороты головы вызывают изменения 

скорости ОЦД. В исследованиях А.А. Кравченко и соавт. было замечено, что 

скорость ОЦД у лыжников-гонщиков КМС выше, чем у МС [106]. 

Особенность двигательной деятельности представителей ациклических 

видов спорта (единоборства) включает в себя сложные по координации движения, 

которые характеризуются переменной мощностью работы, сопряженной с 

непрерывными изменениями структуры и направлениями, а также изменчивостью 

условий [80; 313]. В процессе спортивной деятельности борцы систематически 

встречаются с задачей быстрого и точного выполнения разнообразных движений 

всем туловищем и отдельными его сегментами, учатся четко реагировать на 

зрительный сигнал, выделять наиболее важные сенсорные сигналы из 

поступающей информации для обеспечения повышения точности и скорости 

двигательных реакций, приспосабливаться к изменяющейся ситуации, 

предвосхищать действия противника и при этом сохранять вертикальную позу [9; 

128; 179].  

В ациклических движениях, осуществляемых с непродолжительными, но 

максимальными нагрузками на организм, чрезмерное раздражение вестибулярного 

анализатора может привести к снижению поддержания вертикальной позы [181]. 
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Необходимо также учитывать, что раздражение вестибулярного анализатора может 

вызвать дисфункцию реципрокных и содружественных отношений между 

нервными центрами, что имеет существенное значение при выполнении движений 

[41; 79; 146; 192]. По мнению К.Г. Денисова, А.А. Мельникова, повышенная 

мышечная работоспособность и скорость восстановления у единоборцев могут 

вносить определенный вклад в поддержание вертикальной позы в условиях 

статического напряжения, а также на фоне физического утомления [74; 138]. 

Поддержание вертикальной позы характеризуется большей площадью опоры и 

низким расположением общего центра тяжести [13]. В исследовании Г.Р. 

Батыршиной было выявлено, что тренировочный процесс единоборцев 

положительно влияет на проприоцептивное звено в поддержании вертикальной 

позы [17]. R.L. Kons доказал, что вестибулярная и соматосенсорные системы также 

играют заметную роль в поддержании вертикальной позы единоборцев [281]. По 

мнению ряда авторов [83; 151; 156; 181; 206; 308], установлено, что уровень 

поддержания вертикальной позы единоборцев значительно выше, чем у 

представителей циклических видов спорта, что проявляется в меньшем отклонении 

ОЦД в сагиттальной плоскости, площади эллипса, статокинезиограммы и качестве 

функции равновесия [86; 152; 153; 157; 178]. 

Из вышесказанного следует, что механизмы поддержания вертикальной позы 

оказывают различное интенсивное воздействие на организм, в том числе и на 

вестибулярный аппарат [97; 194; 114; 210]. Чрезмерная вестибулярная нагрузка 

нарушает не только висцеральные реакции, но и тонус мышц, обеспечивающих 

поддержание вертикальной позы спортсменов [194]. Реакции инициируются в 

рецепторах вестибулярного аппарата и по афферентным проекциям достигают 

вестибулярных ядер. От них передаются в сосудодвигательный центр 

продолговатого мозга и вегетативные центры гипоталамической области. 

Эфферентные импульсы от этих центров модулируют работу проводящей системы 

сердца, вовлекая миокард и сосуды [43; 97; 140; 141; 210;]. 
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1.2 Спортивное сердце 

 

Вопросы, посвященные исследованию спортивного сердца изучаются 

учеными еще с XIX века. Существовало мнение, что спортивное сердце – 

«больное» сердце, т.к. влияние продолжительных физических нагрузок может 

нанести существенный вред сердечной мышце [272]. 

Впервые термин «спортивное сердце» упоминался немецким ученым S. 

Henschen (1899 г.) [252; 264]. В исследованиях на профессиональных спортсменах 

он выявил расширение полостей миокарда, выдвинув предположение, что данное 

явление считается нормой [201]. Позже (1936 г.) термин «спортивное сердце» 

усовершенствовал известный советский ученый Г.Ф. Ланг [118], разделив его на 

«физиологическое» и «патологическое». 

На сегодняшний день существует множество определений спортивного 

сердца [36; 107; 270]. Zehender et al. считают, что «для спортивного сердца 

характерно: увеличенный размер и объем полостей миокарда с гипертрофией 

стенок левого желудочка, увеличенная масса при сохраненной систолической и 

диастолической функции желудочков, увеличенный объем и масса правого 

желудочка» [345]. По мнению W. Kindermann et al., «спортивным сердцем» 

называют эксцентрическую гипертрофию миокарда как результат 

физиологической адаптации к видам спорта преимущественно на выносливость 

[279]. Крупный советский терапевт В.Ф. Зеленин также расценивал увеличение 

сердца как «адаптацию к чрезмерной нагрузке» [327]. По данным S.J. Tougouma 

гипертрофия левого желудочка у спортсменов различных видов спорта встречается 

в 45,8 % случаев [334]. По мнению А.В. Смоленского и соавт. «признаком 

спортивного сердца является сочетание максимально экономного 

функционирования в покое и возможность достижения высокой, предельной 

функции при физической нагрузке» [190]. 

Ведущим фактором в морфологии спортивного сердца является дилатация 

(расширение полостей органа – желудочков и предсердий), обеспечивающая 

высокую производительность сердца спортсмена [2; 3; 38; 59; 82; 201; 124; 225; 301; 
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311; 312]. В исследованиях Х.З. Турсунова и соавт. показано, что при занятиях 

спортом на выносливость развивается дилатация полости левого желудочка [201]. 

По данным S.J. Tougouma et al., дилатация желудочков была выявлена у 22,4 % 

спортсменов, предсердий – у 72,4 % [334]. 

Таким образом, спортивное сердце характеризуется экономным 

функционированием в покое и возможностями достижения высокой, предельной 

работоспособности при физической нагрузке [186]. 

 

1.2.1 Электрокардиография 

 

Наиболее распространенным методом обследования сердца является 

электрокардиография – регистрация и исследование электрических полей, 

образующихся при работе сердца. Прямым результатом электрокардиографии 

является получение электрокардиограммы (ЭКГ). ЭКГ отражает следующие 

процессы в миокарде: деполяризацию (возбуждение) и реполяризацию 

(восстановление) клеток миокарда. Деполяризация приводит к сокращению, а 

реполяризация – к расслаблению миокардиоцитов и сердца в целом [161].  

Первым, использовавшим ЭКГ в широкой практике, был голландский 

физиолог, профессор Утрехтского университета В. Эйнтховен. Им же создан 

создал первый электрокардиограф (1903 г.), а также опубликовано первое в мире 

руководство по электрокардиографии (1906 г.) [54]. В. Эйнтховенов было введено 

обозначение отведений от конечностей (I, II, III) и зубцов ЭКГ. В 20-х годах 

прошедшего века Гольдбергер предложил усиленные (aVR, aVL, aVF) и грудные 

отведения (V1, V2, V3, V4, V5, V6) [54, 173]. 

Основателем российской школы электрофизиологии сердца и клинической 

электрокардиографии считается А.Ф. Самойлов [130]. Также огромный вклад в 

электрокардиографические исследования внесли В.Ф. Зеленин, Л.И. Фогельсон, 

М.В. Тартаковский, М.С. Кушаковский. 
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На сегодняшний день ЭКГ обследование является информативным методом 

скрининга [6; 172], позволяющим выявить различные изменения ритма и 

проводимости сердца [11], в том числе и у спортсменов [146]. 

На электрокардиограмме выделяют сегменты, зубцы и интервалы. 

Сегментом называют отрезок прямой линии (изолинии) между двумя соседними 

зубцами. Зубцы обозначаются латинскими буквами P, Q, R, S, T – в порядке их 

появления слева направо. Они бывают отрицательные (Q или S; отрицательными 

также бывают зубцы T или P), т.е. ниже изолинии, либо положительные (T, P, R) – 

выше изолинии. Интервал состоит из зубца (комплекса зубцов) и сегмента. Таким 

образом, интервал = зубец + сегмент. Наибольшее значение для диагностики имеют 

сегменты PQ и ST, а самые важные интервалы – это PQ и QT (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Электрокардиограмма во II стандартном отведении 

 

Большинство исследователей предлагают определять показатели во II 

стандартном отведении [155]. Именно в нем зубцы ЭКГ наиболее выражены. 

Зубцы. В предсердиях возбуждение распространяется от синусно-

предсердной к предсердно-желудочковой области. Скорость возбуждения по 

внутрипредсердным пучкам примерно равна, поэтому охват возбуждением 

предсердий отображается монофазным зубцом Р.  

Зубец Q характеризуется началом распространения импульса по 

межжелудочковой перегородке. Известно, что у спортсменов амплитуда зубца Q 

больше, чем у людей, не занимающихся спортом [133]. 

Зубец R соответствует процессу распространения возбуждения по миокарду 

желудочков. С.П. Летуновым доказано, что «высота зубцов R является 

немаловажным симптомом при оценке функционального состояния сердца». 

Схожие взгляды высказывал и А.А. Бутченко, считавший, что «большая амплитуда 
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зубцов R у спортсмена в стандартных отведениях является свойственным им 

вариантом нормы и может указывать на высокое функциональное состояние 

сердца» [33; 162]. По данным И.А. Погонышевой и соавт., «высокий вольтаж 

зубцов R наблюдался у 12,5 % спортсменов. Данная особенность объясняется 

высокой функциональной активностью сердца при его физиологической 

гипертрофии» [167].  

Зубец S (непостоянный зубец) отражает конечное возбуждение основания 

левого желудочка сердца, является самим глубоким отрицательным зубцом на ЭКГ 

[133]. 

Зубцы Q, R и S в комплексе отражают деполяризацию желудочков. Процесс 

полного охвата возбуждением миокарда желудочков завершается к окончанию 

формирования зубца S и равен 0,07-0,09 с (комплекс QRS). Увеличение 

длительности комплекса QRS до 0,12 является характерной особенностью 

функционирования сердца спортсмена и может быть связан с гипертрофией 

миокарда левого желудочка сердца [167; 170]. 

Зубец Т отражает процессы реполяризации желудочков (фаза восстановления 

исходного потенциала покоя мембраны клетки) и начинается на изолинии, 

переходя в сегмент ST. Согласно данным И.А. Погонышевой и соавт., установлено, 

что «у спортсменов всегда наблюдаются высокие положительные зубцы Т» [135; 

167]. В обзорной статье Е.А. Гавриловой было выявлено, что по данным 

зарубежных исследователей инверсия зубца T в отведениях V1-V4 у спортсменов 

младше 16 лет, встречаются у 23 % чернокожих спортсменов [46]. 

Сегменты. PQ – отрезок прямой линии (изолинии) от конца зубца P до начала 

комплекса QRS, находящегося на изолинии и отражающего проведение 

возбуждения через атриовентрикулярный (АВ) узел.  

Сегмент ST – отрезок прямой линии (изолинии) между двумя соседними 

зубцами. Сегмент ST измеряется от точки J до начала зубца T. У большинства 

обследованных спортсменов встречается положение ST выше изолинии. Причиной 

подъема может быть усиление тонуса блуждающего нерва, которое свойственно 

хорошо тренированным спортсменам. 
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Интервалы. Интервал PQ – расстояние (временной промежуток) от начала 

зубца P до начала зубца Q (или зубца R, если зубец Q отсутствует – тогда речь идет 

об интервале PR). По величине интервала РQ судят о скорости проведения 

возбуждения через предсердно-желудочковый узел. У спортсменов длительность 

интервала PQ может быть больше нормы (0,12-0,18 с), но не превышает 0,22 с [35; 

121]. В пользу функциональной природы удлинения интервала РQ свидетельствует 

его укорочение после физической нагрузки и соответственно учащение ЧСС [92]. 

Укорочение интервала PQ означает уменьшение времени проведения импульса 

через атриовентрикулярное соединение: чем короче интервал, тем быстрее 

проходит импульс, а в обычном ритме сокращений сердца происходит постоянный 

«сброс» импульсов от предсердий к желудочкам [171]. По данным О.Н. Котцовой 

укорочение интервала PQ у пловцов было выявлено в 4,8 % случаев [105]. 

Интервал QT характеризует проведение электрического импульса через 

соединение между предсердиями и желудочками (через АВ-узел). Это время от 

начала комплекса QRT до конца зубца T [255; 227; 293; 319; 232]. Как показало 

исследование, проведенное М.Р. Гатауллиным и соавт., наиболее высокие значения 

длительности интервала QT характерны для спортсменов циклических и 

сложнокоординационных видов спорта. Наиболее низкие значения интервала QT в 

скоростно-силовых видах и единоборствах [35; 52].  

Интервал ТР – интервал от окончания зубца Т до начала Р. Он соответствует 

периоду расслабления сердца (прямая линия на ЭКГ). 

Интервал R-R. Если зубцы находятся на равном расстоянии друг от друга, 

ритм называется регулярным или правильным. Увеличение продолжительности 

интервала R-R у спортсменов может быть обусловлен повышенным тонусом 

блуждающего нерва [166]. В проведенных исследованиях сборной Санкт-

Петербурга по лыжным гонкам [45] у 31 лыжника длительность интервала R-R в 

среднем составила 489,6 мс. По мнению Н.И. Шлык [216], «значение R-R, 

находящееся за пределами 530 мс, объясняется не только выраженным включением 

автономной регуляции, но и смещением водителя ритма или развитием СА-

блокады I степени и синдрома слабости синусового узла. Однако наблюдения за 
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элитными спортсменами показывают, что рост их квалификации сопровождается 

увеличением показателя R-R порой более 600 мс». По данным А.Д. Викулова [40], 

«с ростом спортивного мастерства отмечается увеличение интервала R-R от 320 мс 

у активно занимающихся физической культурой и до 753 мс у мастеров спорта 

международного класса».  

Электрическая ось сердца (ЭОС) – проекция результирующего вектора 

возбуждения желудочков во фронтальной плоскости. Направление ЭОС 

показывает суммарную величину биоэлектрических изменений, протекающих в 

сердечной мышце при каждом ее сокращении. Положение оси служит лишь 

дополнительным показателем при диагностике того или иного заболевания. 

Направление ЭОС выражается в градусах угла альфа. Угол альфа образуют ЭОС и 

горизонтальная линия, проведенная через условный электрический центр сердца, 

т.е. смещенная к центру треугольника Эйнтховена ось I отведения. У здоровых 

людей, в зависимости от особенностей телосложения, ∠ альфа колеблется от 0°до 

+90°. 

Различают три варианта конституционально обусловленного положения 

ЭОС: нормальное – ∠ альфа от +30°до +70°; горизонтальное – ∠ альфа от 0°до +30° 

(при гиперстеническом типе телосложения); вертикальное – ∠ альфа от +70°до +90° 

(при астеническом типе телосложения). В норме электрическая ось сердца у лиц 

старше 40 лет располагается под ∠ от -30° до +90°, у лиц моложе 40 лет – от 0° до 

+105°. Состояние, при котором электрическая ось сердца отклонена, само по себе 

не является диагнозом. Однако подобные изменения на электрокардиограмме 

могут свидетельствовать о различных нарушениях в работе сердца. Отклонение 

ЭОС влево может указывать на гипертрофию или перегрузку миокарда левого 

желудочка, вправо – на гипертрофию или перегрузку правого желудочка. 

Например, по данным А.А. Светличкиной и соавт. среди спортсменов, 

занимающихся циклическими видами спорта, ЭОС расположена вертикально (∠ α 

от +70° до +90°), ациклическими – горизонтально (от +30° до 0°) [183]. 
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1.2.2 Применение электрокардиографического метода для выявления 

изменений ритма и проводимости сердца у спортсменов 

 

К изменениям ритма и проводимости сердца у спортсменов, проявляемые на 

ЭКГ относятся следующие: 

1 Синусовая брадикардия. Одним из наиболее важных показателей 

экономичности спортивного сердца в покое является брадикардия [88; 160; 239]. 

По мнению Е.И. Бобровой и соавт. «брадикардия объясняется увеличенным 

тонусом блуждающего нерва, а также активностью синусового узла. Брадикардия 

снижает потребность миокарда в кислороде, увеличивает диастолу. Брадикардия 

возникает в результате изменений уровней нейровегетативной регуляции в покое, 

когда наряду с повышением тонуса парасимпатической нервной системы 

снижается активность симпатико-адреналовой системы» [24]. Однако последние 

исследования показывают, что брадикардия может быть обусловлена структурным 

ремоделированием синоатриального узла, его ионных каналов под действием 

тренировочных нагрузок [244]. 

У спортсменов ЧСС меньше, чем у лиц, не занимающихся спортом [170]. 

Наиболее выражена брадикардия с ЧСС в пределах 42-44 уд/мин, которая 

встречается у спортсменов, тренирующихся на выносливость (лыжники, бегуны) 

[20; 35]. В процессе систематических спортивных тренировок брадикардия с ЧСС 

< 60 уд/мин выявляется у 80 % спортсменов [25; 37; 216; 322; 327]. Л. Комадел и 

соавт. при исследовании спортсменов обнаружили ЧСС менее 60 уд/мин в 45,1% 

случаев [98], С.В. Хрущев и соавт. – в 95,5 % [209], Л.А. Бутченко – в 67,6 % [34], 

Н.П. Гарганеева – в 10,9 % [49]; A.V. Smolensky et al. – в 87 % [327], И.А. 

Погонышева и соавт. – в 60 % [167], Л.М. Макаров и соавт. – в 48,4 % [131], Л.Ю. 

Королева и соавт. – 12,68 % [103], К.Д. Абдурасулов и соавт. – в 38,9 % [1], V.B. 

Yarysheva et al. – в 10,7 % [342], О.Н. Котцова и соавт. – в 38 % случаев [105], А.Е. 

Мнацаканян и соавт. – в 53,3% [147], S.J. Tougouma – в 75 % [334].  

Нерегулярный синусовый ритм с периодами учащения и урежения ритма 

получил название синусовая аритмия [35]. Синусовая аритмия у спортсменов 
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регистрируется от 15 до 70 % случаев [103; 127; 143; 160]. Такие различия 

объясняются вегетативным состоянием и уровнем физической подготовки 

спортсмена, а также определением синусовой аритмии, используемым различными 

авторами [35; 135; 263]. Считается, что синусовая аритмия отражает повышенный 

тонус блуждающего нерва. 

Синусовая тахикардия – форма наджелудочковой тахиаритмии, 

характеризующаяся ускоренным синусовым ритмом с ЧСС более 100 уд/мин. При 

синусовой тахикардии ЧСС составляет 95-130 ударов в минуту (без физических 

нагрузок), 150-160 – с нагрузкой. У спортсменов этот показатель может достигать 

180-240 ударов. Физиологическая тахикардия наблюдается у всех спортсменов во 

время тренировок. Причина в том, что из-за физических нагрузок кровь 

циркулирует быстрее, и, соответственно, сердечная мышца сокращается более 

интенсивно. Синусовая тахикардия может быть связана с влиянием симпатической 

нервной системы [35]. В исследовании Л.Ю. Королевой и соавт. синусовая 

тахикардия была зафиксирована в 6,34 % случаев [103], К.Д. Абдурасулова и соавт. 

– в 2,8 % [1]. 

2 Миграция водителя ритма – изменение частоты и последовательности 

сердечных сокращений, при котором происходит периодическая смена водителя 

ритма. Миграция водителя ритма считается нормой и не требует дополнительного 

обследования [292]. В исследовании Н.В. Махаровой, при анализе ЭКГ 

спортсменов (единоборства) миграция водителя ритма встретилась в 8,3 % случаев 

[135], А.С. Митюшина и соавт. – в 1,1 % [144], Н.П. Гарганеева – в 1,8 % [49], И.А. 

Погонышевой и соавт. – в 10 % [167], Л.М. Лысенко и соавт. – в 7 % [127], Л.Ю. 

Королевой и соавт. – в 4,1 % [103], А.Е. Мнацаканян и соавт. – в 3,3 % [147]. 

3 Экстрасистолия. К изменениям ритма, обусловленным изменением 

функции возбудимости, относится экстрасистолия – преждевременное сокращение 

всего сердца или его отделов, зависящее от повышения возбудимости сердца вне 

синусового узла. Для возникновения экстрасистолии немаловажное значение имеет 

дисфункция нервной регуляции сердечной деятельности, обусловленное 
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преобладанием симпатического, либо парасимпатического отдела вегетативной 

нервной системы [66; 115; 296].  

У спортсменов экстрасистолия может быть вызвана дистрофией миокарда из-

за физического перенапряжения [101]. Экстрасистолия, выявленная в покое и 

исчезающая при физических нагрузках, связана с влиянием парасимпатики. 

Экстрасистолия, появляющаяся во время физической нагрузке или в 

восстановительном периоде, связана с повышением тонуса симпатического отдела 

вегетативной нервной системы [303; 321]. 

Л.А. Бутченко и соавт. отмечали, что «монотонные одиночные 

экстрасистолы у спортсменов возникают вследствие вегетативной лабильности и 

преобладания тонуса парасимпатической нервной системы» [34]. В исследовании 

Т. Fuchs было показано, что «у высокотренированных спортсменов ЖЭ 

(желудочковые экстрасистолы) во время физической нагрузки чаще 

ассоциированы с кардиоваскулярной патологией, чем у лиц, не занимающихся 

спортом» [256]. A. Biffi et al. было обнаружено «существенное ослабление частоты 

желудочковой экстрасистолии при прекращении занятий спортом на 2 месяца и 

незначительное ее увеличение после начала тренировок. Авторы сделали вывод, 

что причиной ЖЭ у спортсменов может являться синдромом 

перетренированности» [231]. По данным Н.В. Махаровой, единичная предсердная 

экстрасистолия была выявлена в 3,1 % случаев, желудочковая – в 2,8 % [135], А.С. 

Митюшина и соавт. – в 5,6 % [144], Н.П. Гарганеевой – в 6,4 % [49], А.В. 

Смоленского – в 44,0 % – предсердная экстрасистолия, в 26,2 % – желудочковая, а 

сочетание желудочковой и предсердной экстрасистолии имели 29,5 % [190], И.А. 

Погонышевой – от 1,7 до 10,0 % [167], Л.Ю. Королевой и соавт. – в 2,9 % [103], 

К.Д. Абдурасулова и соавт. – в 2,0 % [1], О.Н. Котцовой желудочковая 

экстрасистолия встретилась в 1,2 % [105]. В связи с этим можно предположить, что 

изменения ритма сердца являются лимитирующим фактором адаптации сердечно-

сосудистой системы к физическим нагрузкам [19; 25; 30; 265]. 

4 Синоатриальные (СА) блокады. При СА блокаде возникает препятствие для 

прохождения импульса из синусового узла к предсердиям, при котором 
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предсердная и желудочковая части электрокардиограммы выпадают и вместо них 

наблюдается пауза, равная двойному расстоянию между двумя нормальными 

циклами. Одиночное выпадение сердечного комплекса встречается чаще, чем 

выпадение его после каждого второго или третьего нормального сокращения. 

СА блокада I степени часто регистрируется у здоровых людей в результате 

усиленного воздействия блуждающего нерва. Высокий тонус блуждающего нерва 

может наблюдаться у спортсменов и молодых людей в состоянии покоя [250]. 

После физической нагрузки у здоровых людей ритм сердечной деятельности 

восстанавливается, исключается функциональная блокада, не связанная с 

поражением синусового узла. В исследовании Л.М. Лысенко и соавт., СА блокада 

II степени у спортсменов (легкая атлетика, единоборства) была выявлена в 7 % 

случаев [127], О.Н. Котцовой (плавание) – 6 % [105]. 

5 Неполная блокада правой ножки пучка Гиса (НБПНПГ) – нарушение 

проведения возбуждения по правой ножке п. Гиса к миокарду правого желудочка 

[203]. 

НБПНПГ относят к частым изменениям на ЭКГ, обусловленным 

тренировочным процессам [239; 251]. НБПНПГ выявляется примерно у 1/3 

спортсменов [245; 280], преимущественно мужского пола. Распространенность 

НБПНПГ (продолжительность QRS <120 мс) оценивается как 35-50 % (по 

сравнению с <10 % среди молодых здоровых людей), выше у мужчин, 

занимающихся динамическими видами спорта [34; 35; 309; 340]. По мнению Е.Л. 

Михалюка, «появление признаков НБПНПГ у спортсменов в процессе 

интенсивных тренировок является составной частью ЭКГ-синдрома 

диастолической перегрузки правого желудочка» [145]. По данным Н.В. Махаровой, 

при анализе ЭКГ спортсменов НБПНПГ была выявлена в 7,2 % случаев [135], Н.П. 

Гарганеевой – в 6,4 % [49]; А.С. Митюшина и соавт. – в 14,4 % [144], И.А. 

Погонышевой – в 10 % [167], Л.М. Лысенко и соавт. – в 21 % [127]; Л.Ю. Королевой 

и соавт. – в 22,76 % [103], К.Д. Абдурасулова и соавт. – в 22,2 % [1], О.Н. Котцовой 

– в 3,6 % [105], V.B. Yarysheva et al. – в 7,7 % [342], И.Е. Минюхиной и соавт. – в 12 

% [143].  
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6 Синдром ранней реполяризации желудочков (СРР) – 

электрокардиографический феномен, характеризующийся изменениями контура 

ЭКГ в виде подъема точки перехода желудочкового комплекса в сегмент ST над 

изолинией [212; 218; 230; 233; 238; 262].  

СРР относят к частым изменениям ЭКГ, являющийся скорее правилом, чем 

исключением среди высококвалифицированных спортсменов, у которых она 

наблюдается в 50-80 % случаях [230; 240; 241]. Из исследования М.Ю. Чичкова и 

соавт. следует, что «синдром ранней реполяризации желудочков является 

субстратом возникновения аритмий сердца при спортивных тренировках высокой 

интенсивности, что может быть следствием изменений вегетативной нервной 

системы, а именно – преобладанием вагусных влияний, формирующихся во время 

многолетних тренировок». У спортсменов, тренирующихся на выносливость, СРР 

регистрируется чаще (77 %), чем у спортсменов, развивающих силу (23 %) [212]. 

По данным А.С. Митюшина и соавт., синдром ранней реполяризации желудочков 

миокарда на ЭКГ регистрировался в 12,2 % случаев [144], А.А. Светличкиной – в 

26 % [183], В. Безуглой – 17,07 % [19], S.J. Tougouma et al. – в 39 % [334].  

В настоящее время в основе решения вопроса о допуске к тренировочной и 

соревновательной деятельности лежат как международные рекомендации 

(рекомендации Американской Бетесдской конференции 2004-2005 гг., 

Европейские рекомендации D. Corrado, A. Pellicia), так и отечественные 

рекомендации («Национальные рекомендации, разработанные Комитетом 

экспертов Всероссийского научного общества кардиологов, 2011») [53; 119; 213]. 

Таким образом, анализ литературных данных показал, что исследованиям 

механизмов поддержания вертикальной позы, а также изменениям ритма и 

проводимости сердца у спортсменов посвящено большое количество работ, однако 

иследований, направленных на их комплексную оценку, не проводилось. Поэтому 

данный вопрос нуждается в дальнейшей разработке, что позволит обеспечить 

качественный динамический контроль за состоянием организма спортсменов.  
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Организация исследования 

 

Исследование проводилось в период с 2012 по 2017 гг. на базе 2-х 

структурных подразделений Института спорта, туризма и сервиса Южно-

Уральского государственного университета: кафедры «Теория и методика 

физической культуры и спорта» и научно-исследовательского центра спортивной 

науки. 

Обследовали 266 спортсменов 16-18 лет, имеющих спортивную 

квалификацию I взрослый разряд (n=106) и КМС (n=160), стаж занятий 6-10 лет, 

представителей циклических и ациклических видов спорта (конькобежный, легкая 

атлетика, плавание, лыжные гонки, дзюдо, тхэквондо) в восстановительном 

периоде подготовке.  

Все спортсмены дали письменное информированное согласие на участие в 

обследовании и имели допуск врача к тренировкам, систематически проходили 

медицинский осмотр в областном врачебно-физкультурном диспансере (г. 

Челябинск).  

 На первом этапе (2011-2012 гг.) был сделан обзор литературных источников 

для определения состояния проблемы поддержания вертикальной позы и 

электрокардиографических изменений. 

На втором этапе (2012-2017 гг.) был проведен эксперимент, состоящий из 

стабилометрического и электрокардиографического исследования. 

На третьем этапе (2017-2018 гг.) проанализировали результаты 

диссертационной работы, обработали полученные данные и сформулировали 

выводы.  

«Дизайн исследования» представлен на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Дизайн диссертационного исследования 

 

2.2 Методы исследования 

 

Для комплексного получения данных использовалась следующая 

диагностирующая сертифицированная аппаратура:  

1 Стабилометрический компьютеризированный комплекс для диагностики 

состояния поддержания вертикальной позы, заболеваний двигательной сферы и 

проведения активной реабилитации «СТАБИЛО-МБН» (РУ №29/03010403/5416-

03). 

2 Электрокардиограф SCHILLER AT-104 (РУ ФС №2006/579).  

 

 

 

 Спортсмены 16-18 лет (n=266, бегуны, пловцы, конькобежцы, лыжники-гонщики, 

единоборцы) 

Стабилометрия  Велоэргометрия  

Экспертная оценка 

ЭКГ  

Деление спортсменов 

на циклические и 

ациклические виды 

спорта  

Спортсмены с 

изменениями на 

ЭКГ (n=134) 

Спортсмены без 

изменений на 

ЭКГ (n=132) 

Деление спортсменов на виды спорта (легкая атлетика, плавание, 

конькобежный спорт, лыжные гонки, единоборства) 

Поиск взаимосвязей между наличием ЭКГ изменений и параметрами 

стабилометрии у спортсменов  

Построение высокоточной модели прогнозирования возникновения 

изменений ритма и проводимости сердца у спортсменов при помощи 

стабилометрических переменных 
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2.2.1 Стабилометрия 

 

Исследование поддержания вертикальной позы проводили с помощью 

стабилометрического комплекса («СТАБИЛО-МБН», РФ) (рисунок 6). Система 

включает в себя измерительную платформу, дополнительный монитором на 

штативе и интерфейс для персонального компьютера [27].  

Платформа состоит из опорной поверхности, электронного преобразователя 

сигналов и датчиков силы. Принцип действия основан на измерении вертикальных 

сил, вычислении массы объекта и координат точки приложения равнодействующей 

силы [15; 111]. 

 

 

Рисунок 6 – Стабилометрический компьютеризированный комплекс 

 

Программное обеспечение рассчитывает стабилометрические параметры, 

применяемые для диагностики дисфункций опорно-двигательной, центральной и 

периферической нервной системы, проприоцептивного, вестибулярного и 

зрительного анализаторов [138; 320; 331].  

Исследование проводилось в европейской стойке, обеспечивающей 

максимальное удобство для обследуемого (рисунок 7).  
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Рисунок 7 – Европейский вариант постановки стоп 

 

Для оценки вертикальной устойчивости была использована методика, 

состоящая из 6 проб: 1. О.С. – глаза открыты; 2. О.С. – поворот головы влево; 3. 

О.С. – поворот головы вправо; 4. О.С. – глаза закрыты; 5. О.С. – поворот головы 

влево, глаза закрыты; 6. О.С. – поворот глаза вправо, глаза закрыты; параметр – 

коэффициент Ромберга QR (%). 

Регистрировались показатели, представленные на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Стабилометрические параметры 

 

Для полного анализа стабилометрических параметров была дана их 

терминология:  

1 Среднеквадратическое отклонение ОЦД во фронтальной и сагиттальной 

плоскостях (мм) – отклонение положения центра давления в рамках координат 

стабилометрической платформы вправо-влево и вперед-назад (мм). 

2 Скорость ОЦД (мм/с) – величина, определяющая отношение длины пути 

ОЦД за время исследования ко времени исследования.  
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3 Уровень 60 % мощности спектра во фронтальной (влево-вправо) 

сагиттальной (вперед-назад) плоскостях, вертикальной составляющей (вдоль тела) 

(Гц) – метод трапеций нахождения площади фигуры, ограниченной кривой спектра 

с частота, отсекающая 60 % площади данной фигуры [185; 199; 258]. 

4 Площадь статокинезиограммы 90 (мм2). Статокинезиограмма – 

изображение траектории движения ЦД в проекции на горизонтальную плоскость. 

Увеличение площади говорит об ухудшении поддержания вертикальной позы, а 

уменьшение – об улучшении [48]. Длина статокинезиограммы – величина пути, 

пройденная ЦД за время исследования [185]. 

5 Отношение длины эллипса к его ширине характеризуется стабилизацией 

центра масс во фронтальной и сагиттальной плоскости. 

6 Отношение длины статокинезиограммы к ее площади (1/мм). Путь, 

который центр давления проходит на единицу площади, называется LFS (Longueur 

en Fonction de la Surface). Если LFS больше единицы, то путь пациента превосходит 

норму, и наоборот: если параметр LFS меньше единицы, то пройденный на единицу 

площади путь меньше нормы [48; 185]. 

7 Показатель стабильности (%) – показатель, характеризующий стабильность 

основной стойки. Чем выше процент стабильности, тем лучше устойчивость [185]. 

8 Индекс устойчивости (ед.) характеризует статическое равновесие и 

рассчитывается как отношение длины отрезка, соединяющего начальную и 

конечную точку стабилографической кривой, к длине кривой, напрямую 

зависящий от скорости ОЦД [220]. Снижение ИУ происходит за счет увеличения S 

стабильности и амплитуд колебания ОЦД. Значение ИУ выше, чем меньше 

скорость, и наоборот. 

9 Динамический компонент равновесия (ед.) (ДКР) – это разность значения 

индекса устойчивости от 100 единиц. Чем больше индекс устойчивости, тем 

меньше ДКР. 

10 Среднее положение ОЦД во фронтальной плоскости (мм) характеризует 

асимметрию конечностей от поверхности стопы до головы, т.е. если ОЦД имеет 
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плюсовые значения – стойка правосторонняя; если отрицательные – левосторонняя 

[282]. 

11 Среднее положение ОЦД в сагиттальной плоскости показывает 

стабильность стойки и применяемую двигательную стратегию, т.е. если ОЦД имеет 

плюсовые значения – смещение кпереди; если отрицательные – кзади.  

12 Коэффицент Ромберга определяется отношением площади 

статокинезиограммы с открытыми глазами к положению с закрытыми (норма 150-

300 %). 

Протокол стабилометрического исследования представлен в Приложении Д. 

После стабилометрического исследования проводилась велоэргометрия с целью 

выявления изменений ритма и проводимости сердца у спортсменов. 

 

2.2.2 Электрокардиография 

 

Исходная регистрация электрокардиограммы проводилась в положении лежа 

с помощью электрокардиографа SCHILLER AT-104 в 12-и стандартных 

отведениях. Скорость ЭКГ регистрации составляла 25 мм/с [54]. Обработка ЭКГ 

проводилась в автоматическом режиме с постоянным контролем врача высшей 

категории (Алферовой Т.В.) по общепринятым стандартным показателям 

электрокардиографии [47; 217; 219]. 

 

2.2.3 Велоэргометрия 

 

Велоэргометрия (ВЭМ) проводилась с помощью системы нагрузочного 

тестирования SCHILLER AT-104 (рисунок 9) при скорости педалирования 60 

оборотов в минуту по протоколу Брюса 50/25 (непрерывно линейно возрастающая 

нагрузка с начальной мощностью 50 Вт, увеличивающаяся на 25 Вт ежеминутно). 

Все спортсмены выполняли тест PWC170. Велся постоянный мониторинг ЭКГ в 12 

отведениях в модификации расположения электродов от верхних конечностей в 

области плечевого пояса и в области задней поверхности спины от нижних 
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конечностей (протокол велоэргометрического исследования представлен в 

Приложении Е). 

 

Рисунок 9 – Система нагрузочного тестирования 

 

2.2.4 Статистическая обработка данных 

 

Обработка данных проводилась с использованием программы «Statistica 

V.10.0.» и языка программирования с открытым исходным кодом «R». Разделение 

выборки проводилось с помощью статистической функции распределения 

результатов наблюдений. Исследуемые выборки не подчинялись закону 

нормального распределения, поэтому для проверки статистической значимости 

полученных результатов использовались непараметрические статистические 

критерии по Манну-Уитни (для попарно несвязанных выборок) [61]. Для поиска 

связи стабилометрических показателей с ЭКГ параметрами был использован 

алгоритм машинного обучения Random Forest [242; 274]. Подробное описание 

метода расчетов представлено в Приложении Г. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1 Анализ показателей электрокардиограмм у спортсменов 

 

Анализ электрокардиограмм у 266 спортсменов показал, что у 50,38 % 

(n=134) имеются изменения ритма и проводимости сердца: неполная блокада 

правой ножки пучка Гиса (НБПНПГ), экстрасистолия, синдром ранней 

реполяризации желудочков (СРР), синоатриальная (СА) блокада I степени и 

миграция водителя ритма. Это согласуется с данными A. Pelliccia, установившего 

различные изменения ритма и проводимости сердца у 60,00 % спортсменов [310].  

Спортсмены были поделены на 2 подгруппы: 1 – без изменений на ЭКГ 

(n=132: КМС – 68, I разряд – 64); 0 – с изменениями ритма и проводимости (n=134: 

КМС – 92, I разряд – 42) (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Разделение спортсменов по видам спорта с изменениями и без 

изменений на ЭКГ (n=266) 

Виды спорта Группа 1, n=132 Группа 0, n=134 

Циклические 

Конькобежцы, n=10 Конькобежцы, n=10 

Бегуны, n=48 Бегуны, n=48 

Пловцы, n=30 Пловцы, n=30 

Лыжники-гонщики, n=22 Лыжники-гонщики, n=24 

Ациклические  Единоборцы, n=22 Единоборцы, n=22 

 

Далее, исходя из выявленных изменений ритма и проводимости сердца, 

произведено их распределение по частоте встречаемости (рисунок 10).  

 

Рисунок 10 – Распределение выявленных изменений ритма и проводимости 

сердца у спортсменов (%) 
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Исходя из рисунка 10, видно, что НБПНПГ (постоянная) была выявлена у 

39,55 % спортсменов: у бегунов – 30,19 %, пловцов – 30,19 %, лыжников-гонщиков 

– 22,64 %, единоборцев – 9,43 %, конькобежцев – 7,55 %. 

Экстрасистолия (наджелудочковая) была выявлена у 26,85 % спортсменов 

(во время велоэргометрической пробы у 33 спортсменов и у 3-х – во время 

восстановления). Наибольший процент экстрасистолии был выявлен у пловцов и 

единоборцев – 27,78 %, затем следовали лыжники-гонщики – 22,22 %, бегуны – 

19,44 % и конькобежцы – 2,78 %.  

Синдром ранней реполяризации был выявлен у 20,89 % спортсменов. 

Наибольший процент СРР был выявлен у бегунов – 67,86 %, затем следовали 

конькобежцы – 17,86 %; единоборцы – 10,71 % и лыжники-гонщики – 3,57 %. У 

пловцов данного феномена отмечено не было. 

Синоатриальная блокада I степени была выявлена у 9,69 % спортсменов (во 

время велоэргометрической пробы у 10 спортсменов и у 3-х – во время 

восстановления). Наибольший процент СА блокады I степени был зафиксирован у 

бегунов – 38,46 %, у лыжников-гонщиков – 23,09 %, у пловцов – 23,09 %, затем 

следовали единоборцы – 15,38 %.  

Миграция водителя ритма наблюдалась у 2,99 % спортсменов во время 

выполнения нагрузочной пробы и исчезала сразу после нагрузки. Наибольший 

процент миграции водителя ритма был выявлен у единоборцев 50,00 %, у бегунов 

– 25,00 % и пловцов – 25,00 %.  

Признаки, по которым выявляли изменения ритма и проводимости сердца на 

ЭКГ представлены в Приложении А. 

Выявленные у спортсменов НБПНПГ, СРР, СА блокада I степени, а также 

миграция водителя ритма связаны, скорее всего, с повышенным тонусом 

блуждающего нерва, следовательно, преобладает парасимпатический отдел 

нервной системы. Экстрасистолия, напротив, может быть связана с повышенным 

тонусом симпатического отдела вегетативной нервной системы [204; 310]. 

Выявленная в процессе обследования синусовая брадикардия рассматривалась 

нами как вариант нормы. Изменения ритма и проводимости сердца, 
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зарегистрированные при нагрузочной пробе, носили единичный характер. Данные 

изменения не сопровождались патологической симптоматикой в анамнезе 

(кратковременной утратой сознания, эпизодами слабости, головокружениями). 

При проведении проб изменения ритма и проводимости сердца на ЭКГ исчезали.  

Таким образом, изменения ритма и проводимости сердца у спортсменов 

могут быть отнесены к функциональным вариантам спортивной нормы. Данные 

изменения не являются показанием к любым ограничениям в тренировочном 

процессе, т.к. имеют доброкачественный характер, а также отсутствуют факторы 

перехода к жизнеугрожающим состояниям. 

 

3.2 Результаты сравнительного анализа стабилометрического исследования 

спортсменов  

 

Для выявления особенностей поддержания вертикальной позы был проведен 

анализ данных стабилометрического исследования с учетов принадлежности 

спортсменов к циклическим и ациклическим видам спорта. В группу циклических 

видов спорта были отнесены бегуны, пловцы, конькобежцы и лыжники-гонщики 

(n=222), ациклических – дзюдо, тхэквондо (n=44).  

 

Примечание: ОЦД – общий центр давления; О.С. – ГЗ – основная стойка глаза закрыты; 

ПГВлГЗ – поворот головы влево глаза закрыты 

Рисунок 11 – Сравнительные статистически значимые параметры скорости 

общего центра давления у спортсменов циклических и ациклических видов 

спорта (p˂0,05) 
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Сравнительный анализ стабилометрического исследования спортсменов 

циклических и ациклических видов спорта показал, что статистически значимые 

различия выявлены только при пробах с закрытыми глазами в основной стойке и 

поворотах головы влево. Проба с закрытыми глазами характеризует, в первую 

очередь, состояние вестибулярной и проприоцептивной систем [299]. Пробы с 

поворотом головы запускают комплекс рефлекторных реакций с включением 

шейно-тонических рефлексов среднего мозга, активируют проприорецепторы 

мышц шеи, что вызывает рефлекторные сокращения мышц-разгибателей 

конечностей [271]. 

Скорость ОЦД у представителей циклических видов спорта на 23,62 % и 

28,31 % превышала показатели спортсменов ациклических видов спорта (рисунок 

11). Следовательно, у спортсменов циклических видов спорта менее стабильная 

регуляция поддержания вертикальной позы. В частности, обеспечивающие 

информацию о поддержании вертикальной позы вестибулярная и 

проприоцептивная система может указывать на пониженную чувствительность 

этих сенсорных систем [62; 132]. 

 

Примечание: О.С. – ГЗ – основная стойка глаза закрыты; ПГВлГЗ – поворот головы влево глаза 

закрыты 

Рисунок 12 – Сравнительные статистически значимые параметры индекса 

устойчивости, динамического компонента равновесия у спортсменов циклических 

и ациклических видов спорта (p˂0,05) 
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У спортсменов циклических видов спорта выявлены меньшие значения 

индекса устойчивости – 17,47 % и 20,53 %. Так как скорость ОЦД и индекс 

устойчивости (ИУ) взаимосвязаны, то снижение ИУ у спортсменов циклических 

видов спорта обусловлено увеличением скорости ОЦД.  

Показатель динамического компонента равновесия (ДКР) характеризует 

мышечное напряжение, направленное на сохранение положения в пространстве 

при выполнении функциональных проб [220]. Чем меньше динамический 

компонент равновесия, тем больше индекс устойчивости. У представителей 

циклических видов спорта ДКР был выше на 8,26 % и 9,84 % (рисунок 12). 

Следовательно, для поддержания вертикальной позы спортсменам циклических 

видов спорта требуется больше мышечных усилий, чем представителям 

ациклических видов спорта. Возможно, данные различия обусловлены спецификой 

тренировочных и соревновательных нагрузок в циклических видах спорта, а 

именно формированием специализированного двигательного стереотипа и 

развитием преимущественно левосторонней адаптации к угловым ускорениям. 

 

3.3 Сравнение стабилометрических параметров спортсменов в зависимости 

от ритма и проводимости сердца 

 

Исходя из деления спортсменов на две группы (с изменениями – группа 0 и 

без изменений на ЭКГ – группа 1) был проведен сравнительный анализ данных 

стабилометрии методами вариационной статистики (Приложение Б). 

Сравнительный анализ показал отсутствие статистически значимых различий, что 

в первую очередь, определяется высокой вариативностью максимальных и 

минимальных значений выборки. Следовательно, несмотря на наличие или 

отсутствие изменений ритма и проводимости сердца, направленность 

тренировочных нагрузок имеет определяющее значение при анализе 

стабилометрии у спортсменов 16-18 лет. Статистический анализ с применением 

методов вариационной статистики возможен только при ранжировании выборки по 

видам спорта. 
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3.4 Стабилометрические параметры спортсменов с функциональными 

изменениями ритма и проводимости сердца  

 

Деление спортсменов с учетом вида спорта (легкая атлетика, плавание, 

конькобежный спорт, лыжные гонки, единоборства) позволило выявить 

специфические взаимосвязи между ЭКГ изменениями и параметрами 

стабилометрии (рисунок 13-18). Полные данные расчетов стабилометрических 

параметров по видам спорта представлены в Приложении В. 

Легкая атлетика. На рисунке 13 представлена относительная разница (%) 

между стабилометрическими параметрами у бегунов (р<0,05). 

 

Примечание: СКО ОЦД во ФП – среднеквадратическое отклонение общего центра давления во 

фронтальной плоскости; СКО ОЦД в СП – среднеквадратическое отклонение общего центра 

давления в сагиттальной плоскости; скорость ОЦД – скорость общего центра давления; Ур. 

60% мощн. сп. во ФП – уровень 60% мощности спектра во фронтальной плоскости; S СТГ – 

площадь статокинезиограммы; Отн. L СТГ к ее S – отношение длины статокинезиограммы к ее 

площади; ДКР – динамический компонент равновесия 

Рисунок 13 – Относительная разница (%) между стабилометрическими 

параметрами (р<0,05) в зависимости от ритма и проводимости сердца у 

спортсменов группы «легкая атлетика» (n=96) 
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Внутригрупповое сравнение стабилометрических показателей в группе с 

изменениями ритма и проводимости сердца выявило статистически значимые 

различия (p<0,05) по девяти параметрам. В частности, у бегунов с изменениями 

ритма и проводимости сердца выявлены более высокие значения СКО ОЦД во 

фронтальной плоскости при ПГВпГЗ (˃ на 64,93 %) и сагиттальной плоскости при 

О.С. – ГО (˃ на 72,99 %). Известно, что чем больше среднеквадратическое 

отклонение, тем более неустойчив спортсмен, следовательно, поддержание 

вертикальной позы у этих атлетов работает с перенапряжением. Для компенсации 

включается защитный механизм перепрограммирования врожденных 

оптимальных двигательных паттернов, нарушая координацию движений со 

стороны ЦНС [123]. В результате в локомоторной системе появляются 

дополнительные перегрузки, происходят изменения в мягких тканях, в суставной 

биомеханике, в том числе и в позвоночно-двигательных сегментах (ПДС). 

Распространение нарушений на другие ПДС, увеличение количества триггерных 

точек (ТТ) приводит к генерализации процесса, изменению стереотипа дыхания и 

позы. В миофасциальных структурах, рефлекторно-сегментарно связанных с 

сердцем (крестцово-остистой, задней верхней зубчатой и большой грудной мышц 

слева), развивается синдром вегетативно-сосудисто-трофических дисфункций, 

вегетативные расстройства, которые, возможно, могут являться причиной 

возникновения изменений ритма и проводимости [26]. 

Также установлены более высокие значения в параметрах скорости ОЦД при 

ПГВп (˃ на 12,75 %), площади статокинезиограммы в О.С. – ГЗ (˃ на 58,11 %) и 

динамическом компоненте равновесия при ПГВп (˃ на 7,81 %). Кроме того, 

установлены меньшие значения в уровне 60 % мощности спектра во фронтальной 

плоскости в О.С. – ГЗ (< на 20,75 %), отношении длины статокинезиограммы к ее 

площади в О.С. – ГО (< на 19,47 %), в показателе стабильности (< на 1,08 %) и 

индексе устойчивости при О.С. – ГЗ (< на 12,81 %). 

Учитывая большое количество различий в стабилометрических параметрах, 

можно утверждать, что, помимо вышеописанных изменений, наблюдается 

пониженная чувствительность сенсорных систем, обеспечивающих информацию о 
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положении тела. В частности, параметры площади опоры и скорости перемещения 

ОЦД свидетельствуют о нарушениях на уровне постурально-значимых звеньев 

опорно-двигательного аппарата. Изменение чувствительности проприо- и 

механорецепторов стоп, голеностопного сустава, осевых мышц туловища приводит 

к позднему выявлению колебаний тела, относительной сложности в определении 

их локализации и скорости [79]. Следовательно, бегунам с изменениями ритма и 

проводимости сердца для поддержания вертикальной позы требуется больше 

мышечных усилий. Перенапряжение и дисфункция постуральных мышц приводят 

к нарушению венозного возврата из нижних конечностей (икроножные, 

камбаловидные мышцы), брюшной полости (прямая и наружная косая мышцы 

живота), изменению функции внешнего дыхания (разгибатели позвоночника, 

квадратные мышцы, диафрагма), нарушается иннервация мышц, рефлекторно 

связанных с сердцем [195]. 

Плавание. Тренировочные нагрузки пловцов характеризуются 

преимущественно горизонтальным положением тела с поддержанием стопы 

параллельно голени, что приводит к статическому перенапряжению и гипертонусу 

мышц сгибателей стопы, вызывая дисбаланс в системе «агонист-антагонист». Это 

может приводить к нарушению функции стабилизации голеностопного сустава и 

снижению устойчивости тела. В результате нарушения в ключевых звеньях 

постуральной системы (шейный отдел позвоночника, голеностопный сустав) 

происходит перенапряжение мышц, участвующих в биомеханике дыхания и 

рефлекторно-сегментарно связанных с сердечно-сосудистой системой. В 

результате изменения анатомо-физиологических взаимосвязей может изменяться 

симпатическая иннервация не только мышц, но и сердца. 

Данные стабилометрии среди пловцов выявили наибольшее количество 

различий в анализируемых параметрах, что может являться отражением специфики 

тренировочных нагрузок в горизонтальном положении в воде, являющейся 

неспецифическим раздражителем вестибулярного аппарата. 

На рисунке 14 представлена относительная разница (%) между 

стабилометрическими параметрами у пловцов (p<0,05). 
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Примечание: СКО ОЦД во ФП – среднеквадратическое отклонение общего центра давления во 

фронтальной плоскости; СКО ОЦД в СП – среднеквадратическое отклонение общего центра 

давления в сагиттальной плоскости; Ур. 60% мощн. сп. во ФП – уровень 60% мощности спектра 

во фронтальной плоскости; Ур. 60% мощн. сп. в СП – уровень 60% мощности спектра в 

сагиттальной плоскости; S СТГ – площадь статокинезиограммы; Отн. L СТГ к ее S – отношение 

длины статокинезиограммы к ее площади; Ур. 60% мощн. сп. по ВС – уровень 60% мощности 

спектра по вертикальной составляющей 

Рисунок 14 – Относительная разница (%) между стабилометрическими 

параметрами (р<0,05) в зависимости от ритма и проводимости сердца у 

спортсменов группы «плавание» (n=60) 

 

Внутригрупповое сравнение стабилометрических показателей в группе с 

изменениями ритма и проводимости сердца выявило статистически значимые 

различия (p<0,05) по восьми параметрам.  

В отличие от представителей других видов спорта в группе с изменениями 

ритма и проводимости сердца зафиксирован более высокий уровень колебаний 

ОЦД во фронтальной плоскости по всем пробам (p<0,05), особенно при ПГВпГЗ (˃ 

на 87,65 %). Как отмечалось выше, чем больше величина среднеквадратического 

отклонения, тем выше нагрузка на функциональную систему контроля баланса. 
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Ведущим фактором, помимо анатомо-физиологических нарушений мышц голени, 

могут являться изменения в шейном отделе позвоночника, нагрузка на который 

значительно выше, чем в других видах спорта. Известно, что смещение головы 

вперед на каждый сантиметр, приводит к увеличению нагрузки на шейный отдел 

позвоночника в геометрической прогрессии. Кроме того, при наклоне головы 

вперед (симптом выдвинутой головы), нарушаются шейные тонические рефлексы, 

и, следовательно, иннервация шейного сплетения. В свою очередь, изменения в 

шейном сплетении приводят к нарушению кровоснабжения мозга, что влияет на 

вестибулярную функцию поддержания баланса, а также приводит к изменениям 

сердечного сплетения, т.к. нерв переднего средостения участвует в формировании 

поверхностного сердечно-аортального сплетения, снабжая своими волокнами 

сердечную мышцу. 

У пловцов с изменениями ритма и проводимости сердца также установлены 

высокие значения в других параметрах стабилограммы: СКО ОЦД в сагиттальной 

плоскости О.С. – ГО (˃ на 61,57 %), уровень 60 % мощности спектра в сагиттальной 

плоскости в О.С. – ГЗ (˃ на 28,26 %), площадь статокинезиограммы при ПГВпГЗ 

(˃ на 51,64 %). Кроме того, установлены меньшие значения в параметрах уровня 60 

% мощности спектра во фронтальной плоскости в О.С. – ГЗ (< на 29,09 %), 

отношения длины статокинезиограммы к ее площади О.С. – ГО (< на 34,62 %), 

уровня 60 % мощности спектра по вертикальной составляющей при ПГВп (< на 

7,12 %) и стабильности в О.С. – ГО (˂ на 1,83). 

Следовательно, высокий уровень колебаний ОЦД, площади 

статокинезиограммы, различия в спектрах колебаний, сниженный показатель 

стабильности в группе пловцов с изменениями ритма и проводимости сердца 

свидетельствуют о компенсаторных перегрузках опорно-двигательного аппарата, 

что, вероятно, может являться одним из фактором развития изменений сердечной 

деятельности. 

Конькобежный спорт. На рисунке 15 представлена относительная разница 

(%) между стабилометрическими параметрами у конькобежцев (p<0,05). 
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Примечание: СКО ОЦД в СП – среднеквадратическое отклонение общего центра давления в 

сагиттальной плоскости; S СТГ – площадь статокинезиограммы; Отн. L эллипса к его ширине – 

отношение длины эллипса к его ширине; Отн. L СТГ к ее S – отношение длины 

статокинезиограммы к ее площади 

Рисунок 15 – Относительная разница (%) между стабилометрическими 

параметрами (р<0,05) в зависимости от ритма и проводимости сердца у 

спортсменов группы «конькобежный спорт» (n=20) 

 

Внутригрупповое сравнение стабилометрических показателей в группе с 

изменениями ритма и проводимости сердца выявило статистически значимые 

различия (p<0,05) по шести параметрам. В группе с изменениями ритма и 

проводимости сердца зафиксированы более высокие значения в пробе О.С. – ГО 

при СКО ОЦД в сагиттальной плоскости (> на 79,36 %), площади 

статокинезиограммы (> на 74,97 %). Кроме того, выявлены меньшие величины в 

параметрах отношения длины эллипса к его ширине (< на 24,14 %) и длины 

статокинезиограммы к ее площади (< на 30,12 %).  
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Примечание: ОЦД во ФП – общий центр давления во фронтальной плоскости; ОЦД в СП 

– общий центр давления в сагиттальной плоскости 

Рисунок 16 – Разница (мм) между стабилометрическими параметрами (р<0,05) 

в зависимости от ритма и проводимости сердца у спортсменов группы 

«конькобежный спорт» (n=20) 

 

В параметрах среднего положения ОЦД во фронтальной и сагиттальной 

плоскостях разница составила 9,04 и 16,05 мм (рисунок 16). Это говорит о том, у 

конькобежцев с изменениями ритма и проводимости сердца наблюдается 

смещение ОЦД кзади и вправо, что может свидетельствовать о слабости или 

дискоординации локальной мышечной группы – мышц голени. Тонусно-силовой 

дисбаланс в сагиттальной плоскости формируется из-за напряжения или 

расслабления мышц с вертикальными волокнами, приводя к двустороннему 

повышению тонуса подвздошно-поясничных мышц. Происходит дорзальное 

смещение и ротация таза в гетеролатеральную сторону [12], формируются 

мышечно-тонические реакции в грудной клетке – интегративные ответы на 

импульсы из внутренних органов, в первую очередь легких и сердца. 

Компенсаторное увеличение площади опоры, предположительно происходящее, за 
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счет изменений в проприорецепции, приводит к повышенной нагрузке на 

голеностоп. Механическое сдавление сосудов нижних конечностей и нарушение 

венозного возврата может повлиять на работу сердца и вызвать изменение ритма и 

проводимости. 

Лыжные гонки. Тренировочный процесс подготовки лыжников-гонщиков 

обладает высокой вариативностью двигательных действий (бег, лыжероллеры, 

велосипед, плавание, спортивные игры, классический и коньковый лыжный ход), 

климатических условий, разнообразием рельефа трасс [220]. Сравнение групп 

лыжников-гонщиков выявило статистически значимые различия (p<0,05) только 

при СКО ОЦД во фронтальной плоскости (О.С. – ГО). Данный параметр в группе 

с изменениями ритма и проводимости сердца имел более высокое значения (˃ на 

6,26 %) (рисунок 17). Вероятно, специфика тренировочного процесса позволяет 

формировать высокий уровень адаптационных резервов функциональных систем, 

в том числе и статокинетической, что не позволяет оценивать наличие изменений 

ритма и проводимости сердца у лыжников-гонщиков методами стабилометрии. 

 

Примечание: СКО ОЦД во ФП – среднеквадратическое отклонение общего центра давления во 

фронтальной плоскости. 

Рисунок 17 – Относительная разница (%) между стабилометрическими 

параметрами (р<0,05) в зависимости от ритма и проводимости сердца у 

спортсменов группы «лыжные гонки» (n=46) 
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Единоборства. На рисунке 18 представлена относительная разница (%) 

между стабилометрическими параметрами у единоборцев (p<0,05). 

 

Примечание: СКО ОЦД во ФП – среднеквадратическое отклонение общего центра давления во 

фронтальной плоскости; Ур. 60% мощн. сп. во ФП – уровень 60% мощности спектра во 

фронтальной плоскости; Отн. L эллипса к его ширине – отношение длины эллипса к его 

ширине; Отн. L СТГ к ее S – отношение длины статокинезиограммы к ее площади 

Рисунок 18 – Относительная разница (%) между стабилометрическими 

параметрами (р<0,05) в зависимости от ритма и проводимости сердца у 

спортсменов группы «единоборства» (n=44) 

 

Внутригрупповое сравнение стабилометрических показателей в группе с 

изменениями ритма и проводимости сердца выявило статистически значимые 

различия (p<0,05) в уровне колебаний центра давления и параметрах 

статокинезиограммы. В частности, в группе с изменениями ритма и проводимости 

сердца зафиксированы более высокие значения СКО ОЦД во фронтальной 

плоскости при ПГВпГЗ (˃ на 61,98 %). Кроме того, выявлены меньшие величины в 

параметрах уровня 60 % мощности спектра во фронтальной плоскости (О.С. – ГО) 

(< на 21,57 %), отношения длины эллипса к его ширине при ПГВпГЗ (˂ на 22,16 %), 
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длины статокинезиограммы к ее площади при ПГВлГЗ (˂ на 25,43 %). У 

единоборцев с изменениями ритма и проводимости сердца наблюдаются 

перегрузки в опорно-двигательном аппарате, приводящие к повышению 

энергозатрат, особенно в условиях ортоградного положения тела [72]. Это может 

приводить к нарушению функционирования некоторых органов и систем 

организма, риску формирования вторичных деформаций позвоночника и 

изменению вегетативных реакций. Следовательно, дегенеративно-дистрофические 

изменения позвоночника, наличие висцеро-моторных и моторно-висцеральных 

взаимосвязей могут являться одним из факторов развития изменений ЭКГ у 

единоборцев. 
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4 ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ РИТМА И 

ПРОВОДИМОСТИ СЕРДЦА У СПОРТСМЕНОВ 

 

4.1 Использование алгоритма машинного обучения Random Forest для 

прогнозирования изменений ритма и проводимости сердца у спортсменов по 

данным стабилометрии 

 

В настоящее время алгоритмы машинного обучения, использующие 

«деревья» принятия решений, очень распространены и универсальны для 

большинства прикладных задач. С их помощью можно решать, как задачи 

разделения объектов на два и более классов (задача классификации), так и 

прогнозировать вещественный отклик для каждого объекта (задача регрессии). 

Нами был выбран алгоритм Random Forest, т.к. он широко применяется в 

исследовании биологических систем [222; 249; 289; 300; 338]. Расчеты проводились 

при помощи языка программирования с открытым исходным кодом «R». Для 

оптимизации расчетов были введены новые имена переменным (рисунок 19).  

 

Рисунок 19 – Переменные стабилометрических параметров 
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Алгоритм Random Forest был применен к каждому виду спорта и состоял из 

4-х этапов: 

1. Построение прогнозной матрицы на тренировочных и тестовых данных 

(тренировочная и тестовая выборка разделены в пропорции 70 / 30 %). Прогнозный 

результат – ранг (с изменениями на ЭКГ – 0) / без изменений – 1). 

2. «Тюнинг» модели. 

3. Построение прогнозной матрицы для лучшей модели на тренировочных и 

тестовых данных. 

4. Получение наиболее значимых переменных (рисунок 20). 

 

Примечание: MeanDecreaseAccuracy – средняя точность модели; MeanDecreaseGini – 

«важность» переменной 

Рисунок 20 – А: Пример графического изображения значимости переменных в 

Random Forest (слева график – вклад переменной в точность модели, справа – 

чистоты ветви дерева без переменной. Чем выше переменная, тем более она 

важна для модели), Б: Число ветвей у деревьев 

 

Расчет данных по всем видам спорта приведен в Приложении Г. 

Алгоритм Random Forest позволил ранжировать вклад параметров 

стабилометрии для прогнозирования возникновения изменений ритма и 

проводимости сердца.  

Далее представлен расчет Random Forest для каждого вида спорта по 

описанной выше процедуре. 

А Б  



63 

   

Легкая атлетика. На рисунке 21 представлены параметры стабилометрии 

бегунов с изменениями ритма и проводимости сердца в порядке значимости 

переменных. 

 

Примечание: MeanDecreaseAccuracy – средняя точность модели; MeanDecreaseGini – 

«важность» переменной 

Рисунок – 21 А: Параметры стабилометрии бегунов с изменения ритма и 

проводимости сердца в порядке значимости переменных, Б: Число ветвей у 

деревьев 

 

Из рисунка 21 видно, что у бегунов установлено 16 значимых параметров 

стабилометрии. По критерию MDA, отражающему среднюю точность модели, с 

величинами больше 2,00 ед. были отнесены: Xgo, LFS90go, S90go, xf60rgo, DKrgo, 

S90gz. Точность построения прогнозной матрицы для лучшей модели на тестовых 

данных составила 75,00 %.  

Следовательно, за нормативные значения, используемые для прогноза 

возникновения изменений ритма и проводимости сердца у бегунов можно отнести 

параметры, представленные таблице 2. 

 

 

 

 

 
А Б  
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Таблица 2 – Нормативные значения, используемые для прогноза возникновения 

изменений ритма и проводимости сердца у бегунов 

Параметры О.С. – ГО  ПГВп О.С – ГЗ 

Среднеквадратическое отклонение ОЦД во 

фронтальной плоскости (мм) 
4,43±0,18 – – 

Уровень 60% мощности спектра во фронтальной 

плоскости (Гц) 
– 0,63±0,10 – 

Площадь статокинезиограммы 90 (мм2) 54,75±2,47 – 84,54±4,40 

Отношение длины статокинезиограммы к ее 

площади (1/мм) 
6,47±0,19 – – 

Динамический компонент равновесия (ед.) – 62,13±0,95 – 

 

На рисунке 22 представлена модель прогнозирования изменений ритма и 

проводимости сердца у бегунов. 

 

Рисунок 22 – Модель прогнозирования изменений ритма и проводимости сердца у 

бегунов 
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Плавание. На рисунке 23 представлены параметры стабилометрии пловцов 

с изменения ритма и проводимости сердца в порядке значимости переменных. 

 

Примечание: MeanDecreaseAccuracy – средняя точность модели; MeanDecreaseGini – 

«важность» переменной 

Рисунок 23 – А: Параметры стабилометрии пловцов с изменения ритма и 

проводимости сердца в порядке значимости переменных, Б: Число ветвей у 

деревьев 

 

Из рисунка 23 видно, что значимыми параметрами стабилометрии в 

прогнозировании изменений ритма и проводимости сердца являются Xgo, 

LFS90go, Xrgz, S90go, xfZlgz, xfZrgo (MDA˃2). 

Особое внимание следует обратить на высокое значение параметра Xgo по 

(MDA = 16,42), величина которого, как отмечалось выше, превышает значения, 

полученные для других видов спорта, и свидетельствует о ключевой роли 

изменений в шейном отделе позвоночника для поддержания вертикальной позы у 

пловцов. Точность построения прогнозной матрицы для лучшей модели на 

тестовых данных составила 83,00 %.  

Нормативными значениями параметров стабилометрии у пловцов можно 

считать значения, представленные в таблице 3. 

 

А Б  
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Таблица 3 – Нормативные значения, используемые для прогноза возникновения 

изменений ритма и проводимости сердца у пловцов 

Параметры О.С. – ГО  ПГВп ПГВлГЗ ПГВпГЗ 

Среднеквадратическое отклонение ОЦД 

во фронтальной плоскости (мм) 
7,43±0,29 – – 22,02±1,85 

Отношение длины статокинезиограммы к 

ее площади (1/мм) 
5,98±0,27 – – – 

Площадь статокинезиограммы 90 (мм2) 79,89±5,53 – – – 

Уровень 60% мощности спектра по 

вертикальной составляющей (Гц) 
– 5,90±0,08 5,90±0,13 – 

 

На рисунке 24 представлена модель прогнозирования изменений ритма и 

проводимости сердца у пловцов. 

 

Рисунок 24 – Модель прогнозирования изменений ритма и проводимости сердца у 

пловцов 
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Конькобежный спорт. На рисунке 25 представлены параметры 

стабилометрии конькобежцев с изменения ритма и проводимости сердца в порядке 

значимости переменных. 

 

Примечание: MeanDecreaseAccuracy – средняя точность модели; MeanDecreaseGini – 

«важность» переменной 

Рисунок 25 – А: Параметры стабилометрии конькобежцев с изменения ритма и 

проводимости сердца в порядке значимости переменных, Б: Число ветвей у 

деревьев 

 

На рисунка 25 видно, что значимыми параметрами стабилометрии в 

прогнозировании изменений ритма и проводимости сердца являются Xergz, 

LeWego, Ygo, S90go, Yergo (MDA˃2). Параметр LFS90go был исключен из-за 

отрицательных величин MDA. Следовательно, по данным стабилометрии 

возможно с точностью 85,00 % прогнозировать изменения ритма и проводимости 

сердца у конькобежцев по параметрам, представленные в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Нормативные значения, используемые для прогноза возникновения 

изменений ритма и проводимости сердца у конькобежцев 

Параметры О.С. – ГО  ПГВп ПГВпГЗ 

Среднее положение ОЦД во фронтальной плоскости 

(мм) 
– – -0,91±0,07 

Отношение длины эллипса к его ширине (ед) 1,74±0,12 – – 

Среднеквадратическое отклонение ОЦД в 

сагиттальной плоскости (мм) 
10,95±1,97 – – 

Площадь статокинезиограммы 90 (мм2) 64,53±9,24 – – 

Среднее положение ОЦД в сагиттальной плоскости 

(мм) 
– 3,82±0,75 – 

А Б  
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На рисунке 26 представлена модель прогнозирования изменений ритма и 

проводимости сердца у конькобежцев. 

 

Рисунок 26 – Модель прогнозирования изменений ритма и проводимости сердца у 

конькобежцев 

 

Лыжные гонки. Использование алгоритма Random Forest для 

прогнозирования изменений ритма и проводимости сердца у лыжников-гонщиков 

показало низкую точность модели (57,00 %) при отсутствии статистически 

значимых связей (p˃0,05).  

Единоборства. На рисунке 27 представлены параметры стабилометрии 

единоборцев с изменения ритма и проводимости сердца в порядке значимости 

переменных. 
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Примечание: MeanDecreaseAccuracy – средняя точность модели; MeanDecreaseGini – 

«важность» переменной 

Рисунок 27 – А: Параметры стабилометрии единоборцев с изменения ритма и 

проводимости сердца в порядке значимости переменных, Б: Число ветвей у 

деревьев 

 

Из рисунка 27 следует, что наиболее значимыми параметрами 

стабилометрии, которые отличают единоборцев по признаку наличия изменений на 

ЭКГ, являются: Xgo, LFS90go, xf60go, Xrgz (MDA˃2). Точность построения 

прогнозной матрицы для лучшей модели на тестовых данных составила 71,00 %, 

нормативными значениями для прогнозировать изменений ритма и проводимости 

сердца можно считать параметры, представленные в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Нормативные значения, используемые для прогноза возникновения 

изменений ритма и проводимости у единоборцев 

Параметры О.С. – ГО  ПГВпГЗ 

Среднеквадратическое отклонение ОЦД во фронтальной плоскости 

(мм) 
5,53±0,95 11,26±1,78 

Отношение длины статокинезиограммы к ее площади (1/мм) 6,40±0,50 – 

Уровень 60% мощности спектра во фронтальной плоскости (Гц) 0,51±0,05 – 

 

На рисунке 28 представлена модель прогнозирования изменений ритма и 

проводимости сердца у единоборцев. 

А Б  
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Рисунок 28 – Модель прогнозирования изменений ритма и проводимости сердца у 

единоборцев 

 

Таким образом, благодаря использованию алгоритма машинного обучения 

Random Forest можно с высокой точностью спрогнозировать изменения ритма и 

проводимости сердца у спортсменов посредством стабилометрических 

параметров. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Целью настоящего исследования было выявление изменений ритма и 

проводимости сердца у спортсменов циклических и ациклических видов спорта в 

зависимости от механизмов поддержания вертикальной позы. 

В нашем исследовании установлено, что поддержание вертикальной позы у 

спортсменов в сочетании с изменениями ритма и проводимости сердца зависят от 

направленности и специфики тренировочных нагрузок. В процессе длительной 

адаптации к физическим нагрузкам совершенствуется способность произвольного 

управления вертикальной позой. Поддержание вертикальной позы оказывает 

различное воздействие на системы организма, в том числе и на сердечно-

сосудистую. Несмотря на то что, сердечно-сосудистая система не обеспечивает 

механического поддержания позы, тем не менее, ее роль в поддержании 

вертикальной позы очевидна.  

Для оценки механизмов поддержания вертикальной позы у спортсменов мы 

использовали стабилометрический метод, для выявления изменений ритма и 

проводимости сердца – электрокардиографический. 

Результаты проведенного нами исследования свидетельствуют, что, 

несмотря на наличие или отсутствие изменений ритма и проводимости сердца, 

направленность тренировочных нагрузок имеет определяющее значение при 

анализе стабилометрии у спортсменов. Нами показано, что статистический анализ 

с применением методов вариационной статистики возможен только при 

ранжировании выборки по видам спорта.  

Поэтому дальнейший этап исследования заключался в делении спортсменов 

с учетом вида спорта (легкая атлетика, плавание, конькобежный спорт, лыжные 

гонки, единоборства) для выявления специфических взаимосвязей между наличием 

электрокардиографических изменений и стабилометрическими параметрами 

(рисунок 29-33). 
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Рисунок 29 – Взаимосвязи между наличием электрокардиографических 

изменений и стабилометрическими параметрами у бегунов 

 

У бегунов с изменениями ритма и проводимости сердца были выявлены 

высокие значения среднеквадратического отклонения общего центра давления. 

Поэтому для компенсации включается защитный механизм перепрограммирования 

врожденных оптимальных двигательных паттернов, нарушая координацию 

движений со стороны центральной нервной системы. В результате в локомоторной 

системе появляются дополнительные перегрузки, происходят изменения в мягких 

тканях, в суставной биомеханике, в том числе и в позвоночно-двигательных 

сегментах. Распространение нарушений на другие позвоночно-двигательные 

сегменты, увеличение количества триггерных точек приводит к генерализации 

процесса, изменению стереотипа дыхания и позы. В миофасциальных структурах, 

рефлекторно-сегментарно связанных с сердцем, развивается синдром вегетативно-

сосудисто-трофических дисфункций, вегетативные расстройства, которые, 

возможно, и являются причиной возникновения изменений ритма и проводимости 

сердца. Также установлены более высокие значения в параметрах скорости общего 

центра давления, площади статокинезиограммы и динамическом компоненте 

равновесия. Кроме того, обнаружены меньшие значения в параметрах уровня 60 % 

мощности спектра во фронтальной плоскости, отношении длины 

статокинезиограммы к ее площади, стабильности и индексе устойчивости. 

Учитывая большое количество различий в стабилометрических параметрах, можно 

утверждать, что, помимо вышеописанных изменений, наблюдается пониженная 

чувствительность сенсорных систем, обеспечивающих информацию о положении 
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тела. В частности, параметры площади опоры и скорости перемещения общего 

центра давления свидетельствуют о нарушениях на уровне постурально-значимых 

звеньев опорно-двигательного аппарата. Изменение чувствительности проприо- и 

механорецепторов стоп, голеностопного сустава, осевых мышц туловища приводит 

к позднему выявлению колебаний тела, относительной сложности в определении 

их локализации и скорости. Следовательно, бегунам с изменениями ритма и 

проводимости сердца для поддержания вертикальной позы требуется больше 

мышечных усилий. Перенапряжение и дисфункция постуральных мышц приводит 

к нарушению венозного возврата из нижних конечностей, брюшной полости, 

изменению функции внешнего дыхания, нарушается иннервация мышц, 

рефлекторно связанных с сердцем. Отсутствие необходимых лечебно-

корректирующих мероприятий может привести к изменениям в сердечно-

сосудистой системе и заболеваниям сердца и сосудов. 

 

Рисунок 30 – Взаимосвязи между наличием электрокардиографических 

изменений и стабилометрическими параметрами у пловцов 

 

В группе пловцов с изменениями ритма и проводимости сердца 

зафиксирован высокий уровень колебаний общего центра давления во 

фронтальной плоскости по всем пробам. Известно, что чем больше величина 

среднеквадратического отклонения, тем выше нагрузка на систему поддержания 

вертикальной позы. Ведущим фактором, помимо анатомо-физиологических 

нарушений мышц голени, могут являться изменения в шейном отделе 

позвоночника, нагрузка на который значительно выше, чем в других видах спорта. 

Известно, что смещение головы вперед на каждый сантиметр, приводит к 
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увеличению нагрузки на шейный отдел позвоночника в геометрической 

прогрессии. Кроме того, при наклоне головы вперед, нарушаются шейные 

тонические рефлексы, и, следовательно, иннервация шейного сплетения. В свою 

очередь, изменения в шейном сплетении приводят к нарушению кровоснабжения 

мозга, что влияет на вестибулярную функцию поддержания баланса, а также 

приводит к изменениям сердечного сплетения, т.к. нерв переднего средостения 

участвует в формировании поверхностного сердечно-аортального сплетения, 

снабжая своими волокнами сердечную мышцу. У пловцов с изменениями ритма и 

проводимости сердца были установлены более высокие значения в 

среднеквадратическом отклонении общего центра давления, уровне 60 % 

мощности спектра, площади статокинезиограммы. Кроме того, установлены 

меньшие значения в параметрах уровня 60 % мощности спектра во фронтальной 

плоскости, отношения длины статокинезиограммы к ее площади, уровня 60 % 

мощности спектра по вертикальной составляющей и стабильности. Следовательно, 

высокий уровень колебаний ОЦД, площади статокинезиограммы, различия в 

спектрах колебаний, сниженный показатель стабильности в группе пловцов с 

изменениями ритма и проводимости свидетельствуют о компенсаторных 

перегрузках опорно-двигательного аппарата, что, вероятно, и является ключевым 

фактором развития изменений сердечной деятельности. 

 

Рисунок 31 – Взаимосвязи между наличием электрокардиографических 

изменений и стабилометрическими параметрами у конькобежцев 

 

Внутригрупповое сравнение стабилометрических показателей по 

максимальным значениям у конькобежцев с изменениями ритма и проводимости 
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сердца выявило статистически значимые различия по нескольким параметрам. В 

группе конькобежцев с изменениями ритма и проводимости сердца зафиксированы 

более высокие значения среднеквадратического отклонения общего центра 

давления, площади статокинезиограммы. Кроме того, выявлены меньшие 

величины в параметрах отношения длины эллипса к его ширине и длины 

статокинезиограммы к ее площади. Также в параметрах среднего положения 

общего центра давления во фронтальной и сагиттальной плоскостях была выявлена 

разница. Это говорит о том, что у конькобежцев с изменениями ритма и 

проводимости сердца наблюдалось смещение общего центра давления кзади и 

вправо, что может свидетельствовать о слабости или дискоординации локальной 

мышечной группы – мышц голени. Тонусно-силовой дисбаланс в сагиттальной 

плоскости формируется из-за напряжения или расслабления мышц с 

вертикальными волокнами, приводя к двустороннему повышению тонуса 

подвздошно-поясничных мышц. Происходит дорзальное смещение и ротация таза 

в гетеролатеральную сторону, формируются мышечно-тонические реакции в 

грудной клетке – интегративные ответы на импульсы из внутренних органов, в 

первую очередь, легких и сердца. Механическое сдавление сосудов нижних 

конечностей и нарушение венозного возврата может повлиять на работу сердца и 

вызвать изменение его ритма и проводимости. 

 

Рисунок 32 – Взаимосвязи между наличием электрокардиографических 

изменений и стабилометрическими параметрами у лыжников-гонщиков 

 

Сравнение групп лыжников-гонщиков выявило статистически значимые 

различия только при среднеквадратическом отклонении ОЦД во фронтальной 
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плоскости. Данный параметр в группе спортсменов с изменениями ритма и 

проводимости имел более высокое значение. Вероятно, именно специфика 

тренировочного процесса позволяет формировать высокий уровень адаптационных 

резервов функциональных систем, в том числе и поддержание вертикальной позы, 

что не позволяет методами стабилометрии оценивать наличие изменений ритма и 

проводимости сердца у лыжников-гонщиков. 

 

Рисунок 33 – Взаимосвязи между наличием электрокардиографических 

изменений и стабилометрическими параметрами у единоборцев 

 

Внутригрупповое сравнение стабилометрических показателей у единоборцев 

с изменениями ритма и проводимости сердца выявило статистически значимые 

различия в уровне колебаний центра давления и параметрах статокинезиограммы. 

В данной группе зафиксированы более высокие значения среднеквадратического 

отклонения общего центра давления во фронтальной плоскости. Кроме того, 

выявлены меньшие величины в параметрах уровня 60 % мощности спектра во 

фронтальной плоскости, отношения длины эллипса к его ширине и длины 

статокинезиограммы к ее площади. У единоборцев с изменениями ритма и 

проводимости сердца наблюдались перегрузки в опорно-двигательном аппарате, 

приводящие к повышению энергозатрат, особенно в условиях ортоградного 

положения тела. Это может приводить к нарушению функционирования некоторых 

органов и систем организма, риску формирования вторичных деформаций 

позвоночника и изменению вегетативных реакций. Следовательно, дегенеративно-

дистрофические изменения позвоночника, наличие висцеро-моторных и моторно-
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висцеральных взаимосвязей могут являться основным фактором развития 

изменений на ЭКГ у единоборцев. 

Таким образом, у всех спортсменов с изменениями ритма и проводимости 

поддержание вертикальной позы сочеталось с изменением шейных тонических 

рефлексов, перенапряжением позных мышц, проявляющемся в перегрузках ОДА, 

дискоординации мышечных групп, и, как следствие, приводящим к дисфункции 

иннервации мышц за счет наличия висцеро-моторных и моторно-висцеральных 

взаимосвязей, рефлекторно связанных с сердцем, проявляющихся в виде 

изменения его ритма и проводимости на ЭКГ. 

На заключительном этапе работы мы выявили, что использование 

стабилометрических параметров позволяет создать качественную модель с 

высокой точностью прогнозирования (бегуны – 75,00 %, пловцы – 83,00 %, 

конькобежцы – 85,00 %, единоборцы – 71,00 %) возникновения изменений 

сердечного ритма и проводимости у спортсменов в виде ключевых и нормативных 

параметров по каждому виду спорта при помощи алгоритма машинного обучения 

Random Forest. Использование алгоритма Random Forest для прогнозирования 

изменений ритма и проводимости у лыжников-гонщиков показало низкую 

точность модели (57,00 %) при отсутствии статистически значимых связей 

(p˃0,05).  

Учитывая результаты проведенного комплексного исследования 

испытуемых групп, можно сделать заключение о целесообразности использования 

полученных данных с применением математического моделирования в целях 

оптимизации физических нагрузок, прогнозирования повышения спортивных 

результатов, определения возможных рисков возникновения состояний 

перенапряжения и перетренированности, а также профилактики и ранней 

диагностики изменений ритма и проводимости сердца у спортсменов. 

Исходя из полученных данных можно дать следующие практические 

рекомендации: 

1. Применение стабилометрии для спортсменов циклических и ациклических 

видов спорта является информативным методом, позволяющим выявить основные 
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параметры, отражающие систему поддержания вертикальной позы в пробах с 

открытыми и закрытыми глазами, а также с поворотами головы. 

2. Использование стабилометрических и электрокардиографических 

параметров у спортсменов циклических и ациклических видов спорта позволяет 

выявить специфическую связь поддержания вертикальной позы с изменениями 

ритма и проводимости сердца. 

3. Благодаря алгоритму машинного обучения Random Forest использование 

стабилометрических параметров позволяет с высокой точностью спрогнозировать 

возникновение или выявить изменения ритма и проводимости сердца у 

спортсменов. 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Частота изменений на ЭКГ у спортсменов циклических и ациклических 

видов спорта составляет 50,38 % и имеет следующую структуру: неполная блокада 

правой ножки пучка Гиса, экстрасистолия (наджелудочковая), синдром ранней 

реполяризации желудочков, синоатриальная блокада I степени, миграция водителя 

ритма.  

2. Для поддержания вертикальной позы спортсменам циклических видов 

спорта требуется больше мышечных усилий, что проявляется более высокими 

значениями параметров стабилометрии при пробах с закрытыми глазами в 

основной стойке и с поворотом головы влево. 

3. У обследуемых спортсменов выявлена специфическая для каждого вида 

спорта связь поддержания вертикальной позы с изменениями ритма и 

проводимости сердца. Наличие или отсутствие изменений на электрокардиограмме 

определяет различия в показателях стабилометрии.  

4. Использование стабилометрических параметров позволяет с высокой 

точностью спрогнозировать возникновение изменений ритма и проводимости 

сердца у спортсменов. В зависимости от вида спорта существуют ключевые и 

нормативные параметры: легкая атлетика – шесть параметров (точность прогноза 

75,00 %), плавание – шесть (точность прогноза 83,00 %), конькобежный спорт – 

пять (точность прогноза 85,00 %), единоборства – четыре (точность прогноза 71,00 
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%), лыжные гонки – ноль (отсутствие статистически значимых связей, 

позволяющих создать качественную модель при точности прогноза 57,00 %). 

В перспективах дальнейшей разработки настоящей темы исследования 

возможно: прогнозировать изменения ритма и проводимости сердца у спортсменов 

различных половозрастных групп; включить в исследование спортсменов других 

специализаций (игровые и др.); провести исследование на выборке, состоящей из 

неспортсменов. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ  

 

MeanDecreaseAccuracy – MDA 

MeanDecreaseGini – MDG 

АВ блокада – атриовентрикулярная блокада 

ВНС – вегетативная нервная система 

ВСД – вегето-сосудистая дистония 

ВЭМ – велоэргометрия 

ЖЭ – желудочковая экстрасистолия 

МОК – минутный объем кровообращения 

НБПНПГ – неполная блокада правой ножки пучка Гиса 

ОДА – опорно-двигательный аппарат 

ОЦД – общий центр давления 

ОЦМ – общий центр масс 

СА блокада – синоатриальная блокада 

СКУ – статокинетическая устойчивость 

СР – сердечный ритм 

СРР – синдром ранней реполяризации желудочков 

ССС – сердечно-сосудистая система 

ФН – физическая нагрузка 

ЦНС – центральная нервная система 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ЭКГ – электрокардиограмма 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 (справочное) 

Признаки изменений ритма и проводимости сердца на электрокардиограмме  

 

Синдром ранней реполяризации, признаки: 

– горизонтальный или косонисходящий подъем сегмента ST на 1-6 мм 

выпуклостью книзу; 

– быстрое и резкое увеличение зубца R в грудных отведениях и одновременное 

исчезновение зубца S, что приводит к смещению переходной зоны (чаще вправо) 

или ее исчезновению; 

– наличие точки соединения (псевдозубец r) или волны соединения (волна J) на 

нисходящем колене зубца R; 

– удлинение QRS ( > 0,10 с) 

– наличие в зоне повышения отрицательных зубцов Т; 

– поворот электрической оси сердца против часовой стрелки; 

– высокие волны R и Т; 

– «лабильный» или «ювенильный» рисунок волн Т; 

– изолированный «Тотрицательный синдром»; 

– укорочение интервала QT ( ≤ 0,32 мс) 

Миграция водителя ритма, признаки: 

– изменяется амплитуда, форма и полярность зубца Р; 

– при возбуждении из верхних отделов предсердий регистрируется 

деформированный зубец Р, из средних – бифазный и из нижних – отрицательный 

зубец Р; 

– при возбуждении из атриовентрикулярного узла зубец Р может не 

регистрироваться при одновременном возбуждении предсердий и желудочков или 

регистрируется как отрицательный Р после комплекса QRS при предшествующем 

возбуждении желудочков; 

– меняется и длительность интервала РQ (может быть < 0,12 с) 

– комплекс QRS не изменен. 
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Синоатриальная блокада 1 степени не имеет характерных ЭКГ-признаков, 

заподозрить ее можно по брадикардии, которая нередко сопровождает такую 

блокаду, или укорочении интервала PQ ( < 0,12 с) (признак непостоянный). 

Неполная блокада правой ночки пучка Гиса, признаки:  

– комплекс QRS не уширен (<0,11 с); 

– комплекс QRS в отведении V1 расщеплен;  

– rSr' (вариант I): в основном у лиц без сердечной патологии; 

– rsR'(вариант III): гипертрофия правого желудочка. 

Наджелудочковая экстрасистолия, признаки: 

– преждевременное появление зубца Р с комплексом QRS; 

– деформация и изменение полярности зубца Р экстрасистолы; 

– наличие неполной компенсаторной паузы: сумма временного интервала до 

экстрасистолы и после нее меньше двух нормальных интервалов до экстрасистолы; 

– наличие мало измененного экстрасистолического комплекса QRS. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 (обязательное) 

Результаты стабилометрии спортсменов с изменениями ритма, проводимости 

сердца и без изменений 

 

Таблица Б.1 – Результаты стабилометрии спортсменов с изменениями сердечного 

ритма, проводимости и без (пробы О.С. с открытыми и закрытыми глазами) (M±m, 

min-max) 

Параметры 

ОС-ГО  ОС-ГЗ ОС-ГО ОС-ГЗ 

Без изменений на ЭКГ 

(группа 1) 

С изменениями на ЭКГ 

 (группа 0) 

СКО ОЦД во ФП (мм) 
M±m 

min-max 

7,53±5,63 

0,58-30,76 

13,83±12,91 

0,84-77,86 

12,22±8,90 

1,56-40,92 

19,58±18,27 

0,90-116,87 

СКО ОЦД в СП (мм) 
M±m 

min-max 

17,79±18,06 

1,82-144,00 

22,54±20,58 

2,68-140,48 

23,42±24,57 

2,54-206,40 

25,77±20,01 

5,65-122,99 

Скорость ОЦД (мм/с) 
M±m 

min-max 

11,86±3,72 

5,95-33,72 

15,88±5,28 

6,84-33,78 

12,23±3,49 

6,53-23,92 

16,75±5,61 

6,84-33,24 

Уровень 60% мощности 

спектра во ФП (Гц) 
M±m 

min-max 

0,53±0,24 

0,00-1,50 

0,47±0,20 

0,00-1,20 

0,46±0,28 

0,00-1,45 

0,41±0,16 

0,00-0,95 

Уровень 60% мощности 

спектра в СП (Гц) 
M±m 

min-max 

0,45±0,29 

0,00-1,90 

0,45±0,17 

0,00-1,20 

0,50±0,48 

0,00-3,65 

0,50±0,40 

0,00-4,35 

S СТГ 90 (мм2) 
M±m 

min-max 

76,59±56,08 

16,59-455,16 

120,74±93,52 

8,05-582,76 

104,88±75,74 

1,35-604,53 

151,17±115,60 

20,71-735,70 

Отношение длины эллипса к 

его ширине (ед) 
M±m 

min-max 

1,74±0,72 

1,00-4,53 

1,56±0,69 

1,00-4,99 

1,58±0,61 

1,00-3,81 

1,43±0,51 

1,00-4,48 

Отношение длины 

статокинезиограммы к ее 

площади (1/мм) 

M±m 

min-max 

5,88±2,44 

1,16-13,00 

5,53±3,13 

1,41-25,48 

4,52±2,42 

1,10-16,36 

4,37±2,12 

0,92-12,67 

Уровень 60% мощности 

спектра по вертикальной 

составляющей (Гц) 

M±m 

min-max 

5,69±0,72 

3,25-7,99 

5,97±0,74 

3,80-8,49 

5,66±0,78 

3,75-7,44 

5,91±0,80 

4,25-8,39 

Показатель стабильности (%) 
M±m 

min-max 

92,84±2,94 

78,40-97,11 

91,63±3,74 

73,16-97,92 

92,01±3,24 

75,96-96,90 

91,06±3,36 

78,35-95,72 

Индекс устойчивости (ед.) 
M±m 

min-max 

36,50±9,98 

11,86-67,17 

28,09±9,51 

11,84-58,51 

35,19±9,38 

16,72-61,25 

26,62±8,97 

12,03-58,46 

Динамический компонент 

равновесия (ед.) 
M±m 

min-max 

63,50±9,98 

32,83-88,14 

71,91±41,49 

88,16-9,51 

64,81±9,38 

38,75-83,28 

73,38±8,97 

41,54-87,97 

Среднее положение ОЦД во 

ФП (мм) 
M±m 

min-max 

3,23±10,76 

-19,54-53,07 

3,94±10,00 

-16,06-47,70 

4,86±9,59 

-10,79-49,35 

4,55±10,45 

-12,88-55,59 

Среднее положение ОЦД в СП 

(мм) 
M±m 

min-max 

5,18±22,32 

-47,77-56,29 

5,54±21,22 

-47,23-50,20 

5,02±19,88 

-40,85-47,56 

4,97±18,25 

-40,53-48,81 

Примечание: СКО ОЦД во ФП – среднеквадратическое отклонение общего центра 

давления во фронтальной плоскости; СКО ОЦД в СП – среднеквадратическое отклонение в 

сагиттальной плоскости; по всем параметрам отсутствуют статистические значимые 

различия (p˃0,05). 

 



123 

   

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

Сравнение стабилометрических параметров в зависимости от ритма и проводимости сердца у спортсменов  

 

Таблица В.1 – Сравнение стабилометрических параметров в зависимости от ритма и проводимости сердца у спортсменов 

группы «легкая атлетика» (n=96, M±m) 
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Рисунок В.1 – Диаграммы размаха: A – по среднеквадратическому отклонению 

ОЦД во фронтальной плоскости (О.С. – ГО, О.С. – ГЗ, ПГВлГЗ, ПГВпГЗ) (мм); B 

– по среднеквадратическому отклонению ОЦД в сагиттальной плоскости (О.С. – 

ГО) (мм); C – по скорости ОЦД (ПГВп) (мм/с); D – по уровню 60 % мощности 

спектра во фронтальной плоскости (О.С. – ГО; ПГВп) (Гц); E – по площади 

статокинезиограммы 90 (О.С. – ГО, О.С. – ГЗ, ПГВлГЗ) (мм2); F – по отношению 

длины статокинезиограммы к ее площади (О.С. – ГО, О.С. – ГЗ) (1/мм); G – по 

индексу устойчивости (ПГВп) (ед.); H – по динамическому компоненту 

равновесия (ПГВп) (ед.); I – по показателю стабильности (О.С. – ГЗ) (%) 
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Таблица В.2 – Сравнение стабилометрических параметров в зависимости от ритма и проводимости сердца у спортсменов 

группы «плавание» (n=60, M±m) 
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Рисунок В.2 – Диаграммы размаха: A – по среднеквадратическому отклонению 

ОЦД во фронтальной плоскости (все пробы) (мм); B – по среднеквадратическому 

отклонению ОЦД в сагиттальной плоскости (О.С. – ГО) (мм); C – по площади 

статокинезиограммы 90 (О.С. – ГО, ПГВпГЗ) (мм2); D – по отношению длины 

статокинезиограммы к ее площади (О.С. – ГО, О.С. – ГЗ; ПГВпГЗ) (1/мм); E – по 

показателю стабильности (О.С. – ГО, ПГВпГЗ) (%); F – по уровню 60 % 

мощности спектра во фронтальной плоскости (О.С. – ГЗ, ПГВлГЗ) (Гц); G – по 

уровню 60 % мощности спектра в сагиттальной плоскости (О.С. – ГЗ) (Гц); H – по 

уровню 60 % мощности спектра по вертикальной составляющей (ПГВп, ПГВлГЗ) 

(Гц) 
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Таблица В.3 – Сравнение стабилометрических параметров в зависимости от ритма и проводимости сердца у спортсменов 

группы «конькобежный спорт» (n=20, M±m) 
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Рисунок В.3 – Диаграммы размаха: A – по среднеквадратическому отклонению 

ОЦД в сагиттальной плоскости (О.С. – ГО) (мм); B – по S статокинезиограммы 90 

(О.С. – ГО) (мм2); C – по отношению длины эллипса к его ширине (О.С. – ГО) 

(ед.); D – по отношению длины статокинезиограммы к ее площади (О.С. – ГО) 

(1/мм); E – по среднему положению ОЦД во фронтальной плоскости (ПГВпГЗ) 

(мм); F – по среднему положению ОЦД в сагиттальной плоскости (ПГВп) (мм) 

 

 

Рисунок В.4 – Диаграмма размаха по среднеквадратическому отклонению ОЦД во 

фронтальной плоскости (О.С. – ГО) (мм) у спортсменов группы «лыжные гонки» 
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Таблица В.4 – Сравнение стабилометрических параметров в зависимости от ритма и проводимости сердца у спортсменов 

группы «лыжные гонки» (n=46, M±m) 
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Таблица В.5 – Сравнение стабилометрических параметров в зависимости от ритма и проводимости сердца у спортсменов 

группы «единоборства» (n=44, M±m) 
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Рисунок В.5 – Диаграммы размаха: A – по среднеквадратическому отклонению 

ОЦД во фронтальной плоскости (О.С. – ГО, ПГВл, ПГВл ГЗ, ПГВп ГЗ) (мм); B – 

по уровню 60 % мощности спектра во фронтальной плоскости (О.С. – ГО) (Гц); C 

– по отношению длины эллипса к его ширине (ПГВпГЗ) (ед.); D – по отношению 

длины статокинезиограммы к ее площади (О.С. – ГО, ПГВлГЗ) (1/мм) 
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Диаграмма размаха по группам
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Диаграмма размаха по группам

Перемен.: Уровень 60% мощности спектра во ФП ОС ГО
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Диаграмма размаха по группам

Перемен.: Отношение длины статокинезиограммы к её площади ОС ГО
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Перемен.: Отношение длины статокинезиограммы к её площади ПГВ ГЗ
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

Алгоритм машинного обучения Random Forest 

 

Легкая атлетика – тренировочная модель. Построим 200 деревьев. OOB – 

Out of the Box – ошибка при настройках по умолчанию для тренировочной выборки 

(далее аналогично для каждого вида спорта). 

 

Прогнозная матрица для тренировочных и тестовых данных 

 

Точность обычной модели 67,86 % 

 

Рисунок Г.1 – Тюнинг модели для бегунов 

 

Прогнозная матрица для лучшей модели на тренировочных и тестовых данных 
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Точность прогноза на тестовой выборке: 75,00 %. 

 

Рисунок Г.2 – А: Значимые параметры стабилометрии бегунов с изменениями 

ритма и проводимости сердца, Б: Число ветвей у деревьев 

 

Значимость переменных. Слева график – вклад переменной в точность 

модели, справа график чистоты ветви дерева без переменной. Чем выше 

переменная, тем более она важна для модели. 

В табличном виде:  

Полный набор. Установим необходимые параметры для леса по полной 

выборке: проведем тюнинг модели: 

А Б  
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Рисунок Г.3 – Тюнинг модели для бегунов (полный набор) 

 

 

Рисунок Г.4 – А: Значимые параметры стабилометрии бегунов с изменениями 

ритма и проводимости сердца, Б: Число ветвей у деревьев (полный набор) 

 

В табличном виде:  

 

Плавание – тренировочная модель.  

 

Прогнозная матрица для тренировочных и тестовых данных 

А Б  
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Точность обычной модели: 77,78 % 

 

Рисунок Г.5 – Тюнинг модели для пловцов 

 

Прогнозная матрица для лучшей модели на тренировочных и тестовых данных 

 

Точность прогноза на тестовой выборке: 83,00 %. 

Значимость переменных.  
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Рисунок Г.6 – А: Значимые параметры стабилометрии пловцов с изменениями 

ритма и проводимости сердца, Б: Число ветвей у деревьев 

 

В табличном виде:  

Полный набор. Установим необходимые параметры для леса по полной 

выборке: проведем тюнинг модели: 

 

Рисунок Г.7 – Тюнинг модели для пловцов (полный набор) 

 

А Б  
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Рисунок Г.8 – А: Значимые параметры стабилометрии пловцов с изменениями 

ритма и проводимости сердца, Б: Число ветвей у деревьев (полный набор) 

 

В табличном виде:  

 

Конькобежный спорт – тренировочная модель.  

 

Прогнозная матрица для тренировочных и тестовых данных 

 

А Б  
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Точность прогноза 71,00 %. 

 

Рисунок Г.9 – Тюнинг модели для конькобежцев 

 

Прогнозная матрица для лучшей модели на тренировочных и тестовых данных 

 

Точность прогноза на тестовой выборке: 85,00 %.  

Значимость переменных. 

 

Рисунок Г.10 – А: Значимые параметры стабилометрии конькобежцев с 

изменениями ритма и проводимости сердца, Б: Число ветвей у деревьев 

 

В табличном виде:  

А Б  
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Полный набор. Полный набор включает и тренировочную и тестовую 

выборки. С точки зрения информации, насколько сопоставимы значимые 

переменные в полном наборе и для тренировочной выборки. Установим 

необходимые параметры для леса по полной выборке: 

 

Рисунок Г.11 – Тюнинг модели для конькобежцев (полный набор) 

 

 

Рисунок Г.12 – А: Значимые параметры стабилометрии конькобежцев с 

изменениями ритма и проводимости сердца, Б: Число ветвей у деревьев (полный 

набор) 

 

В табличном виде:  

 

Лыжные гонки. Логистическая регрессия. Результаты по логистической 

регрессии характеризуют связь между предиктором и переменной отклика по 

шкале логарифм-шансов. 

А Б  



140 

   

 

Переход от лог путем взятия exp. Каждая единица увеличения Xgo 

увеличивает шансы на изменение класса здоровья на фактор 1.16. Результаты 

логистической регрессии (вероятности) и матрица неточностей. 

 

В отличие от линейной регрессии по МНК, в логистической регрессии нет 

статистики R2 для объяснения доли вариации отклика по факторам. Но, существует 

ряд псевдо R2 метрика. Наиболее популярная - метрика МакФаддена 

1−[ln(LM)/ln(L0)] где ln(LM) логарифм правдоподобия для оцененной модели и 

ln(L0) для нулевой модели (без факторов). Измеряется от 0 до 1, где значения 

близкие к нулю говорят об отсутствии предсказательной силы модели. 

 

Тест Хосмера-Лемешева. Тестирование точности модели с помощью расчета 

на данных после сегментирования наблюдений на группы, на основе похожих 

предсказательных вероятностей. Тест учитывает наблюдаемые пропорции 
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событий, схожих с предсказанными вероятностями их появления в подгруппах по 

хи-квадрат тесту Пирсона. Маленькие значения статистики (большие p-значения) 

говорят о хорошей точности модели, а низкие p-значения, меньше 0.05 говорят о 

плохой точности модели. H0: модель описывает данные. 

 

Вальд тест. Используется для оценки статистической значимости каждого 

коэффициента и рассчитывается как отношение квадрата коэффициента регрессии 

к квадрату стандартной ошибки коэффициента. Коэффициенты с низкими 

значениями статистики Вальда можно безболезненно убрать из модели. Вальд тест 

значимый. 

 

Единоборства – тренировочная модель. Построим 200 деревьев. OOB – Out 

of the Box – ошибка при настройках по умолчанию для тренировочной выборки. 

 

Прогнозная матрица для тренировочных и тестовых данных 
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Точность обычной модели 71,00 % 

 

Рисунок Г.13 – Тюнинг модели для единоборцев 

 

Прогнозная матрица для лучшей модели на тренировочных и тестовых данных 

 

Точность прогноза на тестовой выборке: 71,00 %.  

Значимость переменных.  

 

Рисунок Г.14 – А: Значимые параметры стабилометрии единоборцев с 

изменениями ритма и проводимости сердца, Б: Число ветвей у деревьев 

А Б  
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В табличном виде:  

Полный набор. Установим необходимые параметры для леса по полной 

выборке: Проведем тюнинг модели: 

 

Рисунок Г.15 – Тюнинг модели для единоборцев (полный набор) 

 

 

Рисунок Г.16 – А: Значимые параметры стабилометрии единоборцев с 

изменениями ритма и проводимости сердца, Б: Число ветвей у деревьев (полный 

набор) 

В табличном виде:  

 

 

 

 

 

А Б  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(справочное) 

МБН Стабилометрия 

 

Записи: постановка Европейская, продолжительно 30 с. Пробы: О.С. – ГО. 

поворот головы влево, поворот головы вправо О.С. – ГЗ, поворот головы влево ГЗ, 

поворот головы вправо ГЗ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(справочное) 

Велоэргометрия 

 

 
 


