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Аннотация. В статье представлена информация об особенностях 

вариабельности ритма сердца юных спортсменок, занимающихся фигурным 

катанием. Рассмотрена характеристика вегетативного обеспечения сердечно-

сосудистой системы у фигуристок 6-7 лет с учетом соматотипа. При 

распределении групп детей у учетом соматотипа были выявлены 

представители мышечного (62%), дигестивного (20%) и торакального (18%). 

Определено, что в группе детей 7-ми лет с мышечным типом показатели 

вариабельности сердечного ритма характеризуются приближенными 

значениями к нормативным показателям данной возрастной группы. В 

группе детей 6 лет отмечаются противоречивые результаты. Для них 

необходимо разрабатывать иные нормативные критерии.  
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Annotation. The article presents the information about the features of heart 

rate variability of young athletes that are involved in figure skating. Considered 

characteristic of the vegetative provision of cardiovascular system of figure skaters 

of 6-7 years with regard to somatotype. In the distribution of groups of children 

taking into account somatotype were identified representatives of muscle (62%), 

digestive (20%) and thoracic (18%). It was determined that in the group of 7-year-

old children with muscle type heart rate variability indicators are characterized by 

approximate values to the normative indicators of this age group. In the group of 

children 6 years there are conflicting results. Other regulatory criteria need to be 

developed for them 

Введение. В виды спорта, связанные с проявлением гибкости, и 

координационных способностей, набор детей производится в достаточно 

раннем возрасте. К 10-11 годам спортсмены имеют спортивные разряды и 

являются регулярными участниками спортивных состязаний. «Ранние» виды 
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спорта способствуют тому, что спортсмены достаточно рано, с точки зрения 

физиологической зрелости, начинают выполнять физические нагрузки.  

Поэтому, в настоящий момент, изучение влияния физических нагрузок на 

особенности онтогенетического развития детей с целью достижения 

адекватного уровня функционирования систем жизнеобеспечения является 

актуальной проблемой в физиологии физкультурно-спортивной деятельности  

[6, с. 63]. 

Для оценки адаптационно-приспособительных возможностей 

организма к изменяющимся условиям внешней среды используется анализ 

вариабельности сердечного ритма (ВСР), который позволяет 

охарактеризовать активность различных отделов автономной нервной 

системы через их влияние на функцию синусового узла[3, с. 107]. 

Регулируемый вегетативной нервной системой ритм сокращений 

сердца реагирует на любые воздействия внешней среды и дает информацию 

о состоянии приспособительных механизмах регуляции. Ряд авторов 

полагает, что анализ вариабельности сердечного ритма возможен в качестве 

информативного метода оценки состояния общей активности регуляторных 

механизмов, нейрогуморальной регуляции сердца, соотношения между 

симпатическим и парасимпатическим отделами вегетативной нервной 

системы ([1, с. 82; 5, с. 36]. 

Характерной особенностью процесса роста детского организма 

являются его неравномерность и волнообразность [4, с. 92]. 

Возрастной период 6-7 лет, с точки зрения морфологического и 

функционального созревания сердечно-сосудистой системы, является 

довольно благоприятным для выполнения обязательных физических 

нагрузок.  

В данный возрастной диапазон со стороны родителей, врачей, а также 

учителей необходимо пристальное внимание к состоянию здоровья ребенка, 

так как начало обучения в школе, увеличение умственной нагрузки, переход 

к новым социальным условиям и начало регулярных занятий в спортивных 

секциях требуют от детей высоких адаптационных способностей.  

Проблема исследования заключается в том, что выявлено противоречие 

между: 

-необходимостью определения  признаков физиологической зрелости 

ребенка, его физического развития и отсутствием комплексной оценки, 

включающей оценку физического развития, характеристику соматотипа и 

системы регуляции сердечного ритма.  

-важностью контроля формирования адаптивных, функциональных и 

резервных возможностей организма ребенка в период первого детства и 

отсутствием нормативных показателей вариационной ритмографии (анализ 

ВСР) с учетом типа телосложения и гармоничности развития.   

Выявленные противоречия определили актуальность проблемы 

исследования, которая заключается в необходимости оценки вегетативной 
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зрелости ребенка с учетом морфологических,  регуляторных реакций, а также 

двигательного режима в возрастном периоде первого детства. 

Между 5–7 годами происходит первое изменение формы тела: 

существенно увеличивается длина рук и ног, соотношение размеров головы и 

туловища становится ближе к взрослым, подкожно-жировой слой менее 

выражен[4, с. 95]. У 6-7 летних детей отмечаются несовершенная система 

контроля чувства усталости. В связи с характерной  повышенной 

возбудимостью, при организации  двигательной активности, а также 

физической нагрузке необходимо четко ее дифференцировать. 

В исследованиях, отражающих особенности  физкультурно-спортивной 

деятельности, вопросы вегетативного обеспечения сердечной деятельности 

спортсменов достаточно широко. Однако, имеющиеся данные, в большей 

степени, отражают особенности регуляторных процессов 

квалифицированных спортсменов. Исследования, описывающие особенности 

регуляции ритма сердца юных спортсменок-фигуристок, носят 

фрагментарный характер. В научной литературе не представлены 

исследования физической работоспособности и особенностей 

вариабельности ритма сердца  у юных спортсменов разных соматотипов, что 

не позволяет в полной мере охарактеризовать функциональные и 

регуляторно- адаптивные возможности организма юных спортсменов [6,с. 

61]. 

Известно, что соматотипирование является одним из аспектов 

конституционального подхода в оценке развития ребенка. Особенно это 

является актуальным при спортивном отборе и ориентации. 

Соматодиагностика опирается на показатели соматотипов, которые тесно 

связаны с индивидуальными особенностями метаболических процессов и 

физическими качествами организма, поэтому представители разных 

соматотипов имеют разные уровни обмена веществ [2, с. 11], развития 

моторики, скоростно-силовых качеств и физической работоспособности [6, с. 

62].  

Цель исследования анализ показателей вегетативной регуляции юных 

фигуристок с учетом соматотипов. 

Методы и организация исследования. Исследования проводились в 

межкафедральной лаборатории «Медико-биологическое обеспечение спорта 

высших достижений» СибГУФК. В исследовании приняли участие юные 

фигуристки 6-7 лет г. Омска в количестве 34 человек. Методика определения 

функционального состояния организма основана на применении 

математического анализа параметров ВСР с использованием программно-

аппаратного комплекса «Нейролаб».  Для получения наиболее достоверного 

результата анализировалась запись не менее 100 кардиоциклов. Полученные 

показатели сравнивались с нормативными значениями для возрастной 

группы детей 6-7 лет. Обработка данных проводилась в программе Statistica 

10,0. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Фигуристки в возрасте 6- 

7 лет были разделены на группы с учетом выявленных соматотипов. Было 

выделено 3 группы среди семилетних и шестилетних спортсменок со 

следующими типами: мышечный, дигестивный и торакальный. В основе 

распределения юных спортсменок по группам использовался центильный 

метод оценки показателей физического развития детей. 

62%
18%

20%

Мышечный тип

Торакальный тип

Дигестивный тип

 
Рис. 1. Анализ типов телосложения юных фигуристок 6 – 7 лет 

Преобладающее количество спортсменок имели мышечный соматотип 

(62%), дигестивный и торакальный тип наблюдался у 20% и 18 % 

соответственно. 

Анализ показателей фоновой записи вариабельности сердечного ритма 

фигуристок (табл.1) показал, что в группе девочек 7 лет с мышечным и 

торакальным типом, большая часть показателей находятся близко к условной 

норме, что характеризует преобладание симпатических влияний и 

согласуется с литературными данными. 



Современные вопросы биомедицины. – 2018. – T2(4) 

 

 

 

34

Таблица 1 

Оценка адаптационных возможностей по показателям ритма сердца 

девочек 7 лет 

Показатели Средние 

значения 

показателя 

с мышеч-

ным типом 

n=7 

X ±m 

Средние 

значения 

показателя 

с дигестив-

ным типом 

n=3 

X ±m 

Средние 

значения 

показателя с 

торакальным 

типом 

n=2 

X ±m 

Средние 

данные для 

девочек 7 лет 

(Догадкина С. 

Б., 2012*) или 

значения 

нормы 

(Белоконь 

Н.А., 1987) 

ЧСС, уд. в мин 89,7±3,2 

 

88,1±0,9 

 

93,6±1 

 

65-90 

Средний 

кардио-

интервал 

(RRNN), мс 

674,3±24,4 

 

681±7,1 

 

641,5±7,5 

 

675,4±21,1* 

Мин. интервал, 

мс 

535,7±13,2 

 

535±8,6 

 

562±7 

 

467,5±60,9* 

Макс.интервал, 

мс 

838,1±40,8 

 

850,7±53,9 

 

815±25 

 

925,3±21,1* 

Вариационный 

размах, мс 

302,6±33,1 

 

336,3±46,4 

 

253±18 

 

230±50 

Ср.кв.отклонен

ие (SDNN), мс 

66±7,8 

 

76,7±14,7 

 

45±3  

 

65,2±8,5* 

Коэффициент 

вариации, % 

9,6±0,9 

 

11,3±2,1 

 

7±0,4 

 

9,3±0,9* 

Мода, мс 528,1±90,9 641,7±16,7 625±0 620±30 

Амплитуда 

моды, % 

33,1±4,3 

 

29,9±5,2 

 

44,6±8 

 

27±1 

ИН, усл. ед. 102,5±29,7 74,8±22,6 139,8±15,2 94±15 

 

Показатели ВСР юных фигуристок того же возраста с дигестивным 

типом, также свидетельствуют о преобладании симпатической влияний 

нервной системы. Однако, достоверно установлено повышение 

вариационного размаха, который в норме отражает уровень вагусной 

регуляции ритма сердца. Данный факт говорит о преобладании влияний 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы.  

Анализ результатов юных фигуристок 6 лет  показал, что в группе 

девочек с мышечным типом соматопита достоверно отмечалось повышение 

ЧСС, минимального интервала, амплитуды моды, индекса напряжения, а 

также снижение максимального кардиоинтервала, SDNN, коэффициента 
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вариации, что является признаком выраженного смещения вегетативного 

баланса в сторону преобладания симпатической нервной системы (табл.2). 

Среди девочек данной возрастной категории с дигестивным типом 

соматотипа наблюдается картина, аналогичная результатам в группе 

спортсменок 7 лет с этим же соматотипом – достоверное увеличение 

вариационного размаха. 

Анализ ВСР юных спортсменок с торакальным типом показал 

достоверное повышение минимального кардиоинтервала, амплитуды моды и 

снижение максимального интервала, SDNN и вариационного размаха. Это 

свидетельствует о преобладании симпатических влияний, что согласуется с 

литературными данными. 

Таблица 2 

Оценка адаптационных возможностей по показателям ритма сердца 

девочек 6 лет 

Показатели Мышечный 

тип 

n=14, X ±m 

Дигестивны

й тип 

n=5, X ±m 

Торакальны

й тип 

n=3, X ±m 

Норма 

(Догадкина, 

2012*; Бело-

конь, 1987) 

ЧСС, уд/мин 97±2,9 92±5,9 94,3±4,7 65-90 

Средний кардио 

интервал (RRNN), мс 

624,7±17,8 

 

663,2±42 

 

639,7±30,9 

 

651,8±12,7* 

Мин. интервал, мс 532,6±10 514±22,6 541±32,6 311,1±17,85* 

Макс.интервал, мс 755,3±26,1 896,4±75 802,7±55,4 923,6±21,4* 

Вариационный 

размах, мс 

222, 8±21,9 

 

371,4±71,4 

 

261,7±61,9 

 

230±50 

Ср.кв.отклонение 

(SDNN), мс 

45±4,5 

 

69±12,3 

 

54,7±15,1 

 

77±5,7* 

Коэффициент 

вариации,% 

7,1±0,6 

 

10,1±1,4 

 

8,5±2 

 

11,6±0,9* 

Мода, мс 625±19,6 625±35,4 625±28,9 620±30 

Амплитуда моды, % 46,8±4,3 35,2±7 40,5±9,1 27±1 

ИН, усл. ед. 225,4±61,9 114,5±56,3 156,6±66,3 94±15 

 

Заключение. Таким образом, полученные результаты указывают на не 

стабильную работу системы регуляции у детей 6 – 7 лет с дигестивным 

типом. Выраженное смещение вегетативной регуляции в сторону 

симпатических влияний отражает воздействие больших физических 

нагрузок, на организм детей, находящихся в критическом периоде.  

В группе детей 7-ми лет с мышечным типом показатели 

вариабельности сердечного ритма характеризуются приближенными 

значениями к нормативным показателям данной возрастной группы. Дети по 

показателям ВСР характеризуются, в большей степени, нормативным 
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значениям для этого возраста (преобладание симпатической нервной 

системы). В группе детей 6 лет отмечаются противоречивые результаты 

показателей ВСР. Для них необходимо разрабатывать иные нормативные 

критерии.  
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Аннотация. В модельных экспериментах на крысах изучены 

особенности модулирующего влияния Вальдоксана на поведенческий 

фенотип в условиях экспериментально вызванной депрессии. Установлено, 

что Вальдоксан снижал выраженность неблагоприятного влияния резерпина 

на ориентировочно-исследовательское поведение. В работе обсуждаются 

мелатонин- и моноаминоергические механизмы модулирующего влияния 

Вальдоксана на поведенческие реакции при различных условиях 

существования организма. 


