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В исследовании представлены результаты многолетней работы, касающиеся исследования вегетатив-
ной регуляции сердечного ритма бадминтонистов различной квалификации в сравнении с показателями 
сверстников, не занимающихся спортом. В исследовании участвовало 22 квалифицированных бадминтони-
ста с уровнем квалификации не ниже мастера спорта, 55 бадминтонистов массовых разрядов и 70 юношей 
и девушек, не занимающихся спортом. Исследованы основные параметры спектрального анализа вариа-
бельности ритма сердца, выявленные изменения которых расширяют представления о механизмах долго-
временной адаптации сердечно-сосудистой системы к занятиям бадминтоном. В процессе комплексной 
интерпретации данных обнаружено следующее: наиболее высокий уровень функционального состояния, 
значительный запас физиологических резервов с оптимальным уровнем функционирования сердечно-со-
судистой системы наблюдается у бадминтонистов высокой квалификации. Выявленные особенности веге-
тативной регуляции сердечного ритма могут использоваться в ходе тренировочного процесса, а также при 
комплексном обследовании бадминтонистов различной квалификации.
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The study presents the results of many years of work on the study of the autonomic regulation of cardiac 
rhythm badminton players of varying skill in comparison with indicators of their peers not involved in sports. The 
study involved 22 qualifi ed badminton players to skill level not lower than the master of sports, 55 badminton 
players of mass categories and 70 young men and women are not involved in sports. The basic parameters of the 
spectral analysis of heart rate variability, the identifi ed changes that expand the understanding of the mechanisms 
of long-term adaptation of the cardiovascular system to employment badminton. In the process of a comprehensive 
interpretation of the data revealed the following: the highest level of functional state, a substantial margin of 
physiological reserves with an optimal level of functioning of the cardiovascular system is observed in badminton 
qualifi cations. Revealed features of autonomic regulation of cardiac rhythm may be used during the training process, 
as well as comprehensive examination badminton players of varying skill.
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Современный спортивный бадминтон 
можно отнести к наиболее динамичным ви-
дам спорта, который по современным стати-
стическим данным является одной из слож-
ных тактических и техничных игр, входит 
в тройку самых тяжелых по физическим на-
грузкам на организм спортсмена [6, 9, 11, 12]. 
Напряженный режим игровой деятельности 
бадминтонистов приводит к значительному 
напряжению механизмов адаптации сер-
дечно-сосудистой системы. Бадминтон, как 
игра отличается особой спецификой подхода 
к тренировочному и соревновательному про-
цессу, при этом эффективность игры зависит 
от целого комплекса компонентов, которые 
выражаются в постоянном совершенство-
вании игры с повышением технического 
и тактического мастерства [8]. Для дости-
жения этой цели тренеры стали увеличивать 

физические нагрузки, особенно это касается 
интенсивности тренировочной работы. Все 
попытки оптимизировать соревновательный 
результат приводят к значительному истоще-
нию физиологических резервов организма 
и повышению уровня регуляции гемодина-
мическим и вегетативным гомеостазом. При 
этом исследований, касающихся данных 
функционирования системы кровообраще-
ния спортсменов, занимающихся бадмин-
тоном, в научной литературе практически 
не встречается, что значительно затрудняет 
процесс коррекции тренировочных занятий 
с учетом состояния бадминтонистов. Выше-
указанные сведения представляют наше ис-
следование весьма актуальным и значимым 
для науки и практики.

Целью исследования явилось изуче-
ние особенностей вегетативной регуляции 
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сердечного ритма бадминтонистов различ-
ной квалификации в сравнении с показате-
лями здоровых сверстников.

Материал и методы исследования
Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВПО 

«Омский государственный университет им. Ф.М. До-
стоевского». Оценка функционального состояния 
(ФС) сердечно-сосудистой системы (ССС) с позиции 
исследования вегетативной регуляции ритма сердца 
бадминтонистов проводилась в конце подготовитель-
ного этапа годичного цикла тренировки в условиях 
относительного покоя с помощью программы «Поли-
Спектр» аппаратно-приборного комплекса «Рео-
Спектр-3» компании «Нейрософт». В ходе исследова-
ния были оценены показатели спектрального анализа, 
приведенные в «Международном стандарте ВРС» [5]. 
В обследовании приняли участие 147 человек: из них 
основную группу (ОГ-1) составили 22 высококвали-
фицированных бадминтониста (МС, ЗМС) – члены 
сборной РФ по бадминтону: 12 юношей и 10 де-
вушек. Ко второй основной группе (ОГ-2) отнесли 
55 спортсменов с квалификацией КМС – 1–2 разряд 
(29 юношей и 26 девушек). В состав группы сравне-
ния (ГС) были включены 70 исследуемых, не занима-
ющихся спортом, по 35 человек в каждой подгруппе 
(юношей и девушек соответственно). Данные распре-
деления исследуемых по возрасту, полу, квалифика-
ции представлены в таблице.

Сравнительный анализ показал, что все исследу-
емые находятся в одном возрастном диапазоне клас-
сификации АПН СССР (1965), который соответствует 
юношескому возрасту.

Средний возраст спортсменов 1-й группы (ОГ-1) 
составил по 21,6 ± 0,1 лет (юношей и девушек со-
ответственно), спортсменов 2-й группы (ОГ-2) – 
20,7 ± 0,2 и 19,9 ± 0,1 лет (юношей и девушек соот-
ветственно), в группе сравнения (ГС) – 20,8 ± 0,1 
и 21,8 ± 0,1 года (юношей и девушек соответственно). 
Математическая обработка данных проводилась с по-
мощью статистического пакета STATISTICA 6.0 (Stat 
Soft Inc. USA). 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Спектральный анализ волн различной 
частоты позволяет разложить ритмограмму 
на составляющие её волны и количествен-
но оценить вклад каждой из них. Сравни-
тельный анализ основных показателей 
спектрального анализа бадминтонистов 
и лиц, не занимающихся спортом, выявил 
следующее: наиболее высокие значения 

показателя общей мощности спектра (TP, 
мс2) оказались у девушек ОГ-1 (бадмин-
тонистки ‒ МС), а также у юношей ОГ-2, 
составив 4455,0 ± 215,4 и 3517,3 ± 76,0 мс2 
соответственно (рис. 1), при этом снижение 
этого показателя наблюдалось параллельно 
с уровнем тренированности. Достоверные 
различия внутри группы отмечались только 
у бадминтонистов ОГ-1 (Р  0,05). Таким 
образом, среди женского контингента иссле-
дуемых наиболее низкие показатели отме-
чались в ГС и составляли 2814,4 ± 23,7 мс2. 
Показатели общей мощности спектра бад-
минтонистов и бадминтонисток массовых 
разрядов достоверно отличались от таковых 
показателей двух других групп и занимали 
промежуточное значение.

Показатель VLF, мс2 (мощность волн 
очень низкой частоты в диапазоне от 0,04 
до 0,0033 Гц, P мв2) – отражает активность 
центральных эрготропных и гуморально-
метаболических механизмов регуляции сер-
дечного ритма 2. При изучении данного 
показателя у бадминтонистов исследуемых 
групп в сравнении с лицами, не занимаю-
щимися спортом, мы выявили, что наибо-
лее высокий уровень мощности волн очень 

низкой частоты наблюдается у предста-
вителей ОГ-1, при этом у женского кон-
тингента этой группы отмечались самые 
высокие значения VLF, мс2, среди всех 
исследуемых (Р  0,05) (рис. 2), которые 
достоверно отличались от значений та-
кового показателя юношей этой группы 
(Р  0,05). Вышеуказанное явление, воз-
можно, свидетельствует о высоком уровне 
напряжения адаптации у бадминтонисток 
высокой квалификации. Достоверные раз-
личия между показателями VLF, мс2, вну-
три групп (между показателями юношей 
и девушек) обнаружены также и у иссле-
дуемых ОГ-2 и ГС, при этом самые низкие 
значения мощности волн очень низкой 
частоты обнаружены также у девушек, 
но в группе не занимающихся спортом 
745,1 ± 11,2 мс2. Хотелось бы отметить, 
что полученные в нашем исследовании 
данные соответствуют среднестатистиче-
ским значениям возрастной нормы 2.

Распределение исследуемых по возрасту, полу и квалификации

Квалификация Возраст Пол
Юноши Девушки

МС – ЗМС (ОГ-1) 21,3 ± 0,2 12 10
1‒2 разряд, КМС (ОГ-2) 20,3 ± 0,3 29 26
Не спортсмены (ГС) 20,1 ± 0,2 35 35

Всего 76 71
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Рис. 1. Фоновые значения общей мощности спектра ВРС (TP, мс2) в исследуемых группах

 
Рис. 2. Фоновые значения показателя 

гуморально-метаболического уровня регуляции ВРС (VLF, мс2) в исследуемых группах

Сравнительный анализ значений мощ-
ности волн низкой частоты (LF, мс2) показал, 
что самые низкие показатели наблюдаются 
у представителей ОГ-1, т.е. у бадминтони-
стов высокой квалификации, и составляют 
у юношей – 767,3 ± 20,7 мс2, у девушек – 
632,4 ± 18,6 мс2 (рис. 3). 

Наиболее высокие показатели отмечены 
в группе бадминтонистов массовых разрядов 
и составляли у юношей – 1081,1 ± 25,4 мс2, 
у девушек – 988,5 ± 41,8 мс2. У представите-
лей группы сравнения достоверных отличий 
между показателями мощности волн низкой 
частоты юношей и девушек нами не выявлено. 

В процессе изучения долговременной 
адаптации сердечно-сосудистой системы 

и вегетативной регуляции сердечного рит-
ма бадминтонистов нами был исследован 
показатель мощности волн высокой часто-
ты HF, мс2, характеризующий активность 
парасимпатического кардиоингибиторного 
центра продолговатого мозга. При сравни-
тельном анализе выявлено следующее: во 
всех исследуемых группах значения HF, мс2, 
девушек были более высокими относи-
тельно показателей юношей (рис. 4). Необ-
ходимо отметить, что наиболее высокими 
значениями на достоверно значимом уров-
не (Р0,05) отличались основные группы 
(ОГ-1 и ОГ-2), в которых при этом обнару-
жены достоверные различия между показа-
телями юношей и девушек. 

Рис. 3. Фоновые значения показателя активности симпатических центров
продолговатого мозга (LF, мс2) в исследуемых группах
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Рис. 4. Фоновые значения показателя автономных контуров регуляции ВРС (HF, мс2) 
в исследуемых группах

На наш взгляд, выявленное явление за-
кономерно, поскольку в процессе занятий 
физическими упражнениями одним из 
приспособительных механизмов является 
повышение активности парасимпатиче-
ского звена вегетативной нервной систе-
мы, что подтверждается также в трудах
 [1, 7, 10, 11 и др.]. По данным И.В. Ба-
бунц с соавт. (2002), среднестатистиче-
ские значения HF, мс2, у лиц, не занима-
ющихся спортом, колеблются в диапазоне 
975 ± 203 мс2. Значения, превышающие 
среднестатистические показатели, нами 
обнаружены у бадминтонисток высокой 
квалификации и бадминтонисток массо-
вых разрядов и составляли 1571,1 ± 62,9 
и 1751,5 ± 82,1 соответственно [2].

При анализе индекса централизации 
(ИЦ, усл. ед.), отражающего степень цен-
трализации управления ритмом сердца 
(преобладание центрального контура регу-
ляции над автономным), выявлено следу-
ющее: наиболее высоким этот показатель 
оказался у лиц, не занимающихся спортом 
(2,6 ± 0,0 и 2,2 ± 0,0 усл. ед. у юношей и де-
вушек соответственно). Самые низкие зна-
чения индекса централизации обнаружены 
у бадминтонистов высокой квалификации 
1,8 ± 0,0 и 1,7 ± 0,1 усл. ед., у юношей и де-
вушек соответственно), при уровне досто-
верных различий Р  0,05.

Далее нами была предпринята попыт-
ка суммарной оценки регуляторных си-
стем (СОРС). Наиболее высокие значения 
СОРС отмечались у исследуемых ГС. Они 
составили у юношей в среднем 2 балла, 
у девушек 1 балл. Согласно критериям 
оценки [3, 4] такое состояние расценивает-
ся как состояние нормы. Наблюдается ми-
нимальное напряжение систем регуляции, 
характерное для удовлетворительной адап-
тации организма к условиям внешней сре-
ды. Функциональные возможности сердца 
высокие. Активность симпатического и па-

расимпатического отделов вегетативной 
нервной системы в целом сбалансирована. 
Таким же образом можно интерпретиро-
вать и результаты СОРС бадминтонистов 
массовых разрядов, у которых показатель 
СОРС в среднем составил 2 балла незави-
симо от пола, что также относится к выше-
указанному состоянию. 

У бадминтонистов высокой квали-
фикации СОРС колебался в диапазоне – 
4 балла, у бадминтонисток этой группы – 
в диапазоне 6 баллов. СОРС в этом случае 
интерпретируется так же, как вариант нор-
мы. Наблюдается оптимальная активность 
систем регуляции. Функциональные воз-
можности сердца высокие, реакции на раз-
личные воздействия хорошо выражены, 
нагрузки переносятся легко. Определяется 
наличие значительных резервов сердеч-
но-сосудистой системы. Рефлекторные 
влияния преобладают над гуморально-ме-
таболическими.

Заключение
В процессе комплексной интерпретации 

данных обнаружено следующее: наиболее 
высокий уровень функционального состо-
яния, значительный запас физиологических 
резервов с оптимальным уровнем функци-
онирования сердечно-сосудистой системы 
наблюдается у бадминтонистов высокой 
квалификации. Выявленные особенности 
вегетативной регуляции сердечного ритма 
могут использоваться в ходе тренировоч-
ного процесса, а также при комплексном 
обследовании бадминтонистов различной 
квалификации.
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