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Цель. Определить особенности вариабельности ритма сердца элитных хоккеистов
15–16 лет в зависимости от успешности карьеры в молодежном хоккее с шайбой. Материал
и методы. В работе участвовали элитные хоккеисты 15–16 лет. Использовались стандартные методы оценки вариабельности ритма сердца (ВРС). Успешность профессиональной
карьеры определялась по рейтингу хоккейной лиги в карьере игрока после окончания
спортивной подготовки в специализированной школе. Общая выборка хоккеистов 15–16 лет
была разделена на две группы (1 – «неуспешные» хоккеисты; 2 – «успешные» хоккеисты).
Результаты. В первый год профессиональной карьеры были выявлены межгрупповые отличия в динамике показателей ВРС: к концу соревновательного периода подготовки в
группе 1 уменьшились значения RMSSD, CV и LF(ms2); в группе 2 увеличилось значение
HF(%) и уменьшилось значение ЧСС. Во второй год карьеры в группе 2 относительно игроков группы 1 в июле было большее значение ЧСС, в феврале – меньшее значение
К30:15. За период «июль – февраль» в группе 2 уменьшились значения CV, VLF, LF.
Заключение. В первый год после окончания подготовки в спортивной школе успешно
проходят отбор в молодежный хоккей с шайбой хоккеисты, у которых в возрасте 15–16 лет
к концу соревновательного периода происходит уменьшение ЧСС за счет увеличения парасимпатических влияний в регуляции ритма сердца. Во второй год профессиональной
карьеры «успешных» хоккеистов в возрасте 15–16 лет к концу соревновательного периода
снижается вариабельность сердечного ритма из-за уменьшения мощности симпатических
и церебрально-эрготропных влияний.
Ключевые слова: вариабельность ритма сердца, прогнозирование, пубертатный период, спортсмены, хоккей с шайбой, спортивный отбор.

Введение. В хоккее с шайбой прогноз успешности хоккеиста определяется большим
числом факторов, от которых зависит спортивный результат [12]. Особенности динамики показателей функционального состояния в
периоды напряжения адаптационных механизмов, по-видимому, могут помочь в прогнозе успешности спортивного отбора в начале будущей профессиональной карьеры
хоккеиста. Так как для анализа функционального состояния в спортивной физиологии и медицине успешно применяют методы
анализа вариабельности ритма сердца (ВРС)
[5, 6, 9, 11, 14], то показатели ВРС и особенности их динамики в соревновательном периоде подготовки хоккеистов 15–16 лет
должны быть связаны с перспективами успешности спортивного отбора в молодежный
хоккей с шайбой.
Человек. Спорт. Медицина
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Материал и методы. Работа выполнена
на базе спортивной школы олимпийского резерва хоккейного клуба «Трактор» (СШОР
ХК «Трактор») по хоккею с шайбой (Россия),
соблюдены этические принципы Хельсинской
декларации. Исследование особенностей ВРС
у хоккеистов 15–16 лет было проведено в течение соревновательного сезона 2010/2011 г.
на связанных рандомизированных выборках
хоккеистов в два этапа: начало подготовительного периода (июнь); конец соревновательного периода (последние даты февраля).
Регистрация ЭКГ осуществлялась с использованием компьютерного электрокардиографа «ВНС-МИКРО» («Нейрософт», Россия)
с соблюдением международных стандартов
[10]. Анализ ВРС осуществлялся с помощью
программы «ПолиСпектр» (ООО «НейроСофт»,
Россия), использовались общепризнанные
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методы [1, 4, 10]. Дополнительно была проведена оценка реактивности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы по
методу В.М. Михайлова [2, 3].
В исследовании использовались результаты официальной статистики 2012 г. [13]. Результаты спортивного отбора после окончания подготовки в СШОР ХК «Трактор» определялись за первые два года после окончания
подготовки в спортивной школе. Статистический анализ был проведен с помощью пакета
анализа Statistica 10.0. Для описательной статистики особенностей ВРС хоккеистов в зависимости от успешности будущей профессиональной карьеры общая выборка хоккеистов
были разделена на две выборки: 1 группа –
хоккеисты «без успеха»; 2 группа – «успешные» хоккеисты. Группу 1 составили хоккеисты, играющие в командах ЮХЛ и МХЛ (дивизион Б), группу 2 – в командах МХЛ и
ВХЛ. Формирование групп проводилось для
каждого года профессиональной карьеры отдельно. Определялась достоверность различий значений показателей ВРС, ЧСС и К30:15
в группе 1 и группе 2 по непараметрическим
критериям Манна–Уитни (для двух несвязанных выборок) и Вилкоксона (для двух связанных выборок).
Результаты. В первый и второй год после окончания подготовки в специализированной школе спортивного резерва все хоккеисты продолжили карьеру. Независимо от
периода подготовки не было статистически
достоверных различий по значениям показателей ВРС, ЧСС и К30:15 между хоккеистами
15–16 лет группы 1 и группы 2 (р ˃ 0,05 во
всех случаях). При этом имелись особенности
в динамике значений показателей ВРС к концу соревновательного периода подготовки в
зависимости от группы. В соревновательном
периоде подготовки (февраль) в группе 1 хоккеистов 15–16 лет уменьшились значения
RMSSD (р = 0,05), CV (p = 0,034) и LF (ms2)
(p = 0,041). В группе 2 также произошли
изменения: увеличилось значение HF (%)
(p = 0,019). Изменения показателей ВРС сопровождались уменьшением значения ЧСС
(p = 0,008).
Группы хоккеистов 15–16 лет, определенные по результатам успешности во второй
год в зависимости от периода подготовки по
показателям ВРС, ЧСС и К30:15 различались
незначительно. Относительно игроков группы 1
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в группе 2 («успешные» хоккеисты) в период
начала подготовительного периода было
большее значение ЧСС (р = 0,047), а в феврале – меньшее значение К30:15 (р = 0,017).
Изменения показателей ВРС, ЧСС и К30:15 за
период июль – февраль были следующими:
в группе 2 («успешные» хоккеисты) уменьшились значения CV (p = 0,007), VLF (p = 0,035)
и LF (p = 0,016).
Обсуждение. В первый год карьеры после
окончания спортивной школы 65 % элитных
игроков отбираются в команды высокорейтинговых хоккейных лиг – МХЛ и ВХЛ.
При этом вариант успешности игроков в возрасте 15–16 лет определяется динамикой изменений показателей ВРС, ЧСС и К30:15:
у успешных игроков к концу соревновательного периода (февраль) увеличивается вклад
вагусного влияния (HF% и HFnorm) в регуляцию ритма сердца, что согласуется с уменьшением ЧСС. Динамика ВРС у менее успешных в первый год профессиональной молодежной карьеры хоккеистов 15–16 лет к концу
соревновательного периода противоположна:
уменьшается вариабельность ритма сердца
(CV) за счет уменьшения влияния парасимпатической активности нервной системы
(RMSSD).
Хоккеисты, которые успешно прошли отбор во второй год карьеры, в 15–16 лет не отличаются по параметрам ВРС, ЧСС и К30:15
в начале подготовительного периода, но имеют большую ЧСС и меньший К30:15 в конце
соревновательного периода (февраль). При этом
у успешных во второй год будущей карьеры
игроков к концу соревновательного периода
уменьшается вариабельность ритма сердца
(СV) с одновременным уменьшением влияния
центральных механизмов регуляции (уменьшение мощности VLF- и LF-волн). Активность вагусного влияния в регуляции ритма
сердца остается на неизменном уровне.
Косвенно о напряжении адаптационных
процессов регуляции ритма сердца в 15–16 лет
свидетельствует уменьшенное относительно
возрастных норм для хоккеистов [10] значение К30:15. При этом реактивность парасимпатического отдела ВНС хоккеиста 15–16 лет
не влияет на рейтинг хоккейной лиги в первый год будущей карьеры. Во второй год будущей профессиональной карьеры, наоборот,
чем больше уменьшается реактивность парасимпатической нервной системы у хоккеиста
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в 15–16 лет к концу соревновательного периода, тем выше рейтинг команды, в которую
отбирается хоккеист в будущем. Уменьшение
вариабельности ритма сердца у спортсменов в
период соревновательной деятельности подтверждается данными литературы, в том числе в игровых видах спорта [7, 8]. При этом в
пубертатном периоде развития недооценивается степень индивидуального биологического созревания регуляторных систем организма, которые могут внести значительное изменение в прогнозирование будущей карьеры
игрока.
Заключение. На основе анализа динамики параметров вариабельности ритма сердца
(ВРС), показателя уровня реактивности парасимпатического отдела вегетативной нервной
системы и типа регуляции ВРС элитных хоккеистов 15–16 лет возможно прогнозирование
успешности отбора в молодежный хоккей с
шайбой после окончания подготовки в спортивной школе олимпийского резерва. В первый год профессиональной карьеры в молодежном хоккее у «успешных» хоккеистов в
15–16 лет к концу соревновательного периода
происходит увеличение парасимпатических
влияний в регуляции ритма сердца, способствующее уменьшению ЧСС. При этом перспектива успешности спортивного отбора в
молодежный хоккей во второй год будущей
карьеры игрока улучшается, если в возрасте
15–16 лет к концу соревновательного периода
происходит, наоборот, уменьшение вариабельности ритма сердца и увеличение ЧСС,
но с сохранением вагусного влияния. Успешность спортивного отбора в молодежный хоккей с шайбой также зависит от способности
использовать в пределах референтных границ
адаптивные резервы регуляции сердечнососудистой системы в соревновательном периоде подготовки.
Статья выполнена при поддержке Правительства РФ (Постановление № 211 от
16.03.2013 г.), соглашение № 02.А03.21.0011.
Исследования выполнены в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ (грант № 19.9731.2017/БЧ).
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HEART RATE VARIABILITY FEATURES
IN ELITE HOCKEY PLAYERS AGED 15–16
AND SPORTS SELECTION EFFICIENCY IN YOUTH ICE HOCKEY
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Aim. The aim of this study is to establish the features of heart rate variability in elite hockey
players aged 15–16 depending on their career in youth ice hockey. Materials and Methods. Elite
hockey players aged 15–16 participated in the study. We used standard methods of heart rate variability assessment (HRV). Career development was estimated using the rating of a player’s hockey
league, where the player performed after a specialized sports school. The total sample of hockey
players was divided into 2 groups (1 – “unsuccessful” players; 2 – “successful” players). Results.
We revealed intergroup changes in the dynamics of HRV parameters during the first year of professional career: by the end of the competitive period, in the first group, there was a decrease in the
following values: RMSSD, CV and LF (ms2); in the second group, there was an increase in HF (%)
and a decrease in HR. During the second year of the professional career the second group demonstrated higher values of HR (July) and lower values of 30:15 (February) than the first group.
From July to February, in the second group, we registered a decrease in CV, VLF and LF values.
Conclusion. During the first year after a sports school those hockey players perform successfully in
youth ice hockey, whose HR decreases by the end of the competitive period due to the increase
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in parasympathetic influence on heart rate. During the second year of professional career, by the
end of the competitive period, there is a decrease in heart rate variability in “successful” hockey
players aged 15–16 due to the decrease in the power of sympathetic and cerebral ergotropic influences. Hockey players aged 15–16 with a significant centralization in heart rate regulation succeed in sports selection only in the second year of their professional career in youth hockey.
Keywords: heart rate variability, forecasting, pubertal period, athletes, ice hockey, sports
selection.
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