
ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА АНАЛИЗА
ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА В ТРЕНИРОВОЧНОМ

ПРОЦЕССЕ У БИАТЛОНИСТОВ И ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ
ИЖЕВСК 2018



БИАТЛОН
2013-2014

 врачом сборной команды по биатлону
 2014-НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

физиологом спорта

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
ИЮНЬ 2016-НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

физиологом спорта
ОКТЯБРЬ 2017 - ОКТЯБРЬ 2018 

в рамках региональной экспериментальной 
(инновационной) площадки

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА



МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

БИАТЛОН
ССШОР по биатлону 
(РССК им. Демидова)

Кафедра валеологии 
и медико-биологических

основ института физической 
культуры и спорта УдГУ

СОЛК им. Г.А. Кулаковой

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ НАУЧНАЯ ШКОЛА



КОНТИНГЕНТ БИАТЛОН 

Сборная команда УР по биатлону

юноши, девушки – 15 человек

юниоры, юниорки – 9 человек

мужчины, женщины – 10 человек

+ резерв 35 человек

Группы круглосуточного пребывания ССШОР по биатлону 60 человек



КОНТИНГЕНТ ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Сборная команда УР по лыжным гонкам

юноши, девушки – 24 человек

юниоры, юниорки – 20 человек

мужчины, женщины – 14 человек

+ резерв 28 человек



МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Биатлон

ПК – 1 шт.
Программное обеспечение ИСКИМ 6.2 – 1 шт.

Варикард 2.51 – 2 шт.
Кушетка медицинская – 3 шт.

В рамках площадки:
ПК – 1 шт.

Программное обеспечение ИСКИМ 6.2 – 1 шт.
Варикард 2.52 – 2 шт.
Варикард 2.8 – 2 шт.

Кушетка медицинская – 2 шт.



МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Лыжные гонки

Кушетка медицинская – 2 шт.

В рамках площадки:

Программное обеспечение ИСКИМ 6.2 – 1 шт.

ПК – 1 шт.

Варикард 2.52 – 2 шт.

Варикард 2.8 – 2 шт.

Кушетка медицинская – 2 шт.



ЭТАПЫ РАБОТЫ

1. Составление графика исследований на сборную команду согласно тренировочному мероприятию
(на группы круглосуточного пребывания)

2. Запись ВСР до 40 человек в день

3. Обработка записей ВСР

4. Анализ записей ВСР

5. Составление индивидуального портрета на каждого спортсмена

6. Доведение информации до тренеров

7. Рекомендации по тренировке

8. Консультации с научным руководителем и РВФД



СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

1. Составление графика исследований на сборную команду согласно тренировочному мероприятию
(на группы круглосуточного пребывания)

2. Запись ВСР до 40 человек в день

3. Обработка записей ВСР

4. Анализ записей ВСР

5. Составление индивидуального портрета на каждого спортсмена

6. Доведение информации до тренеров

7. Рекомендации по тренировке

8. Консультации с научным руководителем и РВФД

спортсмен

физиолог спорта

тренер научный руководитель        РВФД



КОГДА?

Утром после сна до зарядки и завтрака

Перед 2 тренировкой

 После учебы перед тренировкой

 Утром в день соревнований (за 2-1 день до старта)

 После тренировки

 После соревнований

 На тренировочных мероприятиях за пределами региона
 

На тренировочных мероприятиях в сборной команде РФ



ДЛЯ ЧЕГО?

Определить текущее функциональное состояние и адаптационно-резервные возможности организма

Своевременно выявить перетренированность и донозологические состояния

Определить сроки восстановления после болезни

Корректировать тренировочный режим

Определить эффективность применяемых средств восстановления

Оценить уровень процессов восстановления после нагрузок разного характера

Определить день отдыха

Вести динамику функциональной готовности к тренировочной и соревновательной деятельности

 Прогнозировать спортивные результаты

Отбирать спортсменов на соревнования

 Отбирать спортсменов в ГКП



КОЛИЧЕСТВО ИССЛЕДОВАНИЙ

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
более 2000 (в рамках площадки 1130)

БИАТЛОН
более 6000 (в рамках площадки 1220)



В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

проведены семинары с тренерами сборных команды Удмуртской республики по освоению метода 
и результатам исследований

разработаны практические рекомендации для тренеров

опубликована статья в научно-теоретическом журнале «Теория и практика физической культуры»

в планах написать методическое пособие «ВСР в оценке перетренированности 
в зимних и летних видах спорта»





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


