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Общие принципы моделирования, диагностики и 
прогнозирования при исследовании внезапной 

сердечной смерти (ВСС) 

1. Постановка проблемы исследования причин возникновения, 
развития и наступления ВСС 

2. Имеющиеся гипотезы и представления о гносеологии ВСС: 
причины возникновения, развития и наступления ВСС 

3. Методологические и практические подходы к решению 
проблемы ВСС  

4. Цель настоящего доклада – изложение методов 
моделирования, диагностики и прогнозирования при 
исследовании внезапной сердечной смерти (ВСС) 

 



Пространственно-временная организация 
нормальной сердечной деятельности 



Мониторирование ритма во время 
эпизодов ВСС 



Аритмическая основа ВСС 



Примеры автоволновых 3D 
вихрей 



РАЗДЕЛ 1 
Моделирование сердечно-

сосудистой системы на основе 
новых представлений о 
морфологии миокарда 



ВИДЕОРОЛИК  HEART 1 







ВИДЕОРОЛИК HEART 2 









ВИДЕОРОЛИК HEART 3 
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Физиологическая модель 

сердечно-сосудистой системы  



Эволюция системы кровообращения 
животных от червей до млекопитающих   

Строение 
системы 

кровообращения 
червя 

Строение 
системы 

кровообращения 
рыбы 

Строение системы 
кровообращения 
земноводных и 

пресмыкающихся 

Строение системы 
кровообращения 

птиц и 
млекопитающих 



Gerald D. Buckberg 

The heart is formed from flat sheet of 
myocardium convoluted in double spiral 
which generates conical cavities 

Complex system for 3D modeling 

Heart as sheet convoluted in double spiral 

Problems to be solved: 
 
Create hydrodynamic model 
Create elastic-mechanical model 
Interaction between the models 



New properties of heart activity 

Four motion of 
the heat: 
 
Narrowing 
Shortening 
Lengthening 
Widening 

Clockwise and 
counterclockwise 

spirals  

Unfolding of the rope 
and heart  

Spiral formation of the 
apical loop and the 
mathematical spiral  



The rope model of the heart shows 
the beginning and end of the 
myocardial band at the aorta and 
pulmonary artery (right), the 
circumferential wrap of basal loop 
(center), and the helix (left). 

Rope model of the heart 

Unfolding of the rope and heart  



The relationship between fiber angle and ejection 
fraction is compared for contractile shortening of 
15%. 
Note that the transverse, or circular, arrangement 
allows a 30% ejection fraction, which becomes 
60% with a spiral orientation 

The helical external ventricular shape 
is shown in the top panel, and the 
internal, coil formation of the 
descending and ascending segments 
responsible for ejection and suction 
are shown in the bottom panels 

Ejection and suction of heart 



The fiber orientation of the basal and apical loops are shown for 
the normal heart (top) and the failing heart (bottom). 
Note that the circumferential basal loop is not changed, but that 
the 60° oblique fiber angle in the normal heart is made more 
transverse in heart failure. The apical loop in the failing heart 
develops a more basal loop configuration 

Normal heart and failing heart 

The spherical shape of the dilated heart in cardiac 
failure is shown for ischemic, valvular, and 
nonischemic cardiomyopathy 
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Тополого-геометрическая 

модель сердечно-сосудистой 
системы  



 Топологическое представление сердечно-
сосудистой системы (ССС) 



Цикл деятельности сердца 



Топологическое представление цикла 
деятельности сердца 

1 

2 

4 

3 



Сосуды системы 
кровообращения  



Топологическое представление 
сосудистых элементов системы 

кровообращения  



Клапаны сердечно-сосудистой 
системы 



Топологическое представление 
клапанов сердца сердечно-сосудистой 

системы 

Топологическая операция 
«вклейки» ручки 

Топологическая операция 
«вклейки» пленки 



Топологическое описание 
геометрических фигур и поверхностей 



Определение Эйлеровой 
характеристики гладких фигур и 

поверхностей 



Топологическое описание сердечно-сосудистой 
системы  



Лист Мебиуса как модель миокарда 
сердца 



Геометрическое описание листа 
Мебиуса 

• Одним из способов представления листа Мёбиуса как подмножества  является
 параметризация: 

 

 

 

 

где                 и  

Эти формулы задают ленту Мёбиуса ширины 1, чей центральный круг 
имеет радиус 1,лежит в плоскости x-y с центром в 
(0;0;0). Параметр u пробегает вдоль ленты, в то 
время как v задает расстояние от края. 

• В цилиндрических 
координатах                  , неограниченная версия листа Мёбиуса может быть 

представлена уравнением: 

 



«Индекс массы тела» различных 
геометрических фигур и поверхностей 



Расчет Эйлеровой характеристики 
сердечно-сосудистой системы 

1. Расчет Эйлеровой характеристики миокарда и 
предсердий  

2. Расчет Эйлеровой характеристики четырех камер 
сердца 

3. Расчет Эйлеровой характеристики двух клапанов 
сердца 

4. Расчет Эйлеровой характеристики сосудов малого и 
большого круга кровообращения  

5. Расчет Эйлеровой характеристики сердечно-
сосудистой системы в целом 



Топологическая теоремы для гладких 
деформируемых поверхностей с Эйлеровой 

характеристикой   
Теорема 1 
Объем (и площадь) гладких деформируемых поверхностей 
больше объема (и площади) гладких недеформируемых 
поверхностей. 
Теорема 2 
Объем (и площадь) гладких деформируемых поверхностей 
постоянен при деформациях «изгибаемых и скручиваемых» 
поверхностей. 
Теорема 3 
Удельная энергия гладких деформируемых поверхностей 
(деформации «изгибаемых и скручиваемых» поверхностей) 
постоянна; в случае недеформируемых «изгибаемых и 
скручиваемых» поверхностей удельная энергия больше, чем 
в случае недеформируемых.  
 



Следствие топологических теорем для 
сердечно-сосудистой системы  

Следствие из теоремы 1 
Объем крови сердечно-сосудистой системы (и площадь омываемой 
поверхности) больше у деформируемой («живой» ССС), чем объем 
крови (и площадь омываемой поверхности ССС) у недеформируемой 
(«неживой» ССС). 
Следствие из теоремы 2 
Объем крови сердечно-сосудистой системы (и площадь омываемой 
поверхности ССС) постоянны в процессе деформации («живой») 
сердечно-сосудистой системы. 
Следствие из теоремы 3 
Удельная энергия гемодинамического, физико-механического и 
электромагнитофизического поля постоянна в процессе деформации 
(«живой») сердечно-сосудистой системы (критерии «нормы» сердечно-
сосудистой системы); если удельная энергия этих полей больше 
«нормы», то это «патология» (критерии «патологии» сердечно-
сосудистой системы).  



Часть 3 
 

Биофизическое моделирование 
миокарда на основе открытия 
его разворачивания в полосу 



Сегменты миокарда 



Сегменты миокарда 

• правый сегмент базальной 
петли миокарда (Right); 

• левый сегмент базальной петли 
миокарда (Left); 

• нисходящий сегмент 
апикальной петли миокарда 
(Right handed helix) 

• восходящий сегмент 
апикальной петли миокарда 
(Left handed helix) 



Сегменты миокарда 
• правый сегмент базальной петли миокарда (от 

лёгочной артерии, внешняя стенка правого 
желудочка); 

• левый сегмент базальной петли миокарда (внешний 
слой наружной стенки левого желудочка); 

• нисходящий сегмент апикальной петли миокарда 

• восходящий сегмент апикальной петли миокарда 

• левое предсердие 

• правое предсердие 



Матрица взаимовлияния 
гемодинамических и физикомеханических 

характеристик  

• RS давит на правый желудочек 

• LS давит на левый желудочек 

• DS укорачивает сердце (оба желудочка) 

• AS расширяет сердце (оба желудочка) 

• Стенка левого предсердия сжимает 
л.предсердие 

• Стенка правого предсердия сжимает 
пр.предсердие 



Finite element 3D surface model of heart 

2D shell triangular finite elements 
Number of elements – 100593 
Number of nodes - 50202 

Realistic geometric shape, reasonable material and 
elastic properties 

 Double spiral, 2008 
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Conjugation of vessels with the heart: 
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Arteries: 

Veins: 

 Double spiral, 2008 
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Governing equation for dynamic analysis: 

where  M, D, and G are inertial, damping, and 

stiffness matrices, Q, hydrodynamic forces, q is 

generalized coordinate vector 

Static analysis: 

Elastic-mechanical model of heart 

Left ventricle Right ventricle 

Left atrium 
Right atrium 

 Double spiral, 2008 
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Hydrodynamic model Elastic-mechanical model 

Process of interaction between the 3D heart models 

Expansion and twisting Stages of heart cycle 

 Double spiral, 2008 



Interaction between the parameters of hydrodynamic and elastic-
mechanical models of heart 

( )jp t

( )jp t - pressure in the heart chambers 

jc

jc - elasticity parameter of heart walls 

j

 Double spiral, 2008 

Demonstration of analysis results on two models  

Click to animate 



Shell model Full model 

Buckberg’s idea 

+ = 

Modification of finite element model by including the 
twisted rope model 

 Double spiral, 2009 



The rope model in the finite element model 

 Double spiral, 2009 



Часть 4 
 

Критерии «нормы» и 
«патологии» миокарда на 

основе открытия морфологии 
миокарда сердца 



Критерии «нормального» 
функционирования ССС 
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Условие наличия гармонических колебаний в фундаментальном 

решении: 

Отсутствие резонанса в системе: 

 - ЧСС 



Гемодинамический и физико-механические критерии 
подобия: сравнение собственных частот колебаний 

камер и ЧСС 
 



Критерии наступления/ненаступления 
внезапного сердечного случая (ВСС) 

 
2

2

extd V dV V
I r p p t

dt dt c
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0

1

cI
  Собственная частота 

осциллятора (камеры сердца) 

Условие отсутствия гармонических колебаний в фундаментальном 

решении: 

Наличие резонанса в системе: 

 - ЧСС 



РАЗДЕЛ 2 
Методы функциональной 

диагностики на основе новых 
представлений о морфологии 
миокарда для исследования 
внезапной сердечной смерти 

(ВСС) 



Совместное использование аппаратных 
средств 

ЭХОкг 

МКГ ЭКГ 
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Разработка методов 
ЭХОкардиографии для повышения 
эффективности диагностирования 

физико-механических и 
гемодинамических характеристик 

сердца 



Функциональные параметры 

• Длина 
• Диаметр 
• Геометрия 
• Топология 

Структурные параметры 

• Растяжимость (эластичность) 
• Инерционность (масса) 
• Гидродинамическое сопротивление 
• V(t), Q(t) 

Совокупность параметров системы кровообращения 
конкретного пациента, диагностируемых на примере 

ЭХОкг 
Настройка моделей под конкретного 

пациента: структура сосудов 

Инерционность камер сердца 

Эластичность стенок камер сердца 

Гидродинамическое сопротивление камер 

Зависимость объема камеры от времени 

Зависимость объемного выброса из 

желудочков от времени 

Входные параметры 

Внешнее давление, V(t), Q(t) 







Часть 2 
 

Разработка методов 
магнитокардиографии для 
повышения эффективности  

диагностирования кардиомагнитных 
характеристик сердца 



Сравнение здорового и больного 
сердца в рамках 

магнитокардиографии 

Магнитное поле сердца здорового 
пациента (A) 

Электрокардиографическое (ЭКГ) исследование дает одинаковые результаты для 
обоих пациентов. Только при измерении магнитного поля сердца можно 
диагностировать явное нарушение кровообращения с помощью 
магнитокардиографа 

Магнитное поле сердца пациента, 
испытывающего боли в груди (B) 



Пути решения проблемы с помощью 
магнитокардиографа с магнитными сенсорами 

(СКВИДами) 

В современных установках для магнитной кардиографии используются 
сверхпроводящие магнитные сенсоры (СКВИДы), для которых нужна сложная 
в обслуживании и дорогостоящая криогенная система.  

 
 

Внешний вид магнитокардиографа с 
использованием СКВИДов 

Блок-схема магнитокардиографа со 
СКВИДами 



Разработка улучшенного 
магнитокардиографа на базе 

сверхчувствительных сенсоров 
Во избежание этих недостатков, 

сейчас разрабатываются 
сверхчувствительные сенсоры из 
монокристаллических пленок 
ферритов-гранатов, которые 
работают при комнатной 
температуре, имеют небольшие 
размеры и при соответствующей 
настройке «игнорируют» внешние 
магнитные поля. По оценке ученых, 
магнитокардиограф на базе таких 
сенсоров может стоить примерно в 
100 раз дешевле, чем устройство 
на базе СКВИДов (примерно 275 
тысяч евро). 



Магнитокардиограф   
прибор для исследования сердечной деятельности путем регистрации изменений 

во времени магнитной составляющей электромагнитного поля сердца*.  

Стажер В.Ф.Бобраков 
готовит  к работе 
Магнитокардиограф 
 
Фото 21.02.1984 г. 

*Малая медицинская энциклопедия. — 

М.: Медицинская энциклопедия. 1991—
96 гг.; 
Первая медицинская помощь. — М.: 
Большая Российская Энциклопедия. 
1994 г. ;  
Энциклопедический словарь 
медицинских терминов. — М.: Советская 
энциклопедия. — 1982—1984 гг. 



Расчет электромагнитных характеристик поля магнитопровода, 
моделирующего свойства миокарда сердца с характеристиками 

strain и torsion 

-Основной 

Основной 

Основной 

Основной Основной Основной Основной Основной Основной 

θ,% 

I, мА 

-Основной 

-Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной Основной Основной Основной Основной Основной 

, % 

I, мА 



Влияние доменной структуры материала 
магнитопровода («морфологии миокарда») на 

магнитные характеристики внутри магнитопровода  

Распространение электромагнитной 
волны по сечению магнитопровода Линии уровня напряженности магнитного поля в плоскости x, y   

топология мебиуса 

базовая топология магнитопровода 



Влияние (топологии) «магнитопровода 
«анатомии миокарда»» в виде «полоса 
Мебиуса» на магнитные характеристики 

внутри магнитопровода 

топология мебиуса 
базовая топология 
 магнитопровода 

Hmax, А/м 



Конфигурация (характеристики) магнитного поля вне 
магнитопровода (с доменной структурой) с 
топологией «полосы Мебиуса» (анатомия и 

морфология миокарда) 

Усредненные показатели QRS комплекса МКГ здоровых людей (А) 
с гипертрофией левого желудочка (Б) 

Видно, что max значения  магнитного поля зависят от топологии 

базовая топология магнитопровода 

топология мебиуса 

в магнитопроводе 

в среде / тканях  

За преградой / на датчике 
 вне тела  

А 

Б 

А 

Б 

Холодов Ю. А. и др.  
Магнитные поля 
биологических объектов.  
М.: Наука, 1987. 



Диагностика электромагнитных характеристик поля 
магнитопровода, моделирующего свойство миокарда сердца с 

характеристиками strain и torsion 

Разработки Российских ученых 
(http://dbcquantum2.narod.ru/rauf.html) 
позволили создать миллигаусметры (иное 
название магнитометры) с 
характеристиками, достаточными для 
достоверной регистрации амплитуд 
магнитного поля сердца 

Его точность 
недостаточна, но 
видно, что подобное 
решение имеет 
стоимость сотни раз 
меньше стоимости 
аппаратного решения 
на базе СКВИДа.  

Таким образом, полагаем, что возможно  

существенное расширение диагностических  

возможностей ЭКГ путем совместной регистрации  

электрических (на отведениях) и магнитных полей,  

причем для создания «дешевого»  варианта 

 не требуется использование СКВИДов,  

а достаточно выполнять измерение амплитудного 

 (максимального) магнитного поля  

посредством магнитометров. 

http://dbcquantum2.narod.ru/rauf.html


Часть 3 
 

Разработка методов 
электрокардиографии для 

повышения эффективности  
диагностирования 

кардиоэлектрофизических 
характеристик сердца 



Взаимодополняющий характер магнито- и 
электрокардиографических данных 

Одновременная регистрация 
электрокардиограммы 
и магнитокардиограммы  

Распределение  
магнитного поля  
на поверхности 
грудной клетки 
здорового человека.  

Распределение 
электрического поля 
на поверхности 
грудной клетки 
здорового человека.  

•Существует  устойчивая  связь  между электрическими и магнитными векторами сердца человека 
• Чувствительность МГК к патологиям выше чем у ЭКГ 

Расширение диагностических возможностей путем совместного использования 
ЭКГ и МКГ методов, причем для удешевления, за счет снижения чувствительности 

регистрирующей аппаратуры,  регистрацию магнитных полей вести «без 
дублирования» данных получаемых ЭКГ 



Предлагаемое решение по сопряжению 
данных электрокардиографии и 
магнитокардиографии: 
оценка функционального резерва деятельности 
сердца регистрацией только одного 
параметра МКГ - амплитуды сигнала 

-Арутюнов Ю.А. и др. Влияние топологии Мебиуса  
на распространение в магнитопроводе магнитного поля 
// Современные проблемы науки и образования. – 
2015. – № 5;  URL: http://www.science-education.ru/128-22137 

- Арутюнов Ю.А. и др. Влияние топологии 
магнитопровода  на приведенные характеристики 
магнитомягких  ферромагнетиков // Современные 
проблемы науки и образования. – 2015. – № 2;  
URL: www.science-education.ru/129-23144 

Необходимо использование СКВИДов, 
остальные датчики магнитных полей 
не обладают такой чувствительностью 

150  

тысяч евро 

Для амплитуд  порядка 10-10 пТл, 
возможно использовать датчики  
меньшей чувствительности  
чем у СКВИДов 

Одновременная  
регистрация 
электрокардиограммы 
и магнитокардиограммы  

Снижение чувствительности до 100 раз 

Чувствительность 
10-12 Тл 

http://www.science-education.ru/128-22137
http://www.science-education.ru/128-22137
http://www.science-education.ru/128-22137
http://www.science-education.ru/128-22137
http://www.science-education.ru/128-22137
http://www.science-education.ru/129-23144
http://www.science-education.ru/129-23144
http://www.science-education.ru/129-23144
http://www.science-education.ru/129-23144
http://www.science-education.ru/129-23144
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Обоснование решения по сопряжению данных 
электрокардиографии и магнитокардиографии: 

Диагностируется 
 ЭКГ 

  Миокард здорового сердца  
имеет топологию Мебиуса («миокард скручен») 
больного – «миокард не скручен» -  
эти показатели ЭКГ не диагностирует 

В приближении, что миокард –  
аналог магнитопровода 

Видно, что max значения напряженности 
магнитного поля зависят от топологии. 

Усредненные показатели QRS комплекса МКГ здоровых людей (А) 
с гипертрофией левого желудочка (Б) и с инфарктом миокарда (В)* 

Видно, что max значения  магнитного поля зависят от топологии 

*Холодов Ю. А. и др.  
Магнитные поля 
биологических 
объектов.  
М.: Наука, 1987. 



РАЗДЕЛ 3 
Разработка методики 

прогнозирования развития 
дезадаптационных состояний 
сердечно-сосудистой системы 

спортсменов высшей 
квалификации 



Пути повышения эффективности мониторинга 
функционального состояния (ФС) спортсменов 

высшей квалификации 

• Повышение эффективности диагностики функционального 
состояния спортсменов (Аппаратные средства 
диагностики, методы и критерии диагностики) 

• Повышение эффективности работы с регламентами 
допуска/недопуска и условного допуска спортсменов по 
результатам прохождения УМО 

• Прогнозирование развития дезадаптационных 
состояний систем организма спортсменов  в процессе 
тренировочно-соревновательного цикла 

• Повышение эффективности профилактических и 
коррекционно/реабилитационных мероприятий в спорте 
высших достижений   



Типовые ситуации анализа и оценки 
функционального состояния (ФС) спортсменов, 
требующих прогнозирования поведения систем 

организма (примеры) 

1. Прогнозирование развития дезадаптационного 
состояния сердечно-сосудистой системы спортсмена  

2. Прогнозирование риска психологического «срыва» 
спортсменов 

3. Прогнозирование функционального состояния 
спортсменов в период возрастных изменений в детско-
юношеском спорте 

4. Прогнозирование срока восстановления 
функционального состояния спорстменов после черепно-
мозговой травмы 

 



Часть 1 
 

Методика прогнозирования 
дезадаптационного состояния 
сердечно-сосудистой системы 

(ССС)  
 



Методики проведения УМО: достоинства и 
недостатки 

Процедура 
Диагностика («Здоровье») + Нагрузочный тест («Нагрузка») – 

(Функциональный тест) 

 
 

 

Принятие решения о  

допуске/недопуске  

+ условном допуске 

  (без оценки риска 

развития болезни) 

 

• Что необходимо: 

-  Принятие решения о допуске/недопуске 

+  условном допуске с оценкой риска  

развития  болезни 

Оценка функционального 
состояния 

 (без оценки риска 
дезадаптационных 

процессов) 
  

-  Оценка функционального 
состояния с учетом 
возможных 
дезадаптационных состояний 



Постановка Проблемы о прогнозе 
дезадаптационного состояния ССС по 

результатам УМО 

УМО  
(сегодня) 

УМО  
(будущее) 

Если  до 
будущего 

УМО, 

то допуск с 
профилактико

й 

Если не до 
будущего 

УМО 

то допуск без 
профилактик

и 

Срок возможного наступления 
дезадаптационного состояния  

• допуск 
• недопуск 
• условный допуск 

• допуск 
• недопуск 
• условный допуск 



Взаимосвязь этапов  и факторов диагностики и 
прогнозирования ФС 

Принятие решения о допуске/недопуске и условном допуске 

УМО 
(сегодня) 

Диагностика 
«здоровья» 

Прогнозирование  
Функционального состояния  

Статичное 
прогнозирование 

функциональног
о состояния 
(риск 
дезадаптации) 

УМО 
(будущее) 

Динамическое 
прогнозирование 
функционального 

состояния  
(срок 

дезадаптации) 



Определение ФС и дезадаптационного 
состояния систем организма 

   Понятие "функциональное состояние систем         
организма спортсмена" характеризует одновременную связь трех      
характеристик  спортсмена:  
 адаптационную  способность организма к действию 

нагрузок("здоровье спортсмена"); 
 ”результативность спортсмена” как следствие тренированности 

организма спортсмена к действию нагрузок; 
  “действующие нагрузки”, влияющие на здоровье и 

результативность спортсменов;  
     Определение "дезадаптационного состояния  систем 
организма спортсмена", характеризует 
- неспособностью систем организма спортсмена сохранять 

адаптацию  к нагрузкам 
-  и , как следствие, достигать желаемую результативность 

спортсмена. 

 



Соответствие основных аспектов Функционального состояния (ФС) 
и соответствующих рисков, приводящих к развитию 

дезадаптационных состояний ССС спортсменов 

• Три характеристики систем организма спортсменов высшей 
квалификации 

1) Адаптивность систем организма к нагрузкам («здоровье») 

2) Желаемая «результативность», достигаемая за счет тренированности 
при этих нагрузках 

3) Сами тренировочно-соревновательные нагрузки, относящиеся к данной 
спортивной медицине 

• Три риска спортсменов высшей квалификации, характеризующие «риск 
дезадаптации» 

1) Риск развития болезней, оцениваемый по результатам проверки 
«критериев болезни» (НМД, «группы риска» («здоровье» при оценке 
ФС) 

2) Риск, возникающий из-за действия тренировочно-соревновательных 
нагрузок (риск спортивной дисциплины) 

3) Риск травматизма и болезней спортсменов, сопровождающий 
спортивную деятельность 

 

 



ОСНОВЫЕ ПОСТУЛАТЫ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

Представление периода медико-биологического «жизненного цикла» спортсмена в 
виде «квантов времени »: «от УМО до УМО» 

 

 

 

 

 

 

К схеме прогнозирования (пример) 

• интервалы по времени: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0           2          3          4                     i-1         i            i+1       N       N+1 
УМО   УМО    УМО    УМО              УМО    УМО     УМО   УМО 

i j 

-2          -1                       1            2          3          4           5 
УМО    УМО      0         УМО    УМО   УМО   УМО    УМО 



ОСНОВНЫЕ ПОСТУЛАТЫ МОДЕЛИ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

• Результат спортивной деятельности на момент N-го УМО  спортсмена  
описывается как  

 

 

 

 

      Спортсмену выдается/не выдается или условно выдается допуск на следующий 
тренировочно-соревновательный цикл;  

формально это приводит к количественным показателям: 

• НМБ – норма медицинской безопасности; 

• НМД – норма медицинского допуска; 

 



Часть 2 
 

Обработка базы данных с целью 
прогнозирования развития 

дезадаптационных состояний 
сердечно-сосудистой системы 



База данных спортсменов, проходящих УМО, по видам спорта: 
велосипедисты 

В базе данных представлены  следующие данные о спортсменах: 
-Общие параметры; 
- результаты исследований: ЭКГ (17 параметров), 
                                                      ВЭМ (30 параметров), 
                                                      ЭхоКГ (49 параметров). 

№  ФИО 

Дата 
обследования 

Дата 
рождения Возраст Спорт 

Возраст 
начала 
занятий Разряд 

Дата 
получения 

Текущий 
тренир. 
Процесс 

1 

Малышенков 
Павел 

Владимирович 

19 апреля 2012 г. 03.10.1994 17 
Велоспорт 

ВМХ 
5 МС 01.01.2010 основной 

2 

Катышев 
Александр 

Дмитриевич 

19 апреля 2012 г. 02.01.1996 16 
Велоспорт 

ВМХ 
5 КМС 01.01.2011 основной 

3 

Старовойтов 
Максим 

Александрович 

19 апреля 2012 г. 02.05.1993 18 
Велоспорт 

ВМХ 
8 МС 01.01.2009 основной 



База данных спортсменов, проходящих УМО, по видам спорта: 
конькобежцы 

В базе данных представлены  следующие данные о спортсменах: 
-Общие параметры; 
- результаты исследований: ЭКГ (17 параметров), 
                                                      ВЭМ (30 параметров), 
                                                      ЭхоКГ (49 параметров). 

№  ФИО Дата обследования 
Дата 

рождения 
Возраст Спорт 

Возраст 
начала 
занятий 

Разряд 
Дата 

получения 

Текущий 
тренир. 
процесс 

1 

Аршинова Ирина 
Борисовна 

 

12 января 2012 г. 26.02.1987 24 
конькобежный 

спорт 
8 МС 03.01.2004 основной 

2 

Греку Яна 
Владимировна 
 

1 июня 2012 г. 30.12.1994 17 
конькобежный 

спорт 
7 КМС 01.01.2010 основной 

3 
Грушецкий Артем 
Вячеславович 

21 декабря 2011 г. 01.02.1996 15 
конькобежный 

спорт 
6 КМС 01.01.2009 основной 



База данных спортсменов, проходящих УМО, по видам спорта: 
лыжники 

В базе данных представлены  следующие данные о спортсменах: 
-Общие параметры; 
- результаты исследований: ЭКГ (17 параметров), 
                                                      ВЭМ (30 параметров), 
                                                      ЭхоКГ (49 параметров). 

№  ФИО 
Дата 

обследования 

Дата 
рождения 

Возраст Спорт 
Возраст 
начала 
занятий 

Разряд Дата получения 
Текущий тренир. 

процесс 

1 

Кайгародов Роман 
Павлович 
 

4 октября 2012 г. 27.02.1995 17 Лыжные гонки 11 КМС 01.01.2012 подготовительный 

2 

Коковина Светлана 
Ивановна 
 

20 мая 2011 г. 11.04.1992 19 Лыжные гонки 12 МС 01.01.2009 подготовительный 

3 
Давыденко Мария 
Юрьевна 

15 октября 2010 г. 20.09.1992 18 Лыжные гонки 12 МС 01.01.2010 подготовительный 



Часть 3 
 

Вариабельность параметров 
сердечно-сосудистой системы и 

тренировочных нагрузок  



Вариабельность параметров сердечно-сосудистой системы и тренировочных нагрузок:  
зависимость между параметрами ССС для тренированного и нетренированного сердца 

Название 
параметра 

сердца 

Вид 
диагностического 
обследования, тип 

параметра 

Формулы 
расчета 

Диапазон 
параметра 

для 
нетрениро-

ванного 
сердца 

Диапазон 
параметра 

для 
трениро-
ванного 
сердца 

Связь с другими 
параметрами 

тренированного 
сердца (на основе 

обзора литературы) 

Актуальность 
для 

спортивной 
дисциплины 

Параметр как 
"функционал" и 

его связь со 
"значимыми" 

параметрами (на 
основе 

корреляционных 
методов) 

Минутный 
объем 
кровообращения 
(МОК) 

ЭхоКГ, 
гемодинамический 

МО=0,001хУО
хЧСС 

3-6,5 
л/мин 

4,5-6,5 Мощность 
сердечного 
сокращения; 
линейная скорость в 
аорте; зависимость 
от площади 
поверхности тела; 
ЛП, КДО,ЧСС 

  

Ударный обьем 
крови (УОК) 

ЭхоКГ, 
гемодинамический 

УО=КДО-КСО 70-90 мл 70-100 мл   



Вариабельность параметров сердечно-сосудистой системы и тренировочных нагрузок:  
влияние тренировочных нагрузок на состояние сердца в различных спортивных 

дисциплинах 

Спортивная 
дисциплина 

Характер 
нагрузки на 

сердце 

Показатели работы 
сердца в покое 

Название 
параметра 

Диапазон 
значений 

параметра 

Изменение 
параметра 

«Функционалы», 
как параметры 

сердца, 
ответственные 

за влияние 
нагрузок 

«Значимые» 
параметры 
на основе 

корреляцио
нных 

методов 
Спортивная 
ходьба 

Длительная, 
монотонная 
нагрузка в 
аэробном 
режиме. На 
возврат крови к 
сердцу работает 
«мышечный 
насос». Тонус 
сосудов во время 
нагрузки низок, 
что уменьшает 
периферическое 
сосудистое 
сопротивление и 
облегчает работу 
сердца. 

Артериальное 
давление, частота 
сердечных 
сокращений на 
нижней границе 
нормы, или ниже – 
физиологическая 
брадикардия и 
гипотония. Объем 
полостей сердца 
увеличивается, 
толщина стенки 
существенно не 
изменяется. 

Гормональная 
модуляция рег
уляторных мех
анизмов (VLF) 

Меньше 700 мс2 — 
низкий уровень  
700–1300 мс2 — 
умеренный 
уровень  
Больше 1300 мс2 – 
высокий уровень  

Доля VLF 
существенно 
не 
изменяется 

    

Мобилизующи
й потенциал 
(LF) 

Меньше 300 мс2 - 
низкий уровень  
300-700 мс2 - 
умеренный 
уровень  
Больше 700 мс2 - 
высокий уровень 
 

Возрастает 
мощность 

    



Вариабельность параметров сердечно-сосудистой системы и тренировочных нагрузок: 
ССС как детерминанта и лимитирующий фактор тренировочных нагрузок 

Спортивная 
дисциплина 

Нагрузки Влияние нагрузок на сердце "Функционал" 
параметров 

нагрузок 

"Значимые" 
параметры 

нагрузок 
Характер  Направленность  "Внешняя"  сторона "Внутренняя" сторона 

Бег Трениро
вочные 

аэробная в течении 70-80 мин снижение потребления 
кислорода на 8 % 

    
интенсивность 70-80 % 
VO2 

    

в течении 100 мин снижение потребления 
кислорода на 14 % 

    
интенсивность 70-80 % 
VO2 

    

Снижение СО крови на 
10 - 15 % 

    

Увеличение ЧСС на 15 - 
20 % 

    

Снижение САД на 5 - 10 
% 

    

Увеличение МО дыхания 
на 10 -15 % 

    



 
Часть 4 

 
Временные ряды параметров ССС и  

временные ряды тренировочных 
нагрузок 



Временные ряды тренировочных 
нагрузок 

Спортсмен 
Интервал между 
обследованиями 

Время между 
обследованиями

, мес 

Дата 
рождения 

Возраст  
Возраст 
начала 
занятий 

Спорт Разряд 
рост, 

см 
вес, кг 

Текущий 
тренир. Пр. (осн. 
1, подг. 2, перех. 

3) 

Трен 
в  

нед 

Трен 
в мес 

Мощность 

Ирина 

1-2 3 месяца 29.05.1989 23 21 год 
ходьб

а 
МС 152 45 3 6 26 

аэробно-
анаэробны

й режим 

2-3 3 месяца 29.05.1989 23 21 год 
ходьб

а 
МС 152 45 2 10 42 

аэробно-
анаэробны

й режим 

3-4 3 месяца 29.05.1989 23 21 год 
ходьб

а 
МС 152 45 1 10 42 

аэробно-
анаэробны

й режим 

Сергей  

1-2 3 месяца 06.12.1976 36 12 лет 
ходьб

а 
МСМК 168 70 3 6 26 

аэробный 
режим 

2-3 3 месяца 06.12.1976 36 12 лет 
ходьб

а 
МСМК 168 70 2 10 42 

аэробный 
режим 

3-4 3 месяца 06.12.1976 37 12 лет 
ходьб

а 
МСМК 168 70 1 10 42 

аэробный 
режим 

Спортсмен 
Интервал между 
обследованиями 

продолжительност
ь тренировки 

ЧСС в покое 
(в мин) 

Ср.ЧСС на 
тренировке 

Стартовая 
ЧСС 

время 
подъема до 

120 

время подъема 
до 130 

Общее ЧТ 
за период 

Общее ЧС 
за период 

Ирина 
1-2 25 мин 72 160 80 10 мин 15 мин 78 

12  2-3 120 мин 70 160 80 9 мин 13 мин 126 
3-4 150 мин 72 160 80 9 мин 13 мин 126 

Сергей  
1-2 45 мин 48 136 70 2 мин 3 мин 78 

8 2-3 120 мин 48 136 70 2 мин 3 мин 126 
3-4 150 мин 48 136 70 2 мин 3 мин 126 



Временные ряды параметров ССС 

№ Имя 

Левый желудочек 
Правый 

желудочек 
Митральный клапан клапан ЛА 

НПВ 

КДР КСР 
КДО, 
мл 

КСО, 
мл 

ФВ, % 
масса 

миокарда 
ЛЖ, г 

МЖП ТЗСЛЖ 
КДО, 
мл 

КСО, 
мл 

ТПСПЖ V max E V max A Vmean 
Интег
рал 

диаметр 
легочно

й 
артерии 

скорость 
потока через 
пульмональн

ый клапан 

1 Ирина 4,31 2,80 71,00 23,00 67,00 94,36 0,75 0,76 53,00 24,00 0,43 1,04 0,61 0,32 19,40 1,66 0,72 1,70 
2 Ирина 4,40 3,00 73,00 29,00 60,00 109,55 0,77 0,80 55,00 23,00 0,40 0,88 0,45 0,40 28,40 1,70 0,93 1,64 
3 Ирина 4,33 2,80 77,00 24,00 65,00 94,44 0,75 0,73 52,00 24,00 0,43 1,14 0,93 0,34 20,10 1,70 0,84 1,70 
4 Ирина 4,41 3,10 73,00 29,00 61,00 107,55 0,78 0,80 55,00 23,00 0,41 0,67 0,47 0,41 27,30 1,70 0,91 1,70 
5 Сергей  4,90 3,70 167,00 60,00 64,00 192,68 0,70 0,90 124,00 64,00 0,43 0,90 0,60 0,31 23,20 2,00 0,82 1,90 
6 Сергей  5,20 3,60 157,00 62,00 60,00 197,72 0,80 0,90 119,00 66,00 0,40 0,72 0,32 0,32 29,80 2,30 0,92 2,20 
7 Сергей  4,90 3,80 164,00 60,00 61,00 190,71 0,70 0,80 123,00 64,00 0,41 0,91 0,67 0,33 23,00 2,00 0,87 2,00 
8 Сергей  5,00 3,80 161,00 62,00 60,00 192,18 0,80 0,80 119,00 66,00 0,40 0,65 0,33 0,31 29,60 2,10 0,93 2,20 

№ Имя 
Дата 

обследования 

Дата 
рождени

я 

Возрас
т 

Возраст 
начала 
занятий 

Спорт  Разряд 

диамет

р 

аорты,

мм 

раскры

тие Ао 

клапана

,мм 

скорость 

потока 

через 

аорталь

ный 

клапан, 

м/с 

левое предсердие  систола правое предсердие систола 

поперечн
ое 

сечение 

площ
адь 

объе
м 

площа
дь 

объем 
пролодл

ьный 
размер 

попереч
ное 

сечение 

площа
дь 

объе
м 

площа
дь 

объе
м 

1 Ирина Июль 2012 29.05.1989 23 21 год ходьба МС 2,44 1,60 1,13 2,77 14,10 41,00 6,10 11,00 3,60 3,90 17,50 55,00 9,30 25,00 

2 Ирина Сентябрь 2012 29.05.1989 23 21 год ходьба МС 2,40 1,60 1,37 3,10 15,40 42,00 6,20 11,00 3,60 3,70 12,50 33,00 10,80 30,00 

3 Ирина Декабрь 2012 29.05.1989 23 21 год ходьба МС 2,43 1,60 1,21 2,70 14,00 40,00 5,90 10,00 3,60 3,80 17,30 54,00 9,10 24,00 

4 Ирина Февраль 2013 29.05.1989 23 21год ходьба МС 2,40 1,60 1,17 2,90 15,30 42,00 6,60 11,00 3,60 3,70 12,50 33,00 10,80 30,00 

5 Сергей Июль 2012 06.12.1976 36 12 лет ходьба МСМК 3,30 2,20 1,05 3,60 23,20 78,00 12,80 32,00 5,20 4,60 26,80 92,00 19,10 55,00 

6 Сергей Сентябрь 2012 06.12.1976 36 12 лет ходьба МСМК 3,30 2,20 1,09 3,40 19,10 54,00 12,00 28,00 5,30 4,30 26,30 94,00 18,40 53,00 

7 Сергей Декабрь 2012 06.12.1976 37 12 лет ходьба МСМК 3,30 2,20 1,22 3,60 23,00 78,00 12,40 32,00 5,20 4,50 26,40 93,00 19,30 55,00 

8 Сергей Февраль 2013 06.12.1976 37 12 лет ходьба МСМК 3,30 2,20 1,17 3,50 19,70 57,00 12,10 27,00 5,40 4,30 26,10 95,00 18,10 53,00 



Часть 5 
 

Расчет прогнозирования 
безопасности  спортсменов, 
проходящих УМО, по видам 

спорта 



Расчет прогнозирования безопасности  спортсменов, проходящих 
УМО, по видам спорта:  

конькобежцы (мужчины)  

Определение допуска спортсменов по 
переменной толщины левого 
желудочка 

Определение допуска спортсменов по 
переменной фракцией выброса 

Значения переменной 
 

Значения переменной 
 

Среднее значение Среднее значение 
 

Матрица вероятности переменной от значений изменчивостей 

t_men:= 

Количество спортсменов:  n_men=5 



Расчет прогнозирования безопасности  спортсменов, 
проходящих УМО, по видам спорта:  

конькобежцы (женщины)  

Количество спортсменок: n_women=5 

Определение допуска спортсменов по 
переменной толщины левого 
желудочка 

Определение допуска спортсменов по 
переменной фракцией выброса 

Значения переменной 
 

Значения переменной 
 

Среднее значение Среднее значение 
 

Матрица вероятности переменной от значений изменчивостей 



Расчет прогнозирования безопасности  спортсменов, проходящих 
УМО, по видам спорта:  

лыжники(мужчины)  

Количество спортсменов: n_men=7 

Определение допуска спортсменов по 
переменной толщины левого 
желудочка 

Определение допуска спортсменов по 
переменной фракцией выброса 

Значения переменной 
 

Значения переменной 
 

Среднее значение Среднее значение 
 

Матрица вероятности переменной от значений изменчивостей 

t_men:= 



Расчет прогнозирования безопасности  спортсменов, 
проходящих УМО, по видам спорта:  

лыжники (женщины)  

Количество спортсменок: n_women=12 

Определение допуска спортсменов по 
переменной толщины левого желудочка 

Определение допуска спортсменов по 
переменной фракцией выброса 

Значения переменной 
 

Значения переменной 
 

Среднее значение Среднее значение 

 

Матрица вероятности переменной от значений изменчивостей 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Результаты прогнозирования безопасности  спортсменов, проходящих 
УМО:  конькобежцы 

 
Все обследуемые спортсмены: 
 на настоящий момент попадают в «белую группу», то есть допущены к 

тренировочным и соревновательным циклам; 
 при вариабельности переменной в 10% по результатам прохождения будущего 

УМО попадут в «белую группу» при планируемой вариабельности нагрузок. 
 
Все обследуемые спортсменки: 
 на настоящий момент попадают в «белую группу», то есть допущены к 

тренировочным и соревновательным циклам; 
 при вариабельности норм допуска в 5% имеется вероятность 0,95 попадания в 

«белую группу» по результатам прохождения будущего УМО при планируемой 
вариабельности нагрузок; 

 при вариабельности норм допуска в 10% вероятность не превышает 0,72, то есть 
возможно попадание в «серую» или «темную группу» по результатам 
прохождения будущего УМО  при планируемой вариабельности нагрузок. 

 
 



Результаты прогнозирования безопасности  
спортсменов, проходящих УМО:  конькобежцы 

Для конькобежного спорта и плавания вероятность попадания спортсменов в «белую 
группу» по результатам прохождения будущего УМО нечувствительна к изменениям 
норм допуска на 10% при планируемой вариабельности нагрузок. 
Для конькобежного спорта вероятность попадания спортсменок в «белую группу» 
крайне чувствительна к изменениям норм допуска на 5-10% при планируемой 
вариабельности нагрузок. 
Для лыжного спорта вероятность попадания спортсменок в «белую группу» по 
результатам прохождения будущего УМО при вариабельности 10% очень мала, что 
говорит о чувствительности норм допуска к изменениям переменной. 
 
 
 
 
 



Все обследуемые спортсмены: 
 на настоящий момент попадают в белую группу, то есть допущены к 

тренировочным и соревновательным циклам; 
 при вариабельности переменной в 10% по результатам прохождения будущего 

УМО попадут в «белую группу», кроме двух спортсменов, которые попадут в 
«темную группу», если изменчивость норм допуска достигнет 10% при 
планируемой вариабельности нагрузок. 

 
Все обследуемые спортсменки:  
 на настоящий момент попадают в «белую группу», то есть допущены к 

тренировочным и соревновательным циклам; 
 при вариабельности в 10% вероятность будущего допуска не превышает 0,7, то 

есть возможно попадание в «темную группу» по результатам прохождения 
будущего УМО  при планируемой вариабельности нагрузок. 

Результаты прогнозирования безопасности  спортсменов, проходящих 
УМО:  лыжники 



Апробация методики прогнозирования развития 
дезадаптационых процессов ССС для спортсменов 

циклических видов спорта  

• Спортсмены сборных команд России, проходящих УМО в ФГБУ ФНК ЦСМ. 

• анализ БД сборной команды по конькобежному  спорту в составе 12 
человек(женщины) с точки зрения оценки риска развития болезни в случае 
нарушения : 

• ограничений по толщине стенки левого желудочка  

• ограничений по  величине минутного объема кровотока;  

• нарушение этих ограничений могут быть фактором дезадаптационных 
состояний ССС. 
 Анализ вариабельности параметров БД (средние значения параметров, 
дисперсия и коэффициенты вариабельности параметров толщины стенки 
левого желудочка и минутного обема кровотока . 

• Показано, что в группе спортсменов, допущенных к тренировочно-
соревновательным нагрузкам, имеются те, у которых риск развития болезни 
отличен от нуля уже при 5-10 процентной вариабельности указанных 
параметров. 



Пример прогнозирования развития дезадаптационного 
состояния ССС со сроком дезадаптации меньше срока до 

будущего УМО 
(коньки(жен.), при коэффициенте вариабельности ~ 10%, риск 

недопуска ~ 30 %) 

 УМО 
(сегодня) 

 
• «группа 
риска» 

 
• Н(тлж) ~ 
12мм-13мм 
• V(мок)  ~  

50 – 60% 
• стаж проф. 
деятельности  

~ 10 лет 
  

   
 

  
 

УМО 
(будущее) 

 
•  «темная    

группа» 
      
 
   
   
 
 

 
  

 

Требование 
профилактических 

мероприятий!  



Спасибо за внимание! 
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E-mail: double-spiral@yandex.ru 
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