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70                                                                                                Проблемы здоровья и экологии 

рядке организации диспансерного наблюдения 
взрослого населения Республики Беларусь. 

Динамика показателей общей заболевае-
мости трудоспособного населения г. Гомеля 
БСК, ИБС, АГ, ЦВБ, инфарктом мозга имеет 
тенденцию к росту, что подтверждено стати-
стически достоверными трендами (R² > 0,7). 

Высокая степень распространенности фак-
торов риска НИЗ среди населения Республики 
Беларусь и рост заболеваемости БСК требует 
разработки новых организационных подходов 
их профилактики. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 

У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 

И. Н. Рубченя1, Е. С. Сукач2, А. П. Меркис3 
1Учреждение образования 

«Белорусский государственный университет физической культуры» 
г. Минск, Республика Беларусь 

2Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет»  

г. Гомель, Республика Беларусь 
3Учреждение здравоохранения 

«Гомельский областной диспансер спортивной медицины»  
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
Цель: изучить показатели вариабельности сердечного ритма (ВСР) и вегетативной реактивности (ВР) в 

ответ на ортостатическую пробу у юных спортсменов олимпийского резерва. 
Материалы и методы. Для изучения вегетативного тонуса (ВТ), вегетативного обеспечения (ВО) и ВР 

у юных спортсменов применяли математический и спектральный методы анализа ВСР с использованием 12-
канального электрокардиографа «Полиспектр-8». 

Результаты. На протяжении годичной подготовки у исследуемых нами спортсменов с аэробной и 
анаэробной направленностью физической нагрузки (ФН) выявлены статистически значимые отличия в дея-
тельности ВНС. В ответ на ортостатическое воздействие у спортсменов с аэробной направленностью проис-

 

 

 


