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Важность систематического и объективного психо-физиологического мониторинга 
спортсменов в профессиональном спорте постоянно возрастает. Экспресс-
диагностика развивающихся кардиологических патологий, раннее обнаружение 
перетренировки и похожих негативных изменений в психо-физиологическом 
состоянии спортсменов существенно зависят от качества такого мониторинга. 
Похожие сложные задачи неимеющие универсального решения – это устойчивое 
выявление индивидуальных зон оптимального функционирования (ИЗОФ) [1]. 
Настройка спортсменов в их собственную ИЗОФ может существенно улучшить 
стабильность их выступлений на соревнованиях, а также увеличить вероятность 
достижения персональных или мировых рекордов. Однако, очень трудно 
количественно описать такие оптимальные зоны.  
 
Развитие технологий получения физиологических данных, используя персональные 
и портативные системы, предоставляют новые возможности для 
компьютеризированной диагностики и количественного моделирования не только 
в медицине, но и в спортивной индустрии. Например, современные спортивные 
часы со встроенными ЭКГ сенсорами могут быть использованы не только для 
программирования персональных тренировок, но и для одновременного получения  
длины временных промежутков между сокращениями сердца (RR данныx) c 
точностью сравнимой с клиническим ЭКГ оборудованием [2]. Такие персональные 
RR данные могут быть использованы для систематического анализа 
вариабильности сердечного ритма (ВСР) [3], с целью ранней диагностики 
развивающихся сердечных аномалий, обнаружения перетренировки и для других 
целей. Однако, многие трудности моделирования в таких приложениях остаются 
нерешенными, особенно когда необходимо использовать короткие временные 
ряды. Это включает неустойчивость чисто статистических моделей и алгоритмов 
машинного обучения, связанные c нестационарностью, шумом и неполнотой 
данных, а также с несовершенством существующих аналитических индикаторов.   
 
Недавно мы продемонстрировали, что многие эти проблемы могут быть решены с 
помощью комбинации комплементарных индикаторов ВСР, используя ансамбли 
классификаторов [4-6]. Была показана возможность построения 
многокомпoнентных метa-моделей, имеющих приемлемую точность и 
устойчивость даже для коротких интервалов времени (несколько минут). 
Например, мы показали, что использование ансамблей индикаторов может 
существенно повысить вероятность обнаружения таких патологий как застойная 
сердечная недостаточность (ЗСН), разных типов аритмий, пароксизмальной 
фибрилляции предсердий (ПФП) и комбинаций этих аномалий [4-6]. Эти метa-
индикаторы могут быть очень полезны для экспресс-диагностики спортсменов 
используя короткие сегменты RR данных. Например, такая трудно 



диагностируемая патология кaк гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) 
является ведущей причиной неожиданной смерти молодых спортсменов [7]. Хотя 
природа ГКМП отлична от ЗСН и аритмий, ее типичные диагностические признаки 
похожи на признаки ЗСН, а также ГКМП часто сопровождается аритмиями [7]. 
Следовательно, индикаторы способные обнаруживать ЗСН  и аритмии могут также 
использоваться для диагностики развивающейся ГКМП. 
 
Агрегированный вероятностный выход и внутренняя структура таких 
многокомпонентных индикаторов может быть также использованы для более 
детального количественного описания психо-физиологических состояний. 
Например, индикаторы ВСР предлагают быстрый и удобный способ обнаружения 
перетренировки [8]. Этот подход является альтернативой для гораздо менее 
удобных и длительных психо-физиологических обследований, обычно 
используемых для обнаружения перетренировки. Однако, отдельные индикаторы 
ВСР часто не имеют достаточной точности и устойчивости [8]. По сравнению с 
ними, количественное описание основанное на наших метa-индикаторах 
предлагает гораздо более устойчивое и практичное решение. Более того, наш 
подход также может быть использован для обнаружения и количественного 
описания оптимальных психо-физиологических состояний. Концепция ИЗОФ, 
введенная в спортивную психологию, показала необходимость многомерных 
характеристик персональных психо-физиологических состояний, связанных с 
лучшими спортивными достижениями [1]. Хотя очень трудно использовать 
существующие подходы для количественного описания таких оптимальных зон, 
наши многокомпонентные представления могли бы хорошо подойти для решения 
этих задач. 
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