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Аннотация. Изучение особенностей механизмов срочной адаптации юных спортсменов к нагруз-
кам во время тренировочного процесса представляет важное теоретическое и практическое значение 
для спортивных физиологов. В настоящее время весьма объективным методом изучения состояния ве-
дущих систем организма, в частности сердечно-сосудистой системы, является анализ вариабельности 
ритма сердца, который позволяет оперативно и информативно проводить контроль над состоянием 
спортсмена. Как известно, периодические изменения сердечного ритма отражают состояние вегета-
тивной нервной системы, которая в свою очередь является важным компонентом, обеспечивающим 
адаптационные реакции организма. В то же время изменение исходного вегетативного статуса мо-
жет отражать как положительные приспособительные реакции, так и начало развития донозологиче-
ских состояний. Для получения наиболее полной информации о состоянии регуляторных систем необхо-
димо оценивать уровень функциональных резервов, определение которого возможно при проведении 
функциональных проб. 
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Abstract. Studying the mechanisms of adaptation at young athletes during the training process is of theo-
retical and practical significance for sports physiologists. Currently, an objective method of studying the system 
of the body, especially the cardiovascular system, is the analysis of heart rate variability which allows fast con-
trol of the athlete’s state. Known as periodic changes of heart rhythm, the heart rate variability reflects the state 
of vegetative nervous system which is an important component providing adaptive reactions of the body. At the 
same time, a change of the vegetative status may reflect both a positive adaptive response and the beginning of 
development of prenosological states. In order to obtain the most complete information on the state of the regu-
latory systems, we must assess the level of functional reserves, for the determination of which functional tests 
should be conducted. 
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Введение 

В настоящее время высокий уровень тренировочных и соревновательных нагру-
зок, характерный для современного спорта [1, 2], требует предельной мобилизации 
функциональных резервов спортсменов [3]. Ряд авторов утверждают, что не своевре-
менное внесение корректив в план тренировочного процесса, связанных с ухудшением 
показателей состояния здоровья занимающихся спортом, может привести к развитию 
дезадаптационных процессов систем организма [4-6]. В то же время, по соотношению 
уровня функционирования к степени напряжения регуляторных систем можно прогно-
зировать готовность к выполнению предстоящей нагрузки [7-10]. 

Так, показатели сердечно-сосудистой системы (ССС), обеспечивающей ответ ор-
ганизма на изменяющиеся условия внешней и внутренней среды, могут служить инди-
катором адаптационно-приспособительных реакций [11-13], а данные о колебаниях 
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сердечного ритма (СР) – отражать интегральную информацию о состоянии организма в 
целом [14]. Как известно, СР является результатом активности синоатриального узла, 
рядом рефлекторных и гуморальных реакций [15, 16], а также основного модулирую-
щего влияния со стороны вегетативной нервной системы (ВНС) [17, 18]. Это, в свою 
очередь, позволяет использовать показатели ВНС при спортивном отборе и для опти-
мизации тренировочного процесса [1]. 

Одним из простых и неинвазивных, но в то же время информативных методов 
исследования ВНС является анализ вариабельности ритма сердца (ВРС), который по-
зволяет проводить качественную оценку функционального состояния организма [19-
23], а также определять адаптационный потенциал и резервные возможности ССС [10, 
24, 25]. 

Согласно концепции составления индивидуального вегетативного статуса, соот-
ветствующего одной из 4 групп вегетативной регуляции (ВР) по Шлык Н.И. (2009), ос-
новными критериями, на которые необходимо ориентироваться, являются ИН (индекс 
напряжения по Р.М. Баевскому), показатели спектрального анализа TP (общая мощ-
ность спектра) и VLF (значения мощности спектра очень медленных волн). Целесооб-
разность их применения показана в исследованиях ряда авторов [26-31]. 

Исследования ритма сердца только в состоянии покоя не позволяют с достаточ-
ной полнотой и точностью оценить состояние регуляторных систем организма спорт-
смена. Для получения объективных данных необходимо использовать результаты ис-
следования при функциональных пробах. Один из информативных показателей функ-
ционального состояния, позволяющий прогнозировать и предупреждать состояния 
срыва адаптации [32], являющийся интегральным выражением потенциальных воз-
можностей организма спортсменов [33-37], определяемый посредством воздействия 
дозированной физической нагрузки, является величина физической работоспособности. 
Тем не менее работ, посвященных изучению показателей ВРС после дозированной фи-
зической нагрузки у юных спортсменов, мало и они не систематизированы. 

В связи с вышеизложенным, изучение влияния занятий дзюдо и самбо на функ-
циональное состояние ССС и вегетативную регуляцию СР представляет особый инте-
рес и является весьма актуальным. 

Целью настоящего исследования явилось изучение ВРС в покое и после проведе-
ния пробы с дозированной физической нагрузкой у юных спортсменов, специализи-
рующихся в дзюдо и самбо. 

Материалы и методы 

Наблюдения проводили на базе морфофункциональной лаборатории кафедры 
анатомии Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и 
туризма. Всего обследовано 62 спортсмена спортивного клуба дзюдо «Олимп» и МОУ 
ДОД «Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского ре-
зерва по борьбе» г. Краснодара в возрасте 17-21 года, спортивная квалификация кото-
рых – первый разряд, кандидаты в мастера спорта и мастера спорта. 

Для оценки процесса срочной адаптации ССС к стандартной физической нагрузке 
нами проводился общепринятый интегральный тест PWC170 [38]. 

Регистрацию кардиоритмограммы (КРГ) в покое и после проведения нагрузочно-
го тестирования производили с помощью электрокардиографа «ВНС-Ритм» фирмы 
«Нейрософт» (Россия, г. Иваново) с последующим анализом ВРС в полнофункцио-
нальном программном обеспечении «Поли-Спектр» в соответствии с рекомендациями, 
предложенными Североамериканским обществом электрофизиологов и Европейским 
обществом кардиологов [39] и группы Российских экспертов [40]. Из анализируемых 
КРГ по необходимости были исключены все артефакты, а также нестационарные уча-
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стки, обусловленные глотанием, отдельными глубокими вдохами, покашливаниями. 
Перед регистрацией КРГ спортсменам в положении горизонтальной экспозиции с при-
поднятым изголовьем выделялся период адаптации к условиям окружающей среды (5-
10 минут). По окончанию 5-минутной записи исследуемый выполнял стандартную фи-
зическую нагрузку, после чего производили регистрацию 6-минутной записи. 

Исследуемые параметры регистрировались в утренние часы при дневном освеще-
нии и температуре воздуха не ниже 20°C. За день до тестирования атлеты не имели 
тренировочных занятий. С целью определения текущего функционального состояния и 
адаптационных возможностей организма юных спортсменов исследовали систему ней-
рогуморальной регуляции ритма сердца по данным вариационной пульсометрии, спек-
трального и математического анализа ВРС. Для определения адекватности процессов 
регуляции, а также степени адаптации ССС после дозированной физической нагрузки 
определялся индекс напряжения (ИН) по Р.М. Баевскому (2002). 

При оценке спектральных областей ВРС изучали абсолютные значения (в мс2) 
общей мощности спектра (TP), HF – высокочастотных колебаний, LF – низкочастотных 
колебаний, VLF – спектр очень низких частот, а также вычисляли показатель LF/HF. 

Спортсмены принимали участие в исследовании на добровольной основе, было 
получено письменное информированное согласие. 

Данные, полученные в ходе эксперимента, статистически обрабатывались с ис-
пользованием программы MicrosoftExcel 2010 с определением среднего арифметиче-
ского (M) и стандартной ошибкой среднего (m). Межгрупповые различия оценивались 
по t-критерию Стьюдента и считались достоверными при уровне значимости не ниже 
95% (Р<0,05). 

Результаты исследования 

Среди обследованных нами спортсменов по классификации Шлык Н.И. (2009) 
были выделены две группы (I и III) борцов, имеющих, как показали полученные дан-
ные в исходном состоянии, разный уровень напряжения регуляторных систем. Так, в I 
группу ВР (умеренное преобладание симпатического отдела ВНС и центральной регу-
ляции СР, доминирование медленных волн (LF) над быстрыми (HF) и очень медленны-
ми (VLF) в общей структуре спектра, а также значения ИН>100 усл. ед.) вошли 15 ат-
летов. Примечательно, что основной контингент борцов, составивший I группу ВР, 
имел спортивную квалификацию 1-й разряд. III группу ВР (умеренное преобладание 
парасимпатической регуляции в модуляции СР, 25<ИН<100 усл. ед.) составили 47 
спортсменов. 

В результате проведения пробы с дозированной физической нагрузкой в I группе 
ВР проявились два типа реакции CCC: автономно-центральный (увеличение активно-
сти симпатического отдела ВНС и центрального контура регуляции СР) у 5 исследуе-
мых и центральный (снижение автономного контура при одновременной централиза-
ции в управлении ритмом сердца) у 10 спортсменов. Данные ВРС I группы ВР пред-
ставлены на рисунках 1-4. 

В III группе ВР в дополнение к вышеприведенным типам реакции CCC у четве-
рых атлетов регистрировали третий тип – автономный, характеризующийся увеличени-
ем вклада симпатической НС, при одновременном снижении активности центральных 
структур в обеспечении сердечной деятельности. Данные ВРС III группы ВР представ-
лены на рисунках 5-10. 

Процентное изменение показателей ВРС при автономно-центральном и централь-
ном типах реакции ССС у борцов, отнесенных к I и III группам вегетативной регуля-
ции, представлены в диаграммах 1-2. 
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Рис. 1. Показатели спектрального анализа ВРС 
в I группе юных спортсменов (n=5) с автономно-

центральным типом реакции ССС в ответ 
на стандартную физическую нагрузку 

Рис. 2. Показатели временного и статистиче-
ского анализа ВРС в I группе юных спорт-
сменов (n=5) с автономно-центральным 

типом реакции ССС в ответ на стандартную 
физическую нагрузку 

Рис. 4. Показатели временного и статистиче-
ского анализа ВРС в I группе юных 

спортсменов (n=10) с центральным типом 
реакции ССС в ответ на стандартную 

физическую нагрузку 

 
Рис. 6. Показатели временного и статистиче-

ского анализа ВРС в III группе юных 
спортсменов (n=31) с автономно- 

центральным типом реакции ССС в ответ 
на стандартную физическую нагрузку 

 
Рис. 5. Показатели спектрального анализа ВРС 

в III группе юных спортсменов (n=31) 
с автономно-центральным типом реакции ССС 
в ответ на стандартную физическую нагрузку 

 
Рис. 3. Показатели спектрального анализа 
ВРС в I группе юных спортсменов (n=10) 

с центральным типом реакции ССС 
в ответ на стандартную физическую нагрузку 
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Согласно полученным данным, у спортсменов, демонстрировавших автономно-

центральный тип реакции в обеих группах, имелись некоторые отличия в показателях ВРС 
после проведения функциональной пробы. Так, в I группе ВР регистрировалось сущест-
венное увеличение значений амплитуды моды (АМo) на 51,9% против 7,4% у сверстников 
из III группы ВР, что указывает на бо́льшую активность симпатических влияний в струк-
туре СР, а также подтверждает централизацию в управлении ритмом сердца [22]. При од-
новременном снижении мощности дыхательных волн HF (-46,6% и -64,2% в I и III группах 
соответственно) у борцов, отнесенных к III группе ВР, происходит значительное смещение 
симпатико-парасимпатического равновесия в сторону симпатикотонии [41] (прирост зна-
чения индекса LF/HF на 376,9% по сравнению с 46,4% у атлетов I группы ВР), что, вероят-
нее всего, обусловлено разнонаправленной динамикой изменения мощности вазомоторных 
волн LF (при увеличении компоненты на 70,7% (P<0,001) в III группе ВР регистрируется 
ее снижение -17,9% (P>0,05) в показателях спектрального анализа I группы ВР). 

Спортсмены обеих групп ВР, у которых проявился центральный тип реакции 
ССС, демонстрировали однонаправленную динамику изменения показателей ВРС, но 
имеющую разную степень отклонения от исходных значений, а также разный уровень 
достоверности (диагр. 2). 

 
Рис. 7. Показатели спектрального анализа ВРС 

в III группе юных спортсменов (n=12) с 
центральным типом реакции ССС в ответ 
на стандартную физическую нагрузку 

Рис. 8. Показатели временного и статистиче-
ского анализа ВРС в III группе юных 

спортсменов (n=12) с центральным типом 
реакции ССС в ответ на стандартную 

физическую нагрузку 

 
Рис. 9. Показатели спектрального анализа ВРС 
в III группе юных спортсменов (n=4) с автоном-
ным типом реакции ССС в ответ на стандартную

физическую нагрузку 

Рис. 10. Показатели временного и статисти-
ческого анализа ВРС в III группе юных 
спортсменов (n=4) с автономным типом 
реакции ССС в ответ на стандартную 

физическую нагрузку 
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Диаграмма 1 
Величина изменения показателей вариабельности ритма сердца в % при автономно- 

центральном типе реакции сердечно-сосудистой системы на дозированную 
физическую нагрузку у спортсменов I и III групп вегетативной регуляции 

 
Примечание: * – достоверность различий при Р<0,05 между показателями ВРС в покое и 

после стандартной физической нагрузки 
Диаграмма 2 

Величина изменения показателей вариабельности ритма сердца в % 
при центральном типе реакции сердечно-сосудистой системы на дозированную 

физическую нагрузку у спортсменов I и III групп вегетативной регуляции 

 
Примечание: * – достоверность различий при Р<0,05 между показателями ВРС в покое и 

после стандартной физической нагрузки 
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Более выраженное вовлечение кардиостимулирующего центра и центрального 
звена системы вегетативной регуляции СР [42] демонстрировали спортсмены I группы 
ВР (увеличение вклада низкочастотной составляющей спектра (LF) на 55,8% по срав-
нению с недостоверным изменением (P>0,05) на 7,9% у сверстников из III группы ВР). 

У спортсменов III группы ВР с автономным типом реакции наблюдалось досто-
верное изменение всех исследуемых показателей ВРС. Так, уменьшение показателей 
SDNN на 51,3% и TP на 26,2% указывает на напряжение регуляторных систем [43] в 
результате выполнения стандартной физической нагрузки, что подтверждает увеличе-
ние числовых значений ИН в 2 раза, отражающего преобладание активности централь-
ных механизмов регуляции над автономными. 

Выводы 

Согласно полученным в результате проведения функциональной пробы данным, 
можно предположить, что одинаковые тренировочные нагрузки у борцов с разным ис-
ходным уровнем напряжения регуляторных систем в покое имеет разную тенденцию в 
приспособительных реакциях организма к выполнению стандартной физической на-
грузки. Так, в I группе ВР основной контингент демонстрировал центральный тип ре-
акции ССС, в то время как в III группе превалировал автономно-центральный вариант. 
Таким образом, результаты эксперимента указывают на высокий уровень функцио-
нальных резервов большинства исследуемых нами спортсменов, так как треть общего 
количества борцов имеют умеренное преобладание парасимпатической регуляции в 
покое и демонстрируют оптимальный (автономно-центральный) тип реакции ССС на 
дозированную физическую нагрузку. 

Заключение 

Занятия спортом, в частности дзюдо и самбо, положительно влияют на состояние 
здоровья занимающихся, так как систематические тренировочные нагрузки повышают 
функциональных возможностей ССС, что способствует становлению более мощного и 
стабильного энергетического обеспечения мышечной деятельности и совершенствова-
нию механизмов адаптации. 
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