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ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНЫХ РЕГУЛЯЦИЙ 

У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ 

В ДЗЮДО И САМБО 

 

FEATURES OF VEGETATIVE REGULYATION AT THE 

YOUNG ATHLETES SPECIALIZING IN JUDO AND SAMBO 

 

Аннотация.  В статье отмечается, что использование расчетного 

вегетативного индекса Кердо и коэффициента Хильдебранта при оценке 

состояния вегетативной нервной системы позволяет оперативно определить 

состояние ведущих физиологических систем организма атлетов. Так, исходная 

ваготония в покое может указывать на оптимальный вариант вегетативного 

обеспечения сердечной деятельности, и свидетельствовать о правильности 

избранного подхода к организации построения тренировочных занятий у юных 

спортсменов. 

Ключевые слова: спортсмены, дзюдо, самбо, вегетативный индекс 

Кердо, коэффициент Хильдебранта. 

 Annotation: Use of a settlement vegetative index of Kerdo and Hildebrant's 

coefficient at an assessment of a condition of vegetative nervous system allows to 

define quickly a condition of the leading physiological systems of an organism of 

athletes. So, the initial vagotoniya at rest can indicate optimum option of vegetative 

ensuring warm activity, and testify to correctness of the chosen approach to the 

organization of creation of training occupations at young athletes. 
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Введение. В условиях постоянно повышающихся тренировочных и 

соревновательных нагрузок объективное медико-биологическое исследование 

физического состояния юных спортсменов является важной составляющей в 

комплексе средств обеспечения тренировочного процесса. Так, динамические 

наблюдения за показателями функционального состояния отдельных систем 

организма, в частности кардиоресператорной системы, позволяют оперативно 

отслеживать и предотвращать развитие дезадаптационных и патологических 

состояний. Известно, что основное модулирующее воздействие на работу 

сердечно-сосудистой системы (ССС), которая детерминирует адаптационные 

возможности организма занимающихся спортом [1], оказывает вегетативная 

нервная система (ВНС) [2] [3]. 

Простыми и в то же время объективными показателями, отражающими 

возбудимость симпатического и парасимпатического отделов ВНС, а также 

межсистемные взаимоотношения между ССС и респираторной системами 

являются вегетативный индекс Кердо [4] [5] и коэффициент Хильдебранта [6] 

[7] [8]. 

Целью исследования явилось определение состояния вегетативной 

регуляции и межсистемных отношений в кардиоресператорной системе у юных 

спортсменов, специализирующихся в дзюдо и самбо.  

Материалы и методы. На базе морфофункциональной лаборатории 

кафедры анатомии Кубанского государственного университета физической 

культуры, спорта и туризма обследовано 62 спортсмена (спортивная 

квалификация первый разряд, кандидаты в мастера спорта и мастера спорта) 

спортивного клуба дзюдо «Олимп» и МОУ ДОД «Специализированной детско-

юношеской спортивной школы олимпийского резерва по борьбе» г. Краснодар 

в возрасте 17-21 год. 

Все атлеты были разделены на 2 группы: I группу составили 

высококвалифицированные спортсмены (n=17) (спортивная квалификация - 

мастер спорта), II группу – квалифицированные борцы (n=45) (первый разряд - 

кандидаты в мастера спорта). 

Вегетативный индекс Кердо в усл. ед. определяли расчетным способом 

путем соотношения частоты сердечных сокращений (ЧСС) и диастолического 

артериального давления (АДд), коэффициент Хильдебранта рассчитывали по 

формуле: 

Q=P/R 

Где P – частота сердечных сокращений; 

R – частота дыхательных движений. 

Регистрация показателей производилась в утренние часы. За день до 

тестирования атлеты тренировочных занятий не имели. Исследуемые 

спортсмены принимали участие на добровольной основе, было получено 

письменное информированное согласие. 
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Статистическая обработка материалов выполнялась с использованием 

программы Microsoft Excel. 

Полученные результаты и выводы.  
На основании полученных данных у более чем половины 

высококвалифицированных борцов в покое значения вегетативного индекса 

Кердо указывали на уравновешенность между симпатическим и 

парасимпатическим отделом (норматонию) (диапазон ±15 усл. ед.), 

доминирование тонуса блуждающего нерва (парасимпатикотония) 

регистрировались у 5 наблюдаемых (отрицательные значения индекса от -16 до 

-30 усл. ед.), преобладание тонуса симпатического отдела ВНС в обеспечение 

сердечной деятельности (симпатикотонию) демонстрировали 2 мастера спорта 

(величины от 16 до 30 усл. ед.) (Рис. 1). 

 

Рис. 1 Соотношение юных спортсменов специализирующихся в дзюдо 

и самбо по типу вегетативной регуляции в I группе согласно данным 

вегетативного индекса Кердо 
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Рис. 2 Соотношение юных спортсменов специализирующихся в дзюдо 

и самбо по типу вегетативной регуляции во II группе согласно данным 

вегетативного индекса Кердо 

 

По данным оценки вегетативного индекса Кердо, во второй группе у 

подавляющего большинства обследованных атлетов (n=35) была выявлена 

норматония, меньшее число спортсменов демонстрировали 

парасимпатикотонию (n=8) и лишь у 2 борцов наблюдалась симпатикотония 

(Рис. 2). 

По соотношению ЧСС к частоте дыхания рассчитывался коэффициент 

Хильдебранта, показатели которого в норме 2,8 – 4,9 усл. ед. [6]. Снижение 

числовых значений индекса указывает на парасимпатические влияния в 

вегетативной регуляции, а увеличение на симпатические, что, возможно, 

свидетельствует о перенапряжении физиологической системы [4]. 
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Анализом результатов, полученных при исследовании взаимосвязи в 

работе ССС и дыхательной систем по коэффициенту Хильдебранта, 

установлено (рис 3), что значения индекса у 9 спортсменов I группы 

соответствовали диапазону нормальных значений, показатели 3 борцов 

указывали на смещение вегетативного баланса в сторону симпатикотонии, а 

коэффициент 5 обследованных нами атлетов соответствовал значениям, 

свидетельствующих о парасимпатикотонии. 

Рис. 3 Соотношение спортсменов специализирующихся в дзюдо и 

самбо по типу вегетативной регуляции в 1 и 2 группах согласно данным 

коэффициента Хильдебранта 

 

Что касается II группы спортсменов, то показатели коэффициента в 

пределах нормы регистрировались у 32 наблюдаемых, а на симпатикотонию 

указывали значения 3 борцов, диапазону значений указывающих на 

парасимпатикотонию соответствовали показатели 10 принявших участия в 

обследовании спортсменов (Рис. 3). 

Таким образом, большинство спортсменов, специализирующихся в дзюдо 

и самбо, имели норматонический статус, что свидетельствует о 

сбалансированности вегетативных механизмов регуляции, показатели 25% 

обследованных нами борцов указывали на сдвиг в сторону 

парасимпатикотонии, что, вероятнее всего, обусловлено особенностью 

тренировочных нагрузок занимающихся, так как большая часть атлетов обеих 

групп обладала высокой спортивной квалификацией. То есть, 

совершенствование спортивного мастерства борцов сопровождается 

увеличением активности парасимпатического отдела ВНС в вегетативном 

обеспечении сердечной деятельности. 
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