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Авторами экспериментально показано, что рост спортивной квалифика
ции в дзюдо влияет на динамику фазовой структуры сердечного цикла и на 
вариативность фазовой структуры диастолы сердца единоборцев. 

Анализ и обобщение работ по изучению ус
тойчивости организма к действию спортивно-
детерминированных возмущений [1, 2, 3] не полно 
раскрывает структурно-функциональный компо
нент реактивности сердечно-сосудистой системы 
(ССС) спортсмена, а значит исследование особен
ностей фазовой структуры сердечного цикла еди
ноборцев при схожих спортивных ситуациях, но у 
представителей различной квалификации, акту
ально и своевременно. 

Объем, материалы и методы исследования. 
Всего было обследовано 2 групы спортсменов по 
37 человек в возрасте от 18 до 22 лет со стажем 
занятий более трех лет и квалификацией: 1 группа -
спортсмены II разряда, 2 - кандидаты в мастера 
спорта (КМС). Анализ особенностей фазовой 
структуры сердечного цикла (ФССЦ) согласно 
методик [1, 2] основывался на результатах син
хронной регистрации параметров электрокардио
графии (ЭКГ) и сейсмокардиографии (СКГ). С 
помощью данных последней рассчитывалась дли
тельность фаз систолы и диастолы сердечного 
цикла. В основе СКГ метода лежит запись низко
частотных колебаний (от 1-2 до 35-40 гц) сердца в 
прекардиальной области. 

Результаты и их обсуждение. Анлиз влияния 
изменений реактивности на динамику ФССЦ в 
состоянии покоя показал, что после выполнения 
статической физической нагрузки в ФССЦ у пред
ставителей всех обследуемых групп установлены 
однозначные изменения. Данная динамика харак
теризуется, прежде всего, сокращением длитель
ности фаз систолы и диастолы. Общая систола в 
среднем сократилась на 0,039-0,043 с. Ее укороче
ние происходило за счет фаз асинхронного и изо
метрического сокращения, а также, в большей сте
пени, периода изгнания. Диастола уменьшилась в 
среднем на 0,171-0,213 с в связи с укорочением 
фазы медленного наполнения и в меньшей степени -
изометрического расслабления, быстрого наполне
ния и систолы предсердий. Изучение периода вос

становления показало, что продолжительность фаз 
систолы и диастолы у обследуемых 2-й группы дос
тигла исходных величин на второй минуте регист
рации, т.е. в 1,5 раза (р<0,05) быстрее, чем у 1-й. 

Сравнительный анализ фазовой структуры 
диастолы сердца в свете реактивности сердечно
сосудистой системы выявил, что средние значения 
продолжительности фазы изометрического рас
слабления в состоянии покоя у дзюдоистов 2-й 
группы составили 0,057 ± 0,001 с (р < 0,01), у 1-й -
0,050 ± 0,001 с (р < 0,01). У более квалифициро
ванных дзюдоистов при выполнении динамиче
ских мышечных нагрузок продолжительность диа
столы увеличивается по отношению к менее ква-
лифированным на 19,3 % (на 0,037 с). 

Таким образом, рост спортивной квалифика
ции в дзюдо влияет: 

1) на динамику фазовой структуры сердечно
го цикла, где изучение периода восстановления 
показало, что продолжительность фаз систолы и 
диастолы у обследуемых испытуемой группы дос
тигла исходных величин на второй минуте регист
рации, т.е. в 1,5 раза (р < 0,05) быстрее, нежели 
контрольные значения; 

2) на вариативность фазовой структуры диа
столы сердца, где у КМС при выполнении дина
мических мышечных нагрузок продолжительность 
диастолы растет по отношению к спортсменам 
II разряда на 19,3 % (на 0,037 с). 
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