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Проведено возрастное исследование кардиогемодинамики, которое позво
лило дифференцировать спортсменов по уровню функционального состояния. 

Исследование ключевых показателей функ
ционального состояния физического развития и 
подготовленности юных пловцов представляет 
значительный интерес для теории и практики 
спортивного плавания (отбор, темпы изменений, 
диапазоны нормы и преморбидных состояний). 

Актуальность работы вызвана и тем, что за 
истекший период перестройки снизилось количе
ство исследований по оценке функционального 
состояния юных спортсменов с учетом региональ
ных особенностей. 

Обследовались юные спортсмены 3-х групп: 
12-13 лет; 14-15 лет и 16—17 лет спортивной ква
лификации от 2-го разряда до КМС, МС. 

Морфометрические характеристики и физи
ческая подготовленность измерялись рутинными 
способами. Показатели системы кардигемодина-
мики получены по методике P.M. Баевского [1], 
модифицированной в 1986 году [3]. 

Следует отметить, что пубертатный период у 
мальчиков завершается к 17-18 годам, а у девочек 
к 15-16 годам. Следовательно, обследование 
спортсменов в критический и сенситивный перио
ды исключительно важно для оценки физиологи
ческого состояния и уровня здоровья. Устойчи
вость к гипоксии, индекс массы тела характеризу
ют состояние нормы и выхода за её диапазон. Ин
дикаторами вегетативной регуляции кардиогемо
динамики являются: индекс напряжения, система 
баллов ОКИГ, диастолический показатель, колеб
лемость кардиоинтервалов, прирост ЧСС на тесто
вую нагрузку. Можно полагать, что становление 
функциональной системы юных спортсменов за
висит от специфики вида спорта, от возрастных, 
половых особенностей и повышенной двигатель
ной активности. 

В табл. 1 представлены показатели физиче
ского развития и физической подготовленности 
пловцов 12-16 лет. 

Как видно из табл. 1, масса и длина тела, 
ЖЕЛ, ОГК юных пловцов были в верхних диапа
зонах нормы. Индекс массы тела (ИМТ) соответ
ственно в 3-х обследуемых группах равнялся: 
17,44 ± 0,65 у.е.; 18,88 ± 0,57 у.е.; 20,84 ± 0,76 у.е. 
Представленные индексы массы тела были не

сколько ниже контроля [2] в градации нормально
го и сниженного питания. 

Выявлены 2 группы спортсменов с низким и 
очень низким (ИМТ). 

Показатели ОГК и ЖЕЛ были в верхних гра
ницах нормы, а в 16-17 лет превосходили их. Фи
зическая подготовленность в апробируемых тестах 
была на уровне контроля и ниже чем у участников 
«Президентских состязаний». 

Устойчивость коры головного мозга к гипок
сии соответственно по группам обследования со
ставила: 65,23 ±0,76 с; 70,29 ± 0,83 с; 73,92 ± 0,86 с. 
и превзошла самые высокие данные контроля. 
Специфика спортивного плавания повышает ус
тойчивость к гипоксии. Выявлены 3 группы 
спортсменов: с очень высокой, высокой и средней 
устойчивостью коры головного мозга к гипоксии. 

Результаты теста 6 x 5 0 м вызвали учаще
ние сердцебиения у 16-17-летних пловцов до 
173,40 ± 1,82 уд./мин в 14-15 лет - 189,60 ± 1,32 
уд./мин, в 12-13 л е т - 183,60 ± 1,93 уд./мин. В пе
риоде реституции (1, 2, 3) мин соответственно по 
группам: 130,12 ± 1,34; 124,30 ± 1,54; 118,62 ± 
1,62; 140,12 ± 1,02; 128,20 ± 1,15; 122,34 ± 1,26; 
142,80 ± 1,40; 131,96 ± 1,50; 120,92 ± 1,29. 

В табл. 2 представлены характеристики дли
тельности сердечных циклов у пловцов 14-17 лет 
в состоянии относительного покоя в подготови
тельном (1) и соревновательном периодах трени
ровки (М ± m) n = 27). 

Комментируя данные табл. 2, следует отме
тить адаптивные изменения в соревновательном 
периоде по сравнению с подготовительным. 

В табл. 3 представлены показатели сердечно
сосудистой системы пловцов 14-16 лет. Ортокар-
диоинтервалография в баллах рассчитывалась по 
методике И.А. Слободчиковой, Т.Ф. Соломиной 
[4]. Изучалось состояние кардиодинамики в покое 
и на специальную тестовую нагрузку, рассчитыва
лась сума баллов ОКИГ. 

Как следует из индивидуальных данных и 
моделях, представленных в таблице, состояние 
сердечно-сосудистой системы было трёх уровней: 
хорошее (5), удовлетворительное (8) и неудовле
творительное (5). 
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Таблица 1 
Физическое развитие и физическая подготовленность юных пловцов 

12-13,14-15 и 15-17 лет 

Примечание: ДТ - длина тела, МТ - масса тела, ОГК - окружность грудной клетки, ЖЕЛ - жизнен
ная емкость легких. 

Таблица 2 
Показатели кардиоритма юных пловцов 

Состояние кардиоваскулярной системы (КВС) иных пловцов 
14-17 лет (п - 28) второго-первого спортивного разрядов 

Таблица 3 

Наиболее частыми сдвигами было снижение 
диастолического показателя, уменьшение дыха
тельной аритмии, выраженное увеличение синусо
вой аритмии (более 0,5 с). 

В заключении следует высказать ряд сужде
ний исходя из полученных данных. Во-первых, 

высокие морфометрические характеристики не 
всегда симватны высокой спортивной результа
тивности в обследуемых возрастах и квалифика
ционных характеристиках. 

Во-вторых, общая физическая подготовлен
ность не определяет главным образом спортивную 
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Проблемы двигательной активности и спорта 
результативность. Устойчивость к гипоксии коры 
головного мозга коррелирует со спортивной ре
зультативностью (г = -0,62; Р < 0,01). Данные кар-
диоритма юношей пловцов близки к таковым у 
представителей других циклических видов спорта 
(конькобежного, лыжных гонок). Состояние КВС 
позволило разделить спортсменов на три группы. 
С хорошим состоянием сердечно-сосудистой сис
темы, со средним и низким. Асимметрия распре
деления показателей кардиоритма в подготови
тельном периоде была правосторонне положи
тельной, а в соревновательном периоде отрица
тельно левосторонней. Коэффициент эксцесса 
(ЕХ) близко к нулю, что свидетельствует о паро-
метрическом распределении. 
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