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Резюме. Циклик спорт турларида (енгил атлетика ва велоспорт) кислородни ташиш тизими етакчи,
юқори тезликда амалга ошириладиган ҳаракатларни бошқаришда эса асаб марказларининг юқори даражада
қўзғалувчанлиги ва лабиллигини талаб қилишини ҳисобга олиб, марказий асаб тизими нейрофизиологик жараёнлар
мувозанатини таъминлашда катта рол ўйнайди. Ушбу ҳолатларни таҳлил қилиш учун организмдаги гомеостазни
сақлаш ва назорат қилишда катта рол ўйнайдиган вегетатив нерв системаси фаолиятининг адекват
кўрсаткичларидан фойдаланган ҳолда спортчиларнинг нейрофизиологик ҳолатини ҳар томонлама баҳолаш керак.
Калит сўзлар: юниор ва кадет спортсменлар,нейрофизиологик ҳолат, Кердо вегетатив индекси.
Abstract. In view of the fact that in cyclic sports (athletics and cycling), the oxygen transport system is leading, and
in the control of movements carried out at high speed, requiring a high level of excitability and lability of nerve centers,
the central nervous system plays a huge role, which ensures mobility and balance nervous processes. To understand and
analyze these states, a comprehensive assessment of the current neurophysiological state of athletes is necessary, using
adequate indicators of the activity of the autonomic nervous system, which plays a huge role in maintaining and controlling homeostasis in the body.
Key words: junior and cadet athletes, neurophysiological status, Kerdo vegetative index.

Актуальность. Проблема отбора детей и
подростков в спортивные секции и пути решения
на сегодняшний день является одной из приоритетных задач нашей страны. Для достижения высоких результатов на спортивной арене, необходимо обладать бесподобными для данного вида
спорта физическими качествами.
В спортивной науке и практике активно
изучается проблемы селекции одаренной молодёжи, однако вопросы отбора детей в спорт, в
частности в легкую атлетику, плавание и велоспорт недостаточно изучены [6, 7, 12, 16, 17].
Исследования показателей функционального состояния нервной системы организма, позволяют выявлять и предотвращать дезадаптационные патологические и пред патологические состояния. На основу модулирующего воздействия раБиология ва тиббиёт муаммолари

боты сердечно-сосудистой системы спортсмена,
непосредственно оказывает вегетативная нервная
система. Простым показателем возбудимости
симпатического и парасимпатического отделов
вегетативной нервной системы, является ВИК,
т.е. является интегральным показателем состояния процессов саморегуляции нейрофизиологического уровня [3, 5, 9, 12, 14, 15].
Вегетативный баланс между симпатической
системой, которая запускает катаболические процессы в организме и парасимпатической, запускающей анаболические, при слаженной работе
данных систем ведет к приспособлению организма к любым физическим нагрузкам.
Как известно, вегетативная нервная система
контролирует многие органы и системы в организме и по функциональному состоянию можно
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определить вегетативный статус организма и тонус её отделов. Для определения нейрофизиологического статуса исследуемых спортсменов нами
был проведен один из нетрудоёмких, доступных и
информативных методов оценки ВНС - расчёт и
вычисление ВИК, который отображает связь сердечно-сосудистой системы с вегетативной [1, 2, 4,
8, 10, 11, 13].
Цель
исследования.
Анализ
и
сравнительная
характеристика
нейрофизиологического статуса спортсменов
юниоров и кадетов с помощью ВИК.
Материалы и методы исследования. Объектом исследования стали дети, прошедшие отбор
в специализированных детско-юношеских спортивных школах города Бухары: Бухарской городской специализированной детско-юношеской
спортивной школы по игровым видам спорта и
легкой атлетике, а также Бухарской городской
детско-юношеской спортивной школы №1, в возрасте от 12 до 17 лет, прошедшие медицинское
обследование и получившие медицинское заключение о состоянии здоровья и физическом развитии. Всего было обследовано 188 спортсменов
возрасте 12-17 лет занимающихся видами спорта
как велоспорт и легкая атлетика. Для определения
нейрофизиологического статуса исследуемых
спортсменов нами была проведена оценка вегетативной нервной системы при помощи вегетативного индекса Кердо (ВИК), так как он является
одним из простых показателей функционального
состояния вегетативной нервной системы, и соотношения возбудимости ее симпатического и парасимпатического отделов.
ВИК отражает вагосимпатический баланс в
организме в большей степени по частоте сердечных сокращений и в меньшей по артериальному
давлению спортсмена. ВИК рассчитывается на
основании показателей пульса и диастолического
давления по формуле:

ВИК = (1 − АДд / Пульс) × 100
Значение ВИК:
1. от +16 до +30 - Симпатикотония
2. «≥ +31» - Выраженная симпатикотония
3. «от −16 до −30» - Парасимпатикотония
4. «≤ −30» - Выраженная парасимпатикотония
5. «от −15 до +15» - Нормотония (уравновешенность симпатических и парасимпатических
влияний)
Показатель нормы: от -10 до +10%.
Результаты исследования и обсуждения.
В результате анализа полученных данных особенностей функционального состояния вегетативной реакции и соотношений возбудимости
симпатического и парасимпатического отделов по
ВИК у спортсменов представителей двух видов
спорта (рис. 1) (легкая атлетика и велоспорт) обоих полов были получены следующее: у 63% кадетов легкоатлетов результаты ВИК отмечены как
симпатикотония, у 20% как нормотония и у 17% парасимпатикотония, что свидетельствует о не
равновесной деятельности симпатической и парасимпатической нервной системы.
Среди легкоатлетов юниоров показатели
функционального состояния вегетативной реакции распределились следующим образом: нормотонический тип реакции НС отмечался в 54%
случаев от общего числа спортсменов исследуемой группы, у 32% - парасимпатикотонический
тип реакции и у 14% - симпатикотонический тип.
Среди юниоров велогонщиков ваготония
наблюдается в 18 % случаев, тогда как у кадетов
этот показатель составил всего лишь 10%. При
анализе полученных результатов ВИК у спортсменов велоспорта было установлено, что среди
кадетов симпатикотония наблюдается у 58%, у
юниоров- 23% (рис. 2) Показатель нормотонического типа регуляции НС в обоих группах распределился не одинаково (кадеты - 34%, юниоры
59%).

Рис. 1. Соотношение спортсменов, специализирующихся в легкой атлетике по типу нервной регуляции
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Рис. 2. Соотношение спортсменов, специализирующихся в велоспорте по типу нервной регуляции

Рис. 3. Сравнительный анализ типа нервной регуляции спортсменов легкоатлетов и велогонщиков
(n=188), в %
В сравнительном анализе исследуемых
нами спортсменов, представителей трех видов
спорта (рис. 3) можно судить о том, что в процессе спортивной подготовки и спортивной специализации оценка статуса вегетативной нервной системы для оценки уровня физической формы и
тренированности в возрастном аспекте не одинаковы. Так среди кадетов двух видов спорта подавляющее большинство исследуемых (51,5%)
имеет симпатикотонический тип регуляции НС,
тогда как у юниоров этот показатель в 2 раза
меньше (21%). Нормотонический тип при сравнении двух групп, превалирует среди юниоров
(53,5%), у кадетов данные значения ниже (30%).
Ваготония среди кадетов и юниоров двух видов
спорта распределились практически одинаково
(кадеты-18,5% и юниоры-25,5%).
Вывод. Таким образом, по полученным
данным можно судить об оценке вегетативной
регуляции процессов адаптации к физическим
нагрузкам в целом, а также о медикобиологическом обеспечении в ходе тренировочных занятий. Проведение данного исследования
заключалось в использовании доступного, экономически не затратного, легко воспроизводимого
метода изучения вегетативного статуса исследуемых групп спортсменов для интерпретации адекватности уровня тренированности и физической
Биология ва тиббиёт муаммолари

формы в ходе тренировочных занятий. По результатам исследования ваготония (парасимпатикотония) рассматривается как положительный предиктор правильно выбранного подхода к физическим
нагрузкам спортсменов, а симпатикотония наоборот свидетельствует о неадекватности физических
нагрузок. Повышенный парасимпатический тонус
уряжает сердечный ритм и увеличивает его диастолическое наполнение, в следствии чего повышается сердечный выброс приводящий к расширению сосудов, что в свою очередь способствует
оптимизации работы сердечно-сосудистой системы при этом адаптируя ее к физическим нагрузкам. В итоге это приводит к повышению выносливости и работоспособности спортсмена. Полученные нами данные могут использоваться для
создания «вегетативного портрета» легкоатлетов
и велогонщиков различного уровня квалификации.
Литература:
1. Гаврилова Е. А. Современные представления о
синдроме перетренированности / Е. А. Гаврилова
// Спортивная медицина: наука и практика. –
2013. – № 1 (10). – С. 77–78.
2. Граевская Н. Д. Спортивная медицина: курс
лекций и практические занятия / Н. Д. Граевская,
Т. И. Довлатова. – М. : Сов. спорт, 2005. – 299 с.
2022, №3 (136)

83

3. Гурьянов М. С. Состояние здоровья и пути совершенствования медицинского обеспечения детско-юношеских спортивных школ : автореф. дис.
канд. мед. наук / М. С. Гурьянов. – Казань, 2002. –
22 с..
4. Клейн К. В. Проблемы возрастных норм допуска к занятиям спортом детей и подростков / К. В.
Клейн, И. В. Николаева, А. В. Люлюшин // Материалы І Всероссийского конгресса «Медицина
для спорта». –М., 2011. – С. 196–198.
5. Курникова М. В. Состояние морфофункционального статуса высококвалифицированных
спортсменов подросткового возраста: автореф.
дис. канд. мед. наук / М. В. Курникова. – М., 2009.
– 22 с.
6. Мавлянов З.И., Жалолова В.З., Рахматова М.Р.,
Юлдашева Н.М. Характеристика компонентного
состава гена FABP2 у юных спортсменов занимающихся различными видами спорта // Тиббиётда янги кун. – 2019. - № 4. – С. 35-42
7. Мавлянов З.И. Особенности соматотипа
спортсмена и его взаимосвязь со спортивными
генами. Дисс. Раб. на соиск. Учен. Степ. PhD. –
2018. – С. 18
8. Мавлянов З.И., Жалолова В.З., Рахматова М.Р.,
Анализ антропометрических показатели физического развития у юниоров и кадетов в спортивной
медицине // Тиббиётда янги кун – 2020. - №
2(30/2). – С. 38-42
9. Ніколаєв С. Ю. Оздоровча спрямованість
засобів атлетичної гімнастики для юнаків
старшого шкільного віку / С. Ю. Ніколаєв //
Молодіжний науковий вісник. – 2013. – № 9. – С.
85–88.
10. Образцова Н.Н. Современные проблемы спортивного отбора / Н.Н. Образцова, Н.Н. Щербакова
// Развитие одаренности в современной образовательной среде: сб. мат. Всероссийской заочной
науч.-практ. конф. с международным участием 2
октября 2012 года. Часть II. – Белгород, 2012. – С.
130-134;
11. Поляков С. Д. Проблемы современного детского спорта и пути их решения / С. Д. Поляков,
И. Е. Смирнов, И. Т. Корнеева, Е. С. Тертышная //
Рос. педиатрический журн. – 2008. – № 1. – С. 53–
56.
12. Рахматова М.Р., Жалолова В.З. Юниор ва кадет спортсменларда тананинг компазицион таркибини ўрганиш.// Тиббиётда янги кун. - № 2
(30/2). - B. 67-70

84 2022, №2 (136)

13.
Jalolova
V.Z.,
Rakhmatova
M.R.,
Anthropometric indicators of juniors and cadets in
sport medicine //Электронный научный журнал
«Биология и интегративная медицина» №4 –
июль-август (44) 2020– P.5-16
14. Mavlyanov Z.I, Jalolova V.Z, Rakhmatova M.R
Research of health conditions and genetic variants of
young athletes involved in mixed sports
//ACADEMICIA: An International Multidisciplinary
Research Journal https: // saarj.com 10.5958/22497137.2021.00421.3
15. Mavlyanov Z.I, Jalolova V.Z, Rakhmatova M.R.
The study of genetics in modern sports medicine is
the key to high achievements of young athletes
//ACADEMICIA: An International Multidisciplinary
Research Journal https://saarj.com 10.5958/22497137.2021.00417.1
16. Mustafaeva S.A., Rakhmatova M.R., Jalolova
V.Z., Mavlyanov Z.I. Peculiarities of the morphophenotype and characteristics of the physical performance of young football players and their relationship with the gaming amplitude //ACADEMICIA: An
International Multidisciplinary Research Journal
https://saarj.com 10.5958/2249-7137.2021.00537.1
17. Rakhmatova M.R., Jalolova V.Z., Methods of
research of body composition in athletes//
Электронный научный журнал «Биология и
интегративная медицина» №4 – июль-август (44)
2020– С.16-29
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА
СПОРТСМЕНОВ ЮНИОРОВ И КАДЕТОВ
Рахматова М.Р.
Резюме. В виду того что в циклических видах
спорта (легкая атлетика и велоспорт), ведущей является кислородтранспортная система, а в управлении
движениями, осуществляемых с высокой скоростью,
требующей высокого уровня возбудимости и лабильности нервных центров огромную роль играет центральная нервная система, которая обеспечивает
подвижность и сбалансированность нервных процессов. Для понимания и анализа этих состояний необходимым является комплексная оценка текущего нейрофизиологического состояния спортсменов, при помощи адекватных показателей деятельности вегетативной нервной системы, которая играет огромную
роль в поддержании и контроле гомеостаза в организме.
Ключевые слова: спортсмены-юниоры и кадеты, нейрофизиологический статус, вегетативный
индекс Кердо.
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