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Abstract. The results of a study of the autonomous regulation of the heart rate in elite 

wrestlers with different dominance of the cerebral hemispheres were presents in the 

manuscript. Were examined 23 elite wrestlers, members of the National Team of Ukraine in 

Greco-Roman wrestling with age of 22-34 years. A body composition monitor "Omron 

BF511" and a computer electrocardiograph "Fazagraf" were used. 

It was revealed that elite wrestlers with a dominance of the right hemisphere have more 

intense regulation of the heart rhythm compared to wrestlers with a dominance of the left 

hemisphere of the brain. With an increase in the tension of the system of autonomous 

regulation of the heart rhythm in wrestlers with the dominance of the right hemisphere of the 

brain, the activation of the central and sympathetic division of regulation occurs. For the 

purpose of a more effective preparation process and in the development of individual training 

programs for elite wrestlers, it is necessary to determine the dominance of the cerebral 

hemispheres. 
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Постановка вопроса. Анализ последних исследований и публикаций 

Современный спорт высших достижений характеризуется поиском генетически 

обусловленных характеристик для разработки индивидуальных тренировочных 

программ для элитных атлетов. Среди существующих подходов к индивидуализации 

тренировочных процесса традиционно используются характеристики 

психофизиологических функций, отвечающих за восприятие и переработку 

информации [1,2]. В связи с этим, основное направление исследований направлено на 

изучение нейродинамических и психомоторных функций спортсмена с целью оценки 

функционального состояния [3,4]. 

В то же время, на современном этапе развития спортивной борьбы возникает 

проблема обеспечения оптимального функционирования организма спортсмена в 

условиях роста интенсивности как физической, так и психо-эмоциональной нагрузки 

[5,6].  

Одной генетически обусловленной индивидуально-типологической 

характеристикой человека является функциональная асимметрия мозга. Наши 

предыдущие исследования показывают, что среди борцов высокой квалификации две 
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трети имеют наличие функциональной асимметрии мозга, в то время, как 

преимуществом является правополушарных доминирование [7]. 

Однако, для реализации технико-тактических действий в условиях 

соревновательной деятельности, кроме психомоторной составляющей важно также 

функциональное состояние и способность спортсмена к мобилизации адаптационных 

резервов организма. Одним из информативных индикаторов адаптационных реакций 

организма спортсмена в условиях напряженной мышечной деятельности является 

автономная регуляция ритма сердца [8]. 

Целью работы является изучение автономной регуляции ритма сердца у элитных 

в борцов с различным доминированием полушарий мозга. 

Методы и организация исследований  

Обследовано 23 элитных борцов, членов сборной команды Украины по греко-

римской борьбе в возрасте 22-34 лет. 

Все спортсмены предоставили письменные согласия на проведение исследований, 

в соответствии с рекомендациями к этическим комитетам по вопросам биомедицинских 

исследований [9]. 

Автономную регуляцию ритма сердца изучали с помощью компьютерного 

электрокардиографа «Фазаграф». Регистрировались статистические и спектральные 

характеристики вариабельности ритма сердца. Функциональная межполушарная 

асимметрия мозга изучалась с помощью теста «Color & Word Test» [10]). 

Статистический анализ проводился с помощью программного пакета «Statistica 7.0». 

Были использованы методы непараметрической статистики. Для оценки достоверности 

различий было использовано критерий знаковых ранговых сумм Вилкоксона. 

Результаты исследования 

По результатам исследования функциональной асимметрии мозга все спортсмены 

были разделены на две типологические группы: с преобладание левополушарного (13 

спортсменов) и правополушарного (10 спортсменов) доминирования. 

Анализ показателей вариабельности ритма сердца у борцов с различным 

доминированием полушарий мозга показал, что при преобладании правополушарного 

доминирования наблюдается повышенные значения показателей Mean RR, STD RR и 

RR triangular index (табл. 1).  

По изменениям показателей STD RR и triangular index выявлено рост степени 

напряжения автономной регуляции ритма сердца у борцов с левополушарным 

доминированием по сравнению с группой борцов правополушарного доминирования 



 

286 

(табл.1). Это обстоятельство указывает на усиленное суммарное влияние 

симпатического и парасимпатического отдела автономной нервной системы на 

синусовый узел сердца у борцов с левополушарным доминированием. 

В табл. 2 представлены результаты спектрального анализа у борцов высокой 

квалификации с различным доминированием полушарий мозга.  

Таблица 1. Вариабельность ритма сердца у борцов высокой квалификации с 

различным доминированием полушарий мозга 

Показатели 

Правополушарное доминирование 

(n=10) 

Леволушарное доминирование 

(n=13) 

Медиана 
Нижний 

квартиль 

Верхний 

квартиль 
Медиана 

Нижний 

квартиль 

Верхний 

квартиль 

Mean RR, мс 1046,00 722,30 1312,90 980,16* 722,30 1281,90 

STD RR, мс 115,51 887,80 146,60 87,32* 67,800 109,10 

RR triangular 

index 
59,40 46,10 83,20 14,02* 8,52 23,33 

Примечание * - по сравнению с группой спортсменов правополушарного 

доминирования p<0,05. 

 

Таблица 2. Спектральные характеристики ритма сердца у борцов высокой 

квалификации с различным доминированием полушарий мозга 

Показатели 

Правополушарное доминирование 

(n=10) 

Леволушарное доминирование 

(n=13) 

Медиана 
Нижний 

квартиль 

Верхний 

квартиль 
Медиана 

Нижний 

квартиль 

Верхний 

квартиль 

VLF, мс2 149,57 87,50 242,60 4666,37* 3332,00 7081,00 

LF, мс2 11528,58 312,00 61346,00 2259,12* 275,00 6243,00 

HF, мс2 2620,42 875,00 3919,00 1545,37* 1006,00 1720,00 

LF/HF 1,59 0,87 2,27 2,19* 1,83 4,92 

Примечание * - по сравнению с группой спортсменов правополушарного 

доминирования p<0,05. 

 

Проведенный анализ свидетельствует, что у борцов с левополушарным 

доминирование значение показателя сверхнизкочастотного спектра колебаний ритма 

сердца (VLF) достоверно выше, чем у борцов с правополушарным доминированием. 

Однако, по показателю низкочастотного спектра колебаний ритма сердца (LF) 

наблюдается обратная связь. Это связано с тем, что у борцов с левополушарным 

доминирование наблюдается активация центральных механизмов регуляции ритма 

сердца, в то время, как у борцов с правополушарным доминированием - 

симпатического отдела автономной нервной системы. 

Исследования выявили, что борцы с правополушарным доминированием имеют 

достоверно большие значения высокочастотного спектра колебаний ритму сердца (HF). 
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Данный факт указывает на активацию парасимпатического отдела автономной нервной 

системы. Анализ показателю вегетативного баланса (LF / HF) свидетельствует о более 

напряженном характере автономной регуляции у борцов с левополушарным 

доминирования. 

Обсуждение полученных результатов  

Функциональная асимметрия мозга человека является свойством, определяющим 

характерологические признаки личности. В спортивной борьбе функциональная 

асимметрия мозга во многом связана с проявлением психосоматических и 

вегетативных реакций организма спортсмена [7]. Поэтому, для объективной оценки 

функционального состояния организма спортсмена и построения тренировочного 

процесса определения доминантности полушария мозга является важно. В то же время, 

одним из объективных индикаторов адаптационного процесса организма спортсмена 

является анализ вариабельности ритма сердца [8]. Эффективность активации 

регуляторных механизмов системы кровообращения также зависит от индивидуально-

типологических свойств личности [2,3,4].  

В нашем исследовании было обнаружено, что борцы с левополушарным 

доминированием характеризуются замедлением ритма сердца за счет активации 

парасимпатического отдела и снижения уровня напряжения системы автономной 

регуляции. У борцов с правополушарным доминированием выявлено более высокий 

уровень напряжения автономной регуляции за счет активации центральных и 

симпатических механизмов. В то же время, у борцов с левополушарным 

доминированием наблюдается преобладание периодических и апериодических 

колебаний ритма сердца. 

Выводы 

1. У элитных борцов с доминированием правого полушария наблюдается более 

напряженная регуляция ритма сердца по сравнению с борцами имеющих 

доминированием левого полушария мозга. 

2. Рост напряжения системы автономной регуляции ритма сердца у борцов с 

доминированием правого полушария мозга связано с активацией центрального и 

симпатического отдела регуляции. 

3. Для более эффективного процесса подготовки и при разработке 

индивидуальных программ тренировок для элитных борцов необходимо определение 

доминантности полушария мозга. 

Перспективы дальнейших исследований.  



 

288 

Целесообразно исследовать в дальнейшем связь влияния нагрузок разной 

направленности на систему регуляции ритма сердца у борцов различным 

доминированием полушарий мозга. 
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