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ОНЦАП ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Анализ современной литературы, касающейся 
социальных и оиологических аспектов жизнедеятельности человека, под
вергающегося значительным психическим и физическим нагрузкам, позво
ляет предположить, что в период 1991-2000 г .г . основное внимание в 
спортивной физиологии и медицине как в России, так и ва руоежом будет 
уделяться поиску количественных критериев, характеризующих состояние 
нормы, напряжения, адаптированности (эустресс), прьдпатологии и пато
логии (.Аршавский И.а . ,  Медведев В .И ., Сйрснр С.М. 1992; Судаков К.В. 
1992). К числу наиболее важных и нерешенных сторон атой проблемы от
носится выяснение пределов допустимых отклонений в функциональных 
системах организма, возникающих под воздействием физических нагрузок . 
большой интенсивности и объема; создание унифицированных методов ди
агностики различных состояний организма, краткосрочных и долгосрочных 
прогнозов, здоровья.

Проблема оценки функционального состояния организма спортсмена 
высокого класса заключается в сложности выбора комплекса информатив
ных критериев, оптимально отражающих специфические стороны готовности 
организма к соревновательной деятельности а экстремальных конфликтных 
ситуациях противоборства. Соревновательные воздействия могут привести 
к хроническому физическому перенапряжению (дистреос) у спортсменов, 
что является весьма частым патологическим состоянием (Боев В.М., Три
фонов О.Н., 1986; Дембо А .Г ., Земцовский Э .В ., 1989), лечение и профи
лактика которого затруднены ввиду отсутствия единой патогенетической 
концепции дистресса и методов ранней диагностики. Нарушение устойчивое* 
ти физиологических Функций, развитие доклинических и клинических сос
тояний вызывает необходимость в коррекции учебно-тренироЕочного процес
са (УТЛ) и поддержки защитных сил организма на должном уровне. Поэто
му применение диагностико-прогностирующего контроля в адалтирном био- 
управлении объективизирует процесс программирования нагрузок и отдыха, 
дает возможность актиш!зирояатйл${^ТаНо0и?едЯные фоцессы и предот-
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иратить раншитип хроничы иппi Фиищцч нпгь ннрмнмщинншия,другие пов-- 
реждонин в оргоиинми оиортнмиий.Гпнрибптнп jiiiniit<<> гитi-np<ичюзирую— 
щего комплекса критериев мсикот попалить тик*» i i | " «ировпть спор
тивную результативность.И этой овлви возникнет ннппходимооть разра

ботки функциональных методов коррекции,базирующихся ни принципах конт
роля эа состоянием в адаптивном биоуправлении.Такой подход строится 
на определении системы как с о во куп н о с ти  множества составляющих ее 

элементов (Месарович М.Д.,1970; B e rtr im ffy  ',1967;Анохин П.К., 
1975).Трудность разрешения данной проблемы заключается прежде всего 
в необходимости отбора информативных критериев адаптивных изменений 
гемодинамики,биохимического,иммунологического и психофизиологическо
го аспекта,поскольку при достижении высоких результатов в спорте от
дельные педагогические характеристики,морфометрические показатели, 
ряд параметров гемодинамики регистрируемых в стационарном состоянии 
организма, становятся относительно малоинформатпЕными.При втом на эта
пе высших спортивных достижений все большее значение приобретают ре
зультаты экспертных оценок стиля деятельности,подготовленности и 
состояния организма человека.

Несмотря на то,что изучению механизмов долговременных адаптив
ных изменений посвящено ряд работ,закономерности проявлений динами
ческих программ данного процесса остаются далеко не ясными (Фомин
Н.А.,1991),В этой связи возникает необходимость выделить диапазон и 
направление изменений критериев функционального состояния спортсме
нов.Выявить механизмы как кратковременных адаптивных изменений,так 
и долговременных.Интерес представляло также изучение взаимосвязей 
изучаемых параметров как на внутрисистемном,так и межсистемном уров
нях.

Накопленные знания далеко не исчерпывают проблему поиска функ

циональных критериев адаптивных изменений организма спортсменов на 

зтапах подготовки к социально значимым соревнованиям ,когда напряжен

ность нагрузок физического и психоэмоционального асп екта  д остигает 

максимума.Это обусловливает необходимость разработки нового коиплек-



сного методического подхода,который бы позволил осуществить интегра
тивную оценку составляющих соревновательной деятельности в зависимос
ти от физической подготовленности и комплекса функциональных измене
ний в организме спортсменов. Определение информативных критериев нап
ряжения адаптационных механизмов дает возможность предвидеть ход адап
тации и на этой основе осуществлять коррекцию процесса подготовки к 
соревнованиям.

Цель и основные задачи исследования 
Целью настоящего исследования явилось изучение механизмов и нап

равленности кратковременных и долговременных функциональных изменений 
в организме дзюдоистов высокой квалификации в процессе подготовки к 
соревнованиям.

Для достижения поставленной цели решался ряд задач:
1. Исследовать динамику и взаимосвязь изменений кровообращения,гема
тологических показателей,биохимических процессов и иммунного статуса 
организш под влиянием нагрузок микроциклов (КкЦ), макроциклов (МЦ), 
средств круговой тренировки (КТ) и тестирующей тренировки (ТТ). На 
основании этих данных оптимизировать процесс подготовки спортсменов к 
соревнованиям.
2 . Выявить информативные "индикаторы" состояния организма спортсменов, 
способствующие достижению высокой спортивной результативности и пре
делы допустимых отклонений показателей.
3. Охарактеризовать иммунологические механизмы,воздействующие на ранг 
спортивного мастерства (РСМ) дзюдоистов.
4. Выявить границы эустресса и дистресса по показателям функциональ
ных систем в условиях тренировочно-соревновательной деятельности, а 
также активного и пассивного ортостаза спортсменов.
5. Установить возможность коррекции процесса подготовки дзюдоистов 
высокой квалификации на основании контроля психофизиологических, 
морфометрических показателей, системы крови и иммунитета.

Научная новизна. Впервые проведено лонгитюдинальное,многолетнее,
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комплексное исследование карлиорниниритпрцмП iu. тмш, !■ , сологичес- '
ких показателей, биохимических процессии, имгiyn..чш и   и реактивнос
ти организме, а также морфометричоских и П'нмрни 'н■■ ни* мктеристик 
в условиях тренировочно-соревновательной демтглыи» ти cm мснов.

Впервые установлена динамика и взаимосвязь комплекса изучаемых 
показателен в зависимости от оиъема применяемых нагрузок.Установлен 
механизм функциональных изменений в условиях эустресса и дистресса.

Впервые сформулировано положение о<Г исооенностлх адаптивных изме
нение в организме спортсмен^, обеспечивающих РСМ и формированием изби
рательной устойчивости к возникающему стрессу, сопровождающему физичес
кие тренировки и соревновательное противоборство.

Впервые установлены особенности вариантов колебательной активнос
ти показателей кровообращения у перспективных борцов при пассивном и 
активном ортостазе и специальных тестах в зависимости от стиля сорев
новательной деятельности.

Впервые разработан унифицированный компьютерный метод диагностики 
состояний и прогнозирования РСМ дзкщоистов различных весовых категорий, 
позволяющий на основании многомерной модели выявлять наиболее информа
тивные критерии.

Теоретическая и практическая значимость
1. Разработаны критерии краткосрочного и долгосрочного прогнозов спор
тивной результативности на основании параметров адаптивных изменений 
ряда -обеспечивающих РСМ систем организм дзюдоистов.
2. Выявлены ведущие иммунологические,метаболические,гематологические 
индикаторы состояния организма,а также значения гомединамики и печхо- 
лого-педагогические характеристики, влияющие на спортивную результатив
ность дзюдоистов.
3. Обоснована возможность применения КТ и ТТ в МкЦ и мц подготовки к 
соревнованиям.
4. Исследованы регрессионные зависимости функционал г .них систем орга
низма в периоды высоких физических и психогмоционпдышх напряжений,
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влияющие на спортивные достижения.
5. Определены иммунологические, биохимические, гематологические пока
затели, изменения которых у спортсменов являются наиболее ранними при
знаками неадекватности применяемых тренировочно-соревновательных воз
действий функциональным возможностям организма.
6 . Разработана шкала оценок референтной группы дзюдоистов в период 
подготовки к соревнованиям, на основании которой можно объективно 
оценить индивидуальное функциональное состояние борцов.
7. Показана возможность совершенствования диагностико-прогновирующего 
контроля за функциональным состоянием и подготовленностью борцов с 
целью выявления ведущих, средних и слабых звеньев организма.
8. Предложена и апробирована высокая информативность диагностико-про- 
гнозирующего комплекса,позволяющего оптимизировать процесс подготовки 
борцов высокого класса,объединив триаду основных составляющих успеш
ной спортивной деятельности: динамический комплекс оценки состояния 
организма,Физической подготовленности и соревновательной деятельности 
автор на основании информативных математических методик впервые про
вел такое интегрирование.

На основании полученных данных выявлен диапазон функциональных 
изменений и роль каждой из программ физиологического обеспечения спор
тивной результативности и разработаны практические рекомендации для 
экспресс-анализа функционального состояния,краткосрочного и долгосроч
ного прогнозов РСМ.

Таким образом,получены принципиальные данные,позволяющие перейти 
от усредненных оценок реакций различных функциональных оистем к инди
видуальным множественным моделям.Материалы могут быть использоввны в 
практике подготовки спортсменов высокого класса.Они положены в основу 
двух монографий,представленных в печать в 1993 году.

Основные положения, выносимые на защиту
I .  Функциональные системы организма высококвалифицированных борцов 
обладают значительными приспособительно-компенсаторным возможностями



-  и -

поэтому при подготовке к сореаномнимм и пиши  .... и пт величины при
меняемых нагрувок выявляютоя ведущие,орщшии,! ««н’ш шшчипиг и малозна
чимые звенья систем организма.
2. Состояние оистемы гемодинамики,гематологических maia:m и m il,биохи
мических процессов, иммунологической реактивности и нвсшщиФичо кой 
(ЯР) резистентности характеристики специальной подготовленности опре
деляют уровень функциональных возможностей,оказывают существенное вли
яние на спортивные результаты.
3. При рациональном построении УТП мышечные нагрузки являются адекват
ными раздражителями сердечно-сосудистой системы (ССС), дыхательной, 
системы крови, биохимических процессов, системы иммунитета, ПР. Физи
ческие и емоциональные нагрузки Современного спорта вызывают глубокие 
изменения во всех основных звеньях обеспечения жизнедеятельности,вклю
чая активность показателей крови,метаболических изменений,функциональ
ную активность клеточного и гуморального звеньев иммунитета. Включение 
этой реакции происходит как через механизмы срочной, так и долговремен
ной адаптации. Изменение гомеоотаза приводит в состояние оптимальной 
функциональной активности основные, адекватные специфике мышечных и 
психоэмоциональных вовдействий, механизмы регуляции систем организма.
4. Индивидуальный вариант реакции организма спортсмена и ее диапазон 
зависят от исходного уровня показателя границ достижений высоких РСМ, 
морфометричеоких характеристик (масса и длина тела, тип телосложения), 
врврастных и квалификационных данных, стиля спортивной деятельности, 
принадлежности индигидуала к тому или иному типу вегетативного регули
рования и генотипа.
5. Реакции параметров систем органиама дзюдоистов на одинаковые воздей
ствия неоднотипны, имеют широкий диапазон и разнонаправленные варианты 
изменений. Повтому усредненные оценки дают представлении лишь о доми
нирующей в данной выборке типа реакции и только динамичш кие исследова
ния позволяют объективно оценить направленность,величину и характер



индивидуальных изменений. Средние же значения позволяют определить 
ведущие (сильные), средние и слабые звенья у каждого спортсмена данной 
популяции.
6 . На этапах остановления высшего спортивного мастеротЕа выявляются функ
циональные системы относительно малоинформативного характера и наиболее 
подвижные. Роль и место каждой системы (их звеньев, звена) в достиже
нии спортивной результативности неоднозначна как относительно возраст
ных и квалификационных характеристик, так и этапов подготовки, а также 
весовых категорий дзюдоистов.

Сведения о внедрении. Работа выполнена в соответствии с основным 
планом совместной научно-исследоЕательской работы Челябинских государ
ственных институтов:физической культуры и медицинского. Комплексная 
программа исследований посвящена проблеме "Оптимизация процесса подго
товки спортсменов к социально-значимым соревнованиям на основании изу
чения механизмов адаптации". Работа включена в сводный план научных 
исследований Госкомспорта России и бывшего СССР. Полученные материалы 
включены в монографии: ^Функциональные критерии гемодинамики в систе
ме тренировки дзюдоистов (Учебное пособие для студентов, тренеров,фи
зиологов и врачей - 6 п .л .) ; 2) Функциональные критерии прогнозирова
ния спортивной результативности в борьбе (10 п .л .).

Кроме того, они используются при проведении занятий по психолого
педагогическим и медико-биологическим особенностям избранного вида 
спорта. Данные экспресс-информации для прогнозирования ближайшей спор
тивной результативности используются в практике работы тренеров Ураль
ского региона, Красноярского края, Башкортостана, в соорной России,о 
чем свидетельствуют соответствующие внедрения.

Апрооация работы. Теоретические и методические положения диссер
тации изложены в международной, бывшей Союзной, Республиканской и 
местной печати. Основные положения диссертации доложены и обсуждены 
на ежегодных конференциях Челябинского государственного института
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физической культуры, Государственного Циит^тшпщ иннтитути физичес
кой культуры, Челяоинского медицинского институт, етипяфпи кафедр 
физиологии, биохимии и микробиологии, заседаниях Челябинского отделе
ния физиологического общества, Республиканских и Союзных научных кон
ференциях (г.Фрунзе, 1984; г.Ташкент 1986; Красноярск 1986; Харьков 
1990; Москва 1991). Всесоюзной научно-практической конференции: "Науч
ные основы управления подготовкой высококвалифицированных спортсменов" 
(Таллин,1986), ХУШ Всесоюзной научно-практической конференции "Физио
логические механизмы адаптации к мышечной деятельности" (Волгоград,1988) 
Всесоюзной научной конференции по проблемам Олимпийского спорта (Челя
бинск, 1991) и международного симпозиума по проблемам олимпийского спор
та (Барселона,1992), по актуальным проблемам медицины в Гвинее (Конак
ри, 1991).

Материалы исследований обсуждались ежегодно на Российских и Всесо
юзных семинарах тренеров, а также тренерских советах центров Олимпийс
кой подготовки Уральского региона, Башкортостана, Красноярского края 
и сборных команд России, бывшего СССР в аспекте.их практического при
менения. Полученные данные апробированы в работе центров Олимпийской 
подготовки указанных регионов. Имеются акты внедрения результатов ис
следования в практику спортивной работы за 1989-1992 годы. По обосно
ванной программе трениревочно-соревновательных воздействий подготовле
ны: I  чемпион Мира, 4 чемпиона Европы, более 10 чемпионов международ
ных турниров и столько же призеров первенства бывшего СССР и России, 
Команда Челябинской области участвует в финальных поединках ва Кубок 
Европейских чемпионов.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, восьми глав, 
выводов и практических рекомендаций,списка используемой литературы. 
Объем диссертации составляет 422 страниц^ашинописного текста,включа
ющего 81 таблицу. Работа иллюстрирована 42 рисунками. Использовано 
423 источников отечественной, специальной литературы и flty - иностран
ной. К работе прилагаются 5 актов внедрения.
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Объекты, методы исследования и направленность применяемых 

физических нагрузок

Обследованию подвергались дзюдоисты в возрасте 17-23 лет, исхода  

ив массы тела, разделенные на три условные весовые категории (легкая 
60-65кг, средняя - 71-78кг; тяжелая 86-95кг и более). Общая характера 
стика обследованных спортсменов представлена в таблице I .

Таблица I .  Распределение обследованных борцов по возрасту и 
спортивной квалификации.

Спортивная квалификация!- - -  В5зР®Р1 _ _   'итого
п/п 17-18 ! 19-21 ! старше.21
I.Мастера спорта международного

класса 5 5
2 .Мастера спорта 7 20 28 55
3.Кандидаты в мастера спорта 50 102 28 180
4 .Спортсмены первого разряда 64 126 61 251

Как видно из представленных в таблице данных,в обследовании при
нимали участие спортсмены высшей квалификации. Из числа борцов ближнегс 
резерва были мастера спорта (юноши и юниоры) и отдельные перспективные 
кандидаты в мастера спорта. Третью, наиболее многочисленную группу 
представляли спортсмены первого разряда и кандидаты в мастера спорта.
В качестве контроля в нашей лаборатории обследовались здоровые лзди аш 
логичного с борцами возраста (доноры).

Настоящие углубленные исследования проводились на заключительных 
этапах (три недели до стартов) подготовки к значимым соревнованиям.
На этих этапах нагрузкам специальной направленности (схватки) отводи
лось 60$ тренировочного времени,тактико-техническому совершенствова
нию - 20$, индивидуальной подготовке борцов к соревнованиям е послед
нюю неделю - 10$ (сгонка веса, восстановительные процедуры, фармако
логические поддержки, психорегуляция) и 10$ времени отводилось на 
разминку и заключительную часть занятий. Ежедневные одноразовые трени
ровки с одним днем отдыха проводились с юными борцами (МкЦ6:1), а ти



тулованные спортсмены (МСМК, МС,1<МС)пропилили пиуч'миниип тренировки 
5 дней в неделю. По средам утром, у всех борцов, лил* им mi трени
ровка. В этот же день (вечером) борцы посещали сауну о мшнлшем, По 
пятницам проводились дни "борьбы1-, которые являлись репетицией сорев
нований.

Для квалифицированных борцов в недельном МкЦ занятия о оольшой 
нагрузкой составляли от 3-х до 5-ти дней. Однако самым сложным при 
этом является нахождение рационального соотношения между процессами 
утомления, вызванного нагрузками и восстановления организма после них. 
Как считает Г.С.Думанян (1984), "Для этого следует оптимально чередо
вать нагрузки различной направленности и обеспечить тем самым наобходи- 
мый диапазон функциональных и психических адаптаций организма спортсме
на” . Ритм трофических и физиологических процессов должен носить ритми
ческий, колебательный характер с подъемами и спадами метаболических 
процессов у спортсменов, что улучшает их двигательные возможности.

Общая динамике нагрузок в годовом какрогикле представлена на рис.
I .  Обоснование программ подготовки и составляющих ее вариантов (МкЦ) 
апробировано нами, о чем свидетельствуют акты внедрения и публикации 
(Исаев А.П. с соавт., 1989-1993), Выполняемая работа на (ЭНПС) диффе
ренцировалась по 3-м направлениям! средства общеразвивающего и специаль
но-подготовленного воздействия, скоростно-силовой и специальной направ
ленности, Нагрузка и МкЦ подготовки варьировала от 4715 уел. ед. (Ооъем) 
и 15 оаллов (интенсивность) до ИЗбх ^сл.ед. и 28 баллов.

Из числа методов функциональных исследований сердечно-сосудистой 
системы (CCCJ использовалиоьгтахоосцилография (запись кривых артериаль
ного давления и офигмограммы производилась механокардиографом - Н—116), 
ритмокардиоскопия (РКС-02), реограмма и волновая активность кровообраще
ния .по спектрам волн используя быстрое преобразование Фурье, регистри
ровались с помощью диагностической системы "Кентавр" (Астахов А.А., 
1988), совместимой с ЭВМ. Кровяное давление в период лабораторной, 
трехступенчатой, шестиминутной велоэргометрической нагрузки (75 Вт -
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Рис./. Д инамика объемл и интенсивности тренировочной
НАГРУЗКИ У КВАЛИФИЦИРОВАННЫ)! БОРЦОВ НА ЭТА ПО
непосредственной подготовки к с о ре вн о ва н и я м .

  -  овьем  тренировочной н а гр у з к и

   интенсивность тренировочной нагрузки
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2 мин; 160 Пт - 1! мин; JlVb Hr мин) <н11>> и,     i, но методу Корот
кова, а частота сердцебиений методом шфшннмшпй ну.щ.сомнтрии (Ба
евский P.M., 1984).

Показатели внешнего дыхания и МПК регистрировались спирографом 
(Метатест - I )  и газометабалиметром (Спиралит - 2 производства ГДР). 
КроЕД для общего анализа бралась из локтевой вены. Для определения 
гемотокрита кровь забирали в гепаринизированные капиляры, гематокрит- 
ную величину определяли с помощью гематокритной центрифуги МГЦ-8 . Со
держание гемоглобина в крови определяли цианметгемоглобиновым методом 
по Drabkin (Кост Е .А ,,1976) на спектрофотометре 05-26 в кювете 
шириной 10 мм при длине волны 540 нм. Морфофизиологические характерис
тики эритроцитов (средний объем эритроцита,среднюю концентрацию гемо
глобина в I  эритроците и др. определяли по И.Тодорову (1968).Подсчет 
ретикулоцитов вели по Гестльмсйеру (1938).

Равчет лейкоцитарной формулы производили в сухих мазках крови по 
Дейшману. Результаты оценивали как по процентному соотношению, так и 
по их абсолютному количеству в I  л,крови.

Для биохимических исследований забор крови производился из куби- 
тальной вены.Разделение клеток крови производилось центрифугированием. 
Определяли ЭФП эритроцитов, морфофункциональное восстановление клеток 
крови, СМП, активность КФК, ПОЛ, поглощение глюкозы эритроцитами и 
антиоксидатную активность.

Электрофоретическая подвижность эритроцитов определялась по С.С. 
Харамоненко и А.А.Ракитянскому (1973), эритропоэтическая активность 
сыворотки ио А.Эрслев (1986), Гудим В.И. (1983). Содержание СМП опре
делялось биуретовым методом и по Лоури (Волчегорский И .А .,1985).отно
сительное содержание молекулярных продуктов ПШ (Волчегорский Е .И .,
1988), активность КФК унифицированным методом ( ы  сПп.-.г. ЧСФР) и 
потребление глюкозы эритроцитами по Лютсу В. в условиях 2-х часовой 
инкубации по убыли глюкозы в среде инкубации.Определение молекулярных 
продуктов ПОЛ производилось методом 3-х волновой спектрофотометрии
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липиднкх экстрактов крови. Исследование окисляемоотя липидов изопропа- 
нального экстракта крови в системе индукции Ус 2+ - аскорбат путем 3-х 
волновой спектрофотометрии б динамике. Антиоксида^ный статус организма 
исследовали по Е.И.Львовской (1988).

Определение биохимических показателей проводилось в процессе сов
местной работы сотрудником кафедры биохимии Волчегорским И.А.

Раздел работы по изучению влияния физических нагрузок на систему 
иммунитета выполнен при участии аспиранта Колупэева В.А. Изучение спо
собности фагоцитов крови к захвату частиц проводили на модели поглоще
ния частиц монодисперстного полистерольного лактекса с диаметром час
тиц 1,7 мкм по методу И.С.Фреидлин и соавт. (1976), По методике авто
ров, модифицированной ...Я.Эбертом с соавт (1983), исследовали лизосо- 
мальную активность фагоцитов крови.

Оценку внутриклеточного кислородзависимого метаболизма фагоцитов 
проводили с помощью НСТ-теста (Рачк В. ct г1 ,1968). Уровень люминсл- 
зависимой хемилюминесценции Нф (спонтанной и индуцированной) определя
ли по методу А.В.Зурочки с соавт. (1989).

Определение Т- и Э-лиыфоцитов у борцов осуществляли в реакции ро- 
зеткообразования по методу jondri i: et я1 (1972), в модификации Р.В. 
Петрова с соавт. (1984).Концентрацию иммуноглобулинов в сыворотке кро- 
еи  спортсменов определяли методом радиальной иммунодиффузии в геле по

a. I..: ncini (1965), в модификации А.А.Тихомирова (1977).
Из числа педагогических методов применялось тестирование специ 

альной физической подготовленности борцов по методике предложенной 
(Исаевым А.П., Сиротиным О.А.,1986).соревновательная деятельность 
регистрировалась стенографически (Сиротин О.А..Абдрахманов И.З.,
Eraнов А .В., Софьин А.М.,1989).Реальный ранг спортивного мастерства 
определялся по В.А.Сорванову (1979), оенсомоторные реакции борцов оп
ределялись по А.П. Лаптеву с соавт. (1976).

Наряду с этим проводился анкетный опрос тренеров на предмет оп
ределения стиля соревновательной деятельности,и перспективности борца.



В исследовании применялись отатиотичпшмн оценки параметров рас
пределения исходных данных (Гмурман В .Е . , 1977; ЛмюиокиК К.Н. ,1983).
На начальном этапе мы воспользовались анализом статистических зависи
мостей на основе парной корреляции с определением границ доверительно
го интервала. Если гипотеза нррмальности закона распределения отверга
лась, то корреляционный анализ проводился по выборочным коэффициентам 
ранговой корреляции по Спирмену и Кендаллу.

Наряду с вышеуказанным,нами проводился регрессионный анализ с реше 
нием системы линейных уравнений (Солодовников В .В ., 1967; Славин М.Е.
1989). Одномерная регрессионная модель позволяет исследовать зависимос
ти между рангом спортивного мастерства и значениями отдельного пара
метра.Задача множественного (многомерного)линейного регрессионного 
анализа состоит в построении такого уравнения плоскости в многомерном 
пространстве, отклонении результата J i  от которой были бы минимальны
ми (Дьяконов В.П. ,1987).

На базе данных, представленных в теории вопроса, наш были разра
ботаны алгоритмы и программы решения каждой из выделенных подзадач,ко
торые затем были объединены в единый программный комплекс, реализован
ный в операционной среде us 5 dgs. v J3.30 на персональной ЭВМ, программно 
и аппаратно полностью совместимой с iau РС/АТ.Представленные дан
ные функциональных систем были систематизированы и занесены на магнит
ный носитель записи в виде отдельных файлов.

.В определении критериев"эустресса"«"дистресса" у дзюдоистов мы 
исходили из того, что спортивный результат может быть достигнут при 
широком диапазоне изменении показателей функций и их компенсаторно
восстановительного обеспечения.Границами,отделяющими состояния эустрес- 
са от дистресса/служили показатели артериальной системы, выходящие в 
состоянии динамического покоя за физиологические пределы (АД, ОПСС,час
тота и ритм сердцебиений, резкое изменение вегетативной регуляции сер
дечно-сосудистой системы).Наблвдая различную колебательную активность
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сосудистых регионов,направленность мощности колебаний АД,амплитуды 
малых сосудов,магистральных аорты и УО в состоянии активного ортоста
за, мы могли судить об уровне регуляторного напряжения,удержании ампли
туд пульсации импеданса. О выарде за пределы аустресса свидетельство
вал и, выходящие за границы нормы покааатели крови (эозинофилы, лимфо
циты, лейкоциты, нейтрофилы и др.), а также уровень адаптационного нап
ряжения - по классификации Гаркави Л.Х. с соавт.,1977). Выход за верх
ние границы модельных характеристик ПОЛ и снижение АОА у обследуемых 
также выявляли переходные состояния от эустресса к дистрессу. Разрабо
танный нами иммунологический паспорт дзюдоисте позволял выявить стадию 
адаптивного иди дезадаптивного состояния отдельного спортсмена по пока
зателям НСТ-активности, ЛАМ, ЛАН цспонтанной хемилюминесценции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
I .  Адаптивные изменения функциональных систем борцов высокой квалифи
кации в годовом цикле подготовки.

В течение годовых исследований наблюдались динамические функцио
нальные изменения во всех изучаемых системах организма. Однако диапа
зон и направленность изменений различных систем организма был далеко 
неоднозначен. Например, изменения в системе гемодинамики характериво- 
вали высокий уровень напряжения отдельных показателей, Такие напряже
ния гемодинамики чаще всего, не выходили за диапазон эустресса благода
ря компенсаторно-восстановительным механизмам и устойчивости функцио
нальных систем организма. В свою очередь, эустресс, формирующийся под 
влиянием физических и эмоциональных стрессоров, является благоприят
ной реакцией, активирующей компенсаторно-восстановительные механизмы, 
иднако ряд показателей гемодинамики при ортопроиах свидетельствовал 
о выходе за границы нормы.

Следует сказать, что рациональное варьирование нагрузками трени
ровочно-соревновательного характера не позволяют эустрессу перейти в 
дистресс. 1C тому же,вследствие длительного многолетнего отбора в спор-



- Ill -

те високшс достижений остаются лица фийичтши у  тоИчшшн к физическим " 
нагрузкам.

Клинические наблюдения уже давно свидетельствуют о том, что су
ществуют люди, как устойчивые, так и предрасположенные к нарушению 
различных соматовегетативных функций при стрессе (Айрапетенц М.Г.,
Вейн А.М. ,1982).Все это указывает на индивидуальную чувствительность 
к стрессу. Поэтому в наших исследованиях приведен диапазон колебании 
показателей у отдельных спортсменов, иллюстрируются индивидуальные 
карты, вноятся коррекции в индивидуализацию их подготовки и биоуправ- 
ление.

Но реакциям на ортоотаз и специальную нагрузку нами выявлены 
ответы системы кровообращения, которые отражали направленность УТЛ 
и квалификацию борцов.Одни из них добавились побед на соревнованиях 
за счет преимущественного развития специальной выносливости,вторые - 
технической подготовленности, третьи - скоростно-силовых качеств.
Так установлена особенность вариантов кровообращения у перспективных 
борцов в зависимости от стиля соревновательной деятельности - СД(рис. 
2 ) . Стили деятельности борцов на основании экспертных оценок заслужен
ных тренеров подразделялись на три вида:темповой, технический и ско
ростно-силовой.

Спортсмены с гиперкинетическим типом кровообращения проявляют 
больший диапазон реакций, чем при гипокинетическом типе кровообраще
ния, При этом около 36# дзюдоистов формируют стиль СД, приводящий к 
напряжению систем: гемодинамики, а иногда к предпатологическим измене
ниям, т .е . неадекватный их гемодинамическим возможностям.

Мы проанализировали динамику показателей кровообращения при пас
сивном и активном ортостаэе, после бросковой нагрузки выделенных че
тырех групп дзюдоистов с различной направленностью и величиной минут
ного и ударного объема крови. Например, ивдексз/гзактивности в анали
зируемых показателях вегетативной регуляции ритма сердца у одних спорт-
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Рис.9. Различия релиции кровоовРАщения на оргостаз 12) 
и спецнлгруэну (3) у борцов „с и л о в и ко в "^ , 

^темповикоеГ (т м ) и с техническим стилем 
БОРЬБЫ (тр ).
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сменов с преобладанием PS равнялся 2, а у других регуляции соста- ' 
вил 64 условные единицы.У лиц, отнесенных к этим четырем группам,осу
ществляли запись кривой вегетативного переключения аа 2!50 кардиоинтер- 
валов и расчитывались абсолютные значения s и но .Оказалось, что аб
солютные величины вегетативного переключения не отличались в группах 
спортсменов. Однако ^значения имели отчетливую тенденцию к возраста
нию в тех случаях,когда при вставании испытуемого ударный объем не сни
жался. Пассивный ортостаз значительно снижал УО и кровенаполнение аорты 
и не приводил к выраженным измнненяям степени пульсации малых и круп
ных сосудов нижней конечности. Активный ортостаз выявил выраженное 
снижение пульсации мелках и крупных сосудов (подъем МОК, аортального 
объема, снижение ЕРР, значительное сокращение перфузии,тенденция к 
росту РЕР, снижение ЬУЕХ '̂фракции выброса и ХИ, отчетливее учащение 
ЧСС). При переходе из пассивного в активное удержание позы происходило 
вегетативное переключение в сторону повышенной ^регуляции.Активное удер
жание позы борцом меняет направленность реакции кровообращения с от
четливым эффектом централизации по отношению к пассивному перемещению 
тела.

Итак, нами наблюдалась различная колебательная активность сосудис
тых регионов (аорта,голень,палец ноги) при пассивном и активном орто
стазе в сравнении с исходным положением. Это говорит о различном уров
не регуляторного напряжения,удержании амплитуд пульсации импеданса. 
Спектр медленноволновой активности вырос как при малом снижении ампли
туды при неизменном АД (пассивный ортостаз),так и при выраженном сни
жении амплитуды и значительном подъеме общей мощности спектра.Безуслов
но,вто происходило за счет роста медленноволновой и снижения дыхатель
ной активности (рис. За).

Например,у спортсмена Г.В;Выявлялся выход за границы физиологи
ческого контура отдельных значений гемодинамики (УО, сь/.аз ,М0К), что 
ярко проявилось при активном ортостазе (рис.36).Исходя из представле
ния о том,что фоноЕые данные,регистрируемые г положении лека на спине

характе—
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риэуют границы функционального реагирования аппарата гемодинамики 
спортсмена в покое, а нагрузки ортостаза отражают изменение вегетатив
ной регуляции и резервные возможности системы кровообращения борца, 
нами проводилось исследование и применением системы "Кентавр". Мы по
лагали, что получаемая экспресс-информация позволяет судить о состоя
нии гемодинамики и вносить коррективы в процесс подготовки спортсмена. 
Интересно отметить, что адаптивные изменения в ССС борцов, регистри
руемые на протяжении годового цикла, соотносятся с режимами применяе
мых воздействий.

Обнаружены различия в годовом цикле подготовки в количественной 
оценке состояния резистивных сосудов ряда сравниваемых показателей ге
модинамики, в частности, объемных характеристик кровообращения у титу
лованных борцов и всей группы е  состоянии физиологического покоя.

В работе произведен расчет корреляционных зависимостей параметров 
гемодинамики у борцов всех групп (табл. 2 ) .

Как следует из данных представленных в таблице, близкие к линейной 
связи имел;: значения Р и ЛСДК, СО и объемной скорости выброса (ОСВ),
СО с ЛСДК и мощностью левого желудочка сердца (Р ), МОК и ОСВ, Р иОСВ,
Р и ЛСДК, ЛСДК к ОСВ. Эти данные свидетельствуют о физиологических из
менениях в центральной гемодинамики борцов.Например, с увеличением 
мощности левого желудочка сердца возрастали объемные и линейные харак
теристики выброса и движения крови, отношение СРПВ СМ/СЭ.При снижении 
Р увеличивалась СРПВ(См).Высокие корреляции обнаружены в значениях 
ОСВ и РД, ЛСДК и отношение СРПВ (СМ/СЭ), ЛСДК (Сгд), Р и СРПВ в артери
ях мышечного типа. (См), ЛСДК и РД, Р и отношение СМ/СЭ, Р и СРЛЗ, Р и 
РД, ГЛОК и СРПВ (Сэ), МОК и Р, МОК и-ЛСДК, СО И СРПВ (Сэ),С0 и Щ, СО и 
МОК. Тесные корреляционные связи позволяют говорит о том, что у адапти
рованных к физическим нагрузкам борцов проявляются оптимальные взаимо
отношения показателей центральной и периферической гемодинамики.о.... 
ные корреляционные зависимости параметров кровоибрэщения проявлялись 
на среднем уровне.
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Таблица 2. Корреляционные зависимости внутрисистемных связей
показателей гемодинамики,

Коррелируемые параметры ! коэффици ент! Р и:

СО и осв 0,960 0,0001
СО и мощность левого желудочка (Р) 0,965 0,0001

ЛСДК и Р 0,990 0,001
СО И ЛСДК 0,962 0,0001
СО и мок 0,858 0,0001
СО и ЦД 0,790 0,01
СО и СРПВ (Сэ) -0,733 0,001
СО и отношение СМ/СЭ 0,614 0,01
МОК и осв 0,902 0,0001
МОК и ЛСДК 0,833 0,0001
МОК и Р 0,874 0,0001
МОК и РД 0,669 0,01
МОК и СРПВ (Св) -0,782 0,01
МОК и отношение СМ/СЭ 0,585 0,05
Р и ОСВ 0,986 0,0001
Р и ЛСДК 0,984 0,0001
Р и РД 0,860 0,0001
Р и СРПВ (См) -0,742 0,001
р и отношение СМ/СЭ 0,720 0,01
ЛСДК и ОСВ 0,984 0,0001
ЛСДК и пд 0,843 0,0001
ЛСДК и СРПВ -0,794 0,001
ЛСДК и отношение СМ/СЭ 0,757 0,001
ОСВ и ЦД 0,825 • 0,001
ОСВ и отношение СМ/СЭ 0,694 0,01
ОСВ и Рэ -0,660 0,01
отношение СМ/СЭ и ПД 0,651 0,01
отношение СМ/СЭ и ГДУ -0,587 0,05
ГДУ и Щ -0,507 0,05
СРПВ (См) и ГДУ 0,559 0,05

Исходя из иллюстрированных в таблице 2 данных, можно заключить,
что у высококвалифицированных спортсменов наолвдаютия достоверные 
корреляционные связи на внутрисистемном уровне. Б этом мы усматрива

ем процесс адаптивных изменений в организме дзвдоистов,адекватных



программам тренировочно-соревновательных воздействий заключительных 
этапов подготовки к соревнованиям. Динамика изменения метаболического 
состояния в начале годового МЦ характеризовалась напряжением, что вы
ражалось е  разнонаправленных сдвигах биохимических показателей. По 
мере улучшения функциональной готовности организма происходили поло
жительные изменения в системе ЛОА и оостоянии клеточной мембраны. Од
нако «платность изменений физических нагрузок и биохимических процес
сов отмечалась не на всех этапах подготовки. Комплексная оценка биохи
мических процессов крови свидетельствует об адаптивных изменениях.
Это выражалось в повышении активности креатинфосфокиназы (КФК), а так
же симватности изменения содержания СМП, Лф применяемым тренировочно- 
соревновательным воздействиям (рис. 4 ).

Хроническое физическое перенапряжение сопровождается у отдельных 
борцов снижением спортивной результативности, напряжением вегетативной 
регуляции сердечниго ритма, чрезмерной активности ПОЛ, иМП на фоне 
уменьшения АОя. Это в конечном итоге приводит к повреждениям, эндоген
ной интоксикации и, вероятно, изменением микроциркуляции.

Таким образом, напряжение вегетативной регуляции сердечного ритма 
и чрезмерная активация ПОЛ могут играть существенную роль в механизме 
развития хронического физического перенапряжения.Чтобы предупредить 
этот процесс своевременно проводилась коррекция физичеоких нагрузок, 
реабилитационные мероприятия,профилактический прием комплекса антиок
сидантов.

По нвшим данным,у ряда высококвалифицированных спортсменов отмеча
ются невысокие показатели Эр.НЬиНв.Статистически значимые различия наб
людались у борцов высшей квалификации в числе RiZ ,ЛЦ,сегментоядерных 
Кф,эоэинофилов по сравнению со спортсменами более низкого уровня спор
тивных достижений.Ниже минимальной границы контроля было содержание Эр. 
Напряженные,но рациональные спортивные тренировки не воздействовали от
рицательно на систему крови спортсменов.Однако у отдельных элитных бор
цов отмечалось исчезновение г препаратах крови плазматических клеток, 
низкий уровень ЛФ, НФ и эоэинофилов.

- 25 -



x

i t  11

- 26 -

Рис.4. Изменение СМП.КФК.ЛФ и объёма нагрузки
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Обсуждая полученные данные,касающиеся системы крови,можно предполс
жить, что у ряда борцов наблюдаются признаки спортивной анемии. При

С.этом значения концентрации Нв в отдельном Эр у чемпионов заметно повы
шали общегрупповые данные. Это свидетельствует о высоких кислорсд-тран- 
спортных возможностях организма этих борцов. Сравнение показателей 
биохимических процессов у элитарных спортсменов и общей группы борцов, 
свидетельствует о снижении активности фосфогенных звеньев энергообес
печения у чемпионов. Иайявдались также более высокие эначения ПОЛ 
Iизопропанол 1 , 2)  - у чемпионов,что также свидетельствует о высоком 
напряжении их метаболизма. Низкие значения были обнаружены в парамет
рах окисляемых липидов (ОЛ) АОА у борцов высшей квалификации, что так
же говорит о напряжении ФС организма под влиянием чрезвычайных трени- 
ровочно-сореЕНовательных воздействий.

В заключение данной части исследования следует сказать, что осль- 
шие физические нагрузки и длительное психоэмоциональное напряжение у 
дзюдоистов вызывают активацию ПОП. Известно, что чрезмерная активация 
ПОЛ может привести к изменениям структуры ряда тканей, в том числе 
биомембр^н миокарда, в качестве индикаторов противодействия повреждаю
щим эффектам ПОЛ выступают характеристики функциональное активности 
Мн и Нф, а также активности и интенсивности фагоцитоза Нф (АФН и ИФШ. 
Об этом же убедительно говорят связи активности и интенсивности фаго
цитоза ,Ун (АФМ и ИФЫ) с СМП. Вероятно, что обеспечение деятельности под 
воздействием экстремальных факторов осуществятся благодаря неспецифи
ческому метаболическому и иммунологическому синдрому.

Сравнение показателей иммунологической резистентности организма 
титулованных спортсменов и всей группы борцов обнаружило, что как фа
гоцитарная, так и лизосомальная активность и интенсивность Нф, Мн су
щественно не различались. Однако имеются различия с данными иммуноло
гической реактивности третьего и четвертого Мц. Они заключались в том, 
что в период "поисковой"фазы адаптации ( I  и П МЦ) в общей группе бор

цов АФН и АФМ несколько превышали данные элитарных борцов, а на тре-



тьем этапе значительно, на четвертом этапе эти параметры были выше 
у титулованных борцов.

Изучаемые показатели иммунитета находились у всей группы борцов 
в диапазоне средних, ниже и выше средних оценок предложенной нами 
пятибалльной шкалы оценок иммунологической резистентности борцов. У 
титулованных борцов наблюдалось угнетение клеточного иммунитета по 
сравнению с контролем. Их данные превосходили значения Т- и В-кле- 
ток в общей группе борцов.

Итак, нагрузки УТП вызывали неоднозначные изменения в системе 
иммунитета у титулованных борцов. Под влиянием стресс-факторов наблю
далась активация гуморального эвена иммунитета, ингибирование кле
точного и лизооомальной активности Кн. Все выше сказанное говорит о 
напряжении системы иммунитета у титулованных борцов под воздействи
ем применяемых нагрузок.

Приведенные выше материалы позволили выявить наиболее информа
тивные критерии, отражающие динамику иммунологической реактивности 
организма и разработать шкалу оценок иммунологических показателей для 
дзюдоизтов высокой квалификации (таблица 3 ). Ев применение позволило 
нам ьыделить фазовые явления в реагировании иммунной системы на мы
шечно-эмоциональные нагрузки спортсменов. В фазе активации (по Гарка- 
ви Л.Х.с соавт, 1977), мы отмечали некоторый подъем иммунологических 
показателей в сыворотке крови. В "фазе компенсации" происходило сни
жение одних иммунологических при компенсаторном повышении других, 
стресс-синдром вызывал "расшатывание" иммунных реакций. В фазе восс
тановления иммунологические показатели приближались к уровню контроля. 
Нами, в отличив от данных Р.С.Суадалььицкого (1985),не выявлена фаза 
декомпенсации,при которой наблюдается резкое снижение большинства 
иммунологических показателей. Динамика иммунологической реактивности
у спортсменов определяется, главным образом, уровнем физического и 
психоэмоционального напряжения, весовой категорией и спортивной ква
лификацией борцов, возрастом и этапрм подготовки к соревнованиям. 
Анализ механизмов снижения иммунитета у дзюдоистов в процессе освоения 
нагрузок позволяет нам сделать вывод,
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Таблица 3. Шкала оценок показателей иммунитета у квал)
борцов. g■ ■ а, к  \    ■■    --

№ !Показатели !к—но!низкие 
k

(ниже (средние 
средних ,ап - 
от-0,51 W j »6 
до-1,50б^ (Г

1

п- — t U

х •

\У____
1.АФНФ. (.%) 140 35 35-54 55-75 76-95 95
2.ИФНФ (усл.ед.) 154 21 21-200 201-380 381-560 560
З.АШЙ>(Ю3л) 73 0,81 0,81-3,13 3,15-5,49 5,50-7,83 7,83
4.ЛАН(усл.ед.) 107 376 376-499 500-624 626-748 748
5.НСТ-активностьНф($) 114 46 46-59 60-73 74-87 87
6 .СХЛ Нф(имп/м) 168 1750 I 750-10730 I073I-

65900
65901-
405000

405000

7.ПХЛ относит.(отн.ед)168 7,0 7,0-40.0 40,1-231,2 231,3-1332,4 1332.
8 .ИХЛ абе.

(х .10  имп/мин) 168
0,18 0,18 -< 

0,96
0,97-
5,16

5.17-
427,49 27,49

9.А Ф М  (%) 160 15 15-39 40-64 "66-89 89
Ю.ИФМн (усл.ед) 116 30 30-98 99-167 168-236 236
И.АГШ н (Х*109л) 99 0,02 0 ,02-0,22 0,23-0,43 0,44-0,64 0,64
12.ЛАМ (усл.ед.) 139 26 26-97 98-169 170-241 241
13.НСТ-активностьМн($)126 I I 11-32 33-55 56-78 78
14 .Т-лимфоциты % 138 7 7-15 16-24 25-33 33
15. Т-лимМХ • 103л ) 139 0,10 0,10-0,36 0,37-0,63 0,64-0,90 0,90
16.В-Л1пт|). % 153 I 1-2 2-5 6-7 7
17.В-лимф(Х‘ 10Эл) 128 0,01 0,01-0,04 0,05-0,09 0,10-0,13 0,13
IQ.'Jij-Sf , (МЕ/мл) 100 116 I I 6-133 I 34-151 152-169 169
T9..jy 4- , (МЕ/мл) НО 98 95-114 II5-I33 I34-I50 150
204//П  , (МЕ/мл) 131 105 105-130 I 31-156 157-182 182

что спортивный иммунодефицит характерно отличается от вторичных имцуно- 
дифецитных состояний встречаема в практике клинической иммунологии.
£)то, на наш взгляд.должно определять принципиально разные подходы к кор
рекции спортивных иммунодифецитов. Ha основании данных иммунологического 
паспорта борцов (табл.З), включающего определение индивидуально допус
тимого уровня нагрузок мы оценивали состояние спортсменов. Все выше ука
занное позволяло предотвратить фазу декомпенсации.

Итак, биохимический и иммунологический контроль позволяет рекомен
довать критерии нагрузок и их коррекцию. Примененный подход выяснил сто-



ронн реагирования биохимических и иммунологических параметров разных 
конституциональных типов на нагрузку, что также необходимо учитывать 
при коррекции и прогнозировании результативности нагрузок в трениро
вочном процессе.

Таким ооразом, разработанный наш комплекс впервые позволил опи
сать диапазон сочетанных ответов показателей, пределов их физиологи
ческих сдвигов, риск их срыла. Это позволяет оценивать уровень здо
ровья у спортсменов, уровень эустресса и корректировать их.

Наш также проведен парный корреляционный анализ межсистемных 
отношений функциональных систем организм борцов (табл. 4 ), который 
позволяет утверждать, что корреляционные зависимости на мексистемном 
уровне имеют значительно более низкую тесноту связи по бравнению с 
внутрисистемными коэффициентами. Лишь коэффициенты корреляции тест 
НСТ-НФ и Мн иммунной системы обнаружили тесную связь ( ъ =0,678;,а 
также-iy С и лиэосомальной активности НФ (2Г =-0,616) с ДАД
(X  =-0,588). Связи показателей иммунной системы Еполне объяснимы.
Отрицательная связь Зпачени.. кс.центрацииЛ' ^ и ЛАД. объясняется(/
тем, что с ростом тренированности борцов в процессе годовых исследо
ваний величины ДАД снижались, a J-Л несколько увеличивались.Наибольшее 
число связей имели^ различных классов (одиннадцать).Это свидетель
ствует о том, что роль гуморального звена иммунитета в процессе тре
нировочных воздействий повышается. Интерес представляют средней тес
ноты зависимости-^ А и пульсового давления, а также УПСС. Усматрива
ется зависимость^’ и JyW  с потреблением глюкозы эритроцитами, а 
т а к ж е А с пиком гемолиза и МПК.

Полученные данные позволяют говорить о том, что изменение в со
судистой системе тонкие внутриклеточные изменения в системе красной 
крови и гуморальном звене иммунитета развиваются параллельно адапта
ции организма спортсмена к применяемы!.! нагрузкам.

Так, значительное число связей (шесть) обнаружено между показа-
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Тбйлииа 4. Корреляционные зависимости показателей функциональных
систем борцов

Корреляционные параметры______________________  коэффициент
КСТ-тест Нф и НСТ-тест Мн 0,678
АФМ и АФН 0,496
АФМ И Зу <б' 0,461
ЛАМ и ЛАН 0,449
ЛАМ и ПОЛ 0,429

$  А и ЦЦ 0,393
Jy  6 и потребление глюкозы эритроцитами 0,374

СХЛ (нф) и ЛАМ 0,372
ЛАМ и СрД 0,360
ЛАН и количество Т-клеток 0,368
АФМ и СМП 0,347
№ и потребление глюкозы эритроцитами 0,324

ИФМ и СМП 0,310
X  А и МПК 0,277

(с И ЛАН -0,616
ф А и ЛАД -0,588
ЛАН и ПОЛ 0,407

(l и электрофоретическая п о д е и к н о с т ь  Эр -0,384
Al.f А и удельное периферическое сопротивление -0,371
Jj А и пик гемолиза -0,486

МПК и количество В-клеток -0,369
АФМ и ИХЛ -0,366

фм  и OUI -0,359
АФН и ПОЛ -0,342

$  АТ и ИХЛ -0,271
ИФМ и ПОЛ -0,255
НСТ-тест Нф и ВД -0,351

Примечание^ таблице представлены только достоверные корреляции 
(Р* 0,05).



2 <C
тилями биохимических процессов (ПОЛ.СМП) и иммунологической <«рга- " 
низма борцов. Это касается, прежде всего, положительной связи НОЛ 
и лизосомальной активности Мн и Нф ('6=0,429 и 0,401) .Показатели 
ПОЛ,вместе с тем, имеют отрицательную сеязь с активностью и интен
сивностью фагоцитоза Нф.

Обнаружены специфические изменения ряда гематологических харак
теристик, отражающие как наследственные, так и приобретенные изме
нения в системе крови, вызванные экстремальными нагрузками.Напри! зр, 
при корреляционно-регрессионном анализе выявлено, что между элект
рофоретической подвижностью эритроцитов (ЭФП) и количеством биурет- 
положительных веществ существует прямая зависимость (■*- =0,40; Р^ 
0,05), а пептидами, содержащими ароматические аминокиблоты (СМЛ-лоу- 
ри) существует тесная зависимость, но обратная (1 =-0,70;Р< 0,01).

Для определения соотношения алифатических и ароматических 
компонентов СМП рассчитывалось отношение о’иуретположительных к фо- 
линположительным веществам ( Z =0,70;Р^ 0,01).Эти наблюдения позво
ляют полагать, что пептиды, адсорбируясь на мембранах эритроцитов, 
вызывают увеличение их поверхностного варяда, приводя к повышению 
ЭФП клеток. Увеличение отрицательного заряда мембран эритроцитов 
оказывает, вероятно, дезагрегирующий эвд>ект и улучшает реологичес
кие свойства крови (Васильев Н .В., Захаров Ю.М..Колота Т .Н .,1992).

Из числа остальных зависимостей интерес представляет отрица
тельная зависимость значений МПК и В-%ли(<фоцитоЕ. Действительно в 
процессе годовых исследований наблюдалось некоторое снижение МГЩ и 
увеличение числа В-клеток. На среднем уровне била зависимость зна
чений Т-лимфоцитов и лизосомальной активности Нф. Число выявленных 
корреляционных зависимостей значений различных звеньев иммунной сис
темы равнялось десяти.

Рассчет корреляционной зависимости оостоянил показателей  имму

нитета и неспецифической резистентности от уровня адаптационного
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напряжения (классификация Л.Х.Гаркави с соавт.,1977), показал, что 
секреторные показатели менее лабильны по сравнению с системой сыво
роточных иммуноглобулинов.

Таким образом, данные корреляционного анализа показали ведущую 
роль иммунной системы и метаболического состояния в жизнеобеспечении 
спортивной деятельности борцов. Далее следуют характеристики гемоди
намики, играющие определенную роль в интеграции взаимодействий сис
тем организма.

Эти процессы отражают, по-видимому, адаптационную перестройку 
организма, в итоге которой формируется состояние повышенной резистент
ности.Эти исследования созвучны с исследованиями И.А.Аршавского (1980), 
который связывает с понятием адаптации такую теакпию среобраэования 
организма, в результате которой повышается структурно-энергетический 
потенциал и общая неспецифическая резистентность. Итак, наблюдаемые 
в исследовании сдвиги касаются не только абсолютных значений показа
телей, но в большей меро, перестройки структуры их внутри- и межсис- 
темных связей, что согласуется с концепцией "Мобилей" (Петров Р.В. 
и соавт., 1983).

Под воздействием МкЦ подготовки к соревнованиям наблюдались в 
целом адаптивные изменения организма. Однако ряд показателей гемоди
намики свидетельствовал о напряжении артериальной системы, которое 
зависело ст ряда факторов (табл.5). К им  можно отнести вызванный 
стресс-факторами подъем катехоламинов в крови, а также активные из
менения на уровне микроциркуляции (Залмаев Б .Е . , Соболева Т .М .,1993). 
Например, резкое снижение ОПСС, вероятно связано с перераспределением 
работы центрального сердца и периферических 4сердеп" в сторону более 
активного участия последних, в замкнутой циркуляции крови в сосудистой 
системе, что согласуется с исследованиями Аринчина К.И. и соавторов 
(1992).

Очень низкие величины наблюдались в значениях мощности левого 
желудочка сердца. Нарастание функциональной готовности проявляется
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в установлении наиболее четкой координационной взаимосвязи в дея
тельности центрального я периферических звеньев системы кровообра
щения, п также между тонусом отдельных сосудистых областей.

Исследования показателен ССС под влиянием велоэргометрической 
нагрузки до и после МкЦ показали, что они статистически существенны.
С ростом тренированности скорость реституции ЧСС увеличилась.Систе
матические тренировки усиливают трофотропное влияние блуждающего 
нерва на обменные процессы, нормализацию сократительной функция,про- 
еодимости и возбудимости сердечной мышцы, что подтверждает исследо
вания Фомина Н.А., Вавилова Ю.Н. ( IS 9 I ) .  В современной литературе 
существует мнение об экономизации реакций систем организма с ростом 
тренированности.Нам представляется, что минимизация показателей при 
адаптации спорту/енов к нагрузкам, отражает скорее снижение напря
женности функционирования срочных механизмов адаптации, характеризу
емых деятельностью кадциореспираторной системы, стресс-реакций и др.. 
Развивающиеся метаболические и функциональные перестройки,обеспечи
вая функциональное замещение срочных механизмов приспособления форми
руют долговременное состояние адаптироЕанности,

Из числа реакций крови следует выделить выраженную эозинопению, 
показывающую значительные стресс-проявления в ответ на нагрузки МкЦ. 
Иногда эозинофилы в препаратах исчезали совсем. Ряд показателей кро
ви выходил за физиологические границы (Нt  ,Нв, Мн.Лц.НФДФ.эозинофи
лы) . В целом эритропоэтические функции костного мозга усиливались 
под влиянием тренировок. Под воздействием МкЦ подготовки повысилась 
активность КОК на 1095» (Р^0,05) относительно исходной уровня, что 
говорит об явном усилении ресинтеза АТС». Это увеличение активности 
КФК играет важную роль в процессах аэробного обеспечения сердца и 
скелетных мышц ( Во-всг.т; Gr.i-cr ,1981) .Выраженные
изменения концентрации СМИ, активации ПОЛ (гептан 1,2) при одновре
менном увеличении АОА свидетельствуют об адаптивных изменениях в 
организме, протекающих по типу эустресса.
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Оценка гуморального и клеточного звеньев иммунитета под воздей- 
стЕием нагрузок ШЦ выявила мобилизацию защитных сил организма, его 
иммунолигической устойчивости. Функциональные проявления зарекались 
в снижении Лф, изменении концентрации бдМ , комплексные изменения 
происходили в ряде звеньев иммунитета (ЛАК, В-клетки,СХЛ Ны, ЛАН,
Ш1, ИФН, 3<jG, тест НСТ-активности Ш , Ий«).

В исследовании в четырёхлетием ыЦ подготовки усматривается зави
симость изменения показателей гемодинамики от весовых категорий, и нап
равленности нагрузок учебно-транировочного процесса (У'Ш).Результаты 
исслсдогашй кровооорвщения свэдстельсп уют г целом об его адаптивных 
изменениях. Однвко диапазон сдвигов отдельных показателей ССС говорит 
об особенностях адаптивных реакций у разных вессвгх категорий. Нап
ример, наблюдалось повешенное КОД, низкие знвчешш ДЛД у оорцов тя
желой мессы по сравнению со здоровил! людьми, не занимающимися спор
том. Исключительно низки у тяжеловесов значения расхода энергии сер

дечных сокращений на поддержание движения 1л ЫОК. Установлены также 
корреляционные зависимости РСК от масоа-ростовых показателей и зна
чений дыхательного объёма у "тяжеловесов".

Система кроЕИ в ходе пролонгированных нагрузок высокой физичес
кой и психоэмоциональной напряженности включает механизм компенсато
рного перераспределения форменных элементов. Однако, у отдельных бор
цов отмечалась лейкопения, исчезновение эозпнобилов, увеличение Кн. 
снижение Кв, по сравнению с контролем. Эти изменения в крови сочета
лись со снижением спортивной результативности и также давали основа
ние к коррекции нагрузок спортсменов. В конечном итоге, это позволя
ло организму спортсмена находиться в состоянии эустресса.

Нагрузки У'Ш I -го Щ  вызывали снижение показателей углеводно
энергетического обеспечения, а в последующие года подготовки отмеча
лась мобилизация внутриклеточного метаболизма и окислктелько-восста- 
новит 'льных процессов. Высокие значения активности КАК дают основание 

судить о признаках мобилизации Косоогеяных звеньев особенно у  оорцов
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тяжелого веса, и, прежде всего, у чемпионов.

Выявлялась также связь изменения показателей ОЛ и АОА с напряжен
ностью нагрузок УТП. Например, у борцов тяжелой массы очевидны отри
цательные связи между РСМ и содержанием продуктов пере оксидации. 
Высокий уровень ПОЛ был зависим от напряженности воздействий УТП, 
весовых категорий борцов и МЦ тренировки, симватные изменения КФК 
и ПОЛ зависели от напряженности нагрузок. Высокие физические и пси- 
хозыоииональные воздействия, вызывая сдвиги в углеводно-энергетичес
ком равновесии, изменяли и устойчивость антистресеорных систем на 
отдельных этапах четырехлетнего МЦ.

Исследование иммунологической резистентности организма выявило 
их эависимооть от нагрузок УТП. Так, число существенрых изменений им
мунологических показателей последовательно уменьшалось от легкой к 
средней и тяжелой весовым категориям борцов. Выявлена явная взаимо
связь напряженности нагрузок и изменений показателей иммунитета (АФН, 
НСТ-активности Нф, ЛАМ, .Определение сдвигов в иммунограмме борцов,
превосходящих физиологические границы, а также их места разработан
ной нами шкале иммунного паспорта дзюдоистов позволили нам вносить 
своевременные коррективы в УТП в процессе управления здоровьем спорт
сменов.

Наиболее стабильными на протяжении четырехлетнего исследования 
борцов оказались технико-тктические характеристики СД. Исключение 
составляли дза показателя, которые достоверно изменялись к 4-му МЦ в 
связи с направленностью применяемых тренировочных нагрузок.

Резюмируя результаты исследований следует высказать суждение о 
том, что большинство функциональных показателей различных систем орга
низма борцов в ходе четырехлетнего МЦ тренировок находились в физиоло
гических границах. Выход отдельных показателей за диапоэон нормы был 
кратковременным.

Напротив воздействия нагрузок круговой трентровки (К Г), несмотря 
на подбор упражнений близких к специфике вида спорте, вызывают яр ки е



возмущающие воздействия на Ф с .Наибольшие сдвиги наблюдались в знамени-  ̂
ях гемодинамики и системы крови.Однако под воздействием лабораторных 
эргометрических нагрузок происходили адаптивные изменения,касающиеся 
форменных элементов красной и белой крови (Лф,эозинофилы).При этом 
уровень адаптационного напряжения до и после МкЦ применения КТ был вы- 
сок(зона повышенной активности)(по Гаркави с соавт.,1990),что дает ос
нование говорить об адаптивных изменениях.Анализ биохимических процес
сов под воздействием КТ позволил говорить об активации фосфогенных 
звеньев биоэнергетики, о чем свидетельствует достоверное увеличение 
активности КФК.Это происходило на фоне повышенного потребления глюкозы 
эритроцитами.О стресс-напряжении свидетельствовали разнонаправленные 
изменения ПОЛ, снижение ОЛ.АОА.ряда показателей к.:еточног% звена имму
нитета и хемилюмийеспенции на фоне активации его гуморального эвена.
Эти изменения иммунной системы указывают на адекватность реагирования 
ка применяемые нагрузки КТ.Мы заключили,что применяемые нагрузки,вызы
вая неспецифический метаболический,гематологический синдром не перево
дят организм в состояние дистресса.Наблюдалось"расшатывание"иммунных 
реакций.Несмотря на активацию и напряжение ряда показателей функциональ
ных систем мы рекомендуем применение данной тренировки.

Одной из эффективных форм выведения организма борцов на высокий 
уровень функционирования явилась предлагаемая нами тестирующая трени
ровка (ТТ). Проведенный педагогический эксперимент выявил поэитивные 
сдвиги в формализованных характеристиках специальных тестов,достовер
ные сдвиги с динамике ЧСС в этапных исследованиях ТТ.Применяемые наг
рузки вызвали существенные сдвиги в параметрах системы кроЕИ, указыва
ющие на напряжение симпато-адреналовой системы, иммунологической ре
зистентности организма и активацию тимико-лимфатической системы. Уро
вень адаптационного напряжения имел такую же направленность, как и в 
этапных изменениях.Яркие,достоверные функциональные изменения наблю
дались в ряде показателей биохимических процессов: времени восстанов
ления запаса СЬ>, активности КФК,концентрации СМП, потребления глюкозы 
Эр,ПОЛ,ЭФП,значительном повышении АОА в экспериментальной группе, су 
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щественные изменения произошли в значениях иммунологической резистент
ности организма : в экспериментальной группе из ЗВ изучаемых пара
метров в 20 случаях имели место разнонаправленные достоверные разли
чия. В контрольной же группе существенные изменения произошли лишь в К '  

параметрах. Установлены взаимосвязи между значеш.лш педагогических 
тестов,фагоцитарной и функциональной активности Нф. Так при высоком 
уровне подготовленности спортсменов отмечается усиление взаимодейст
вия Нф и Мн. Таким образом,ТТ вызывает стресс-воздействия, проявляю
щиеся в изменении метаболической и иммунологической реактивности ор
ганизма. С приближением социально-значимых соревнований стрессорные 
е л и я н и я  усиливаются, но устойчивость организма спортсменов к этим 
воздействиям не вызывала дистресса.Это, в конечном итСГе,позволяет 
говорить, при наличии этапного контроля, о приемлемости применения 
ТТ в режиме подготовки борцов к главным ооревнованиям.

Наш выявлены неоднозначные изменения биоэнергетики у юных бор
цов по сравнению со взрослыми как в МкЦ подготовки, так и в годовом 
МЦ. У юных борцов в сравнении со взросл шли отмечается напряжение сис
темы энергетического обеспечения и нар,»щивание аэробных возможностей. 
Это выражается в увеличении показателей внешнего дыхания,высокого 
уровня МПК, низких значениях проявлений фосфогенных звеньев биоэнерге
тики и активации углеводного звена энергообеспечения.

Адаптация организма юных борцов к нагрузкам УТЛ выявила отдель
ные гиперфункционалыше проявления реакции системы крови на нее как 
в отношении значений красной крови, так и лейкограмм.Уменьшалось содер-' 
жание Лф и эоэинофилов.Эти данные свидетельствуют о большем напряжении 
механизмов поддержания гомеостаза у- юных борцов по сравнению со взрос
лыми сггортсменами.В процессе исследования было проведено сравнение 
показателей лейкограмм и иммунитета у юных и взрослых спортсменов в 
начале и конце годового МЦ (октябрь и май). Обнаружено, что независи
мо от периода тренировочного цикла у юных борцов значительно снижена 

ЛАН.НСТ-активность Мн, а также уровень .у Й , £ , М.Основные значения



лейкограш» у юных дзюдоистов были более высокими. В етот период 
у них же отмечалась повышенная фагоцитарная активность Нф и Мн, а 
также уровень ИХЛ Нф и количество В-клеток. Однако в конце МЦ, у  юных 
спортсменов наблюдалось достоверное снижение количества Мн и повыше
ние их ливосомальной активности, уменьшение содержания Т-лимфоцитов 
и уровня ИХЛ НФ. Итак,результаты исследования позволили заключить, 
что у юных борцов наблюдается сниженный уровень ЛАН и метаболической 
активности Мн на фоне ингибирования гуморального звена иммунитета. 
Нагрузки МЦ приводили к снижению Уд и Т-лимфоцитов и уровня ИХЛ № .  

Изложенное свидетельствует об имеющихся возрастных особенностях из
менений отдельных показателей иммунитета у спортсменов. В иьыуно- 
граммах у борцов имеются качественные и количественные различия в 
зависимости от МЦ обследования, весовых категорий и возраста борцов, 
направленности, величины и характера нагрузок.

Нами создан унифицированный компьютерный метод диагностики сос
тояний спортсменов и прогнозирования РСМ по динамическое поведению 
систем. Создание моделей линейной и многомерной регрессии подтвердило ,̂ 
что у спортсменов при достижении высоких РСМ наблюдается состояние, 
показывающее смещение параметров,вероятно.в связи с переходом на эу- 
стресс и предупреждением дистресса.

На основании уравнений многомерной регрессии в общей популяции 
борцов установлено влияние ряда активно участвующих псюсо-педагогичес- 
ких и физиологических параметров на РСМ. Корректность наших исследо
ваний заключалась в том,что математические модели подтвердили теорию 
выделения диапазона колебаний показателей систем, при кото
рых достигается высокий РСМ.

В урапнение регрессии всей группы борцов вопли значения массы 
тела.что харайтеризует влияние антропометрических различий на гемо
динамику и специальную выносливость. Исходя из уравнения регрессия 
выяелсно влияние коннентрации-^ А но РСМ. Показано доминирующее клип-
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ние тех или иных классов-/^ го МкЦ.МЦ тренировки в общей системе имму
нологической резистентности организма дзюдоистов. Влияние на РСМ ока
зывают характеристики соревновательной деятельности, нервно-мышечной 
системы и сенсомоторннх реакций. Высокий РСМ борцов зависит от уровня 
развития специальной выносливости, базирующейся на широком диапазоне 
адаптивных изменений гемодинамики, порою разнонаправленных, а также 
скорости и точности реагирования на адекватные раздражители.

Многомерная регрессионная модель для всей популяции борцов имеет 
вид: У= £ 0 Ъг1 Х21+ 23 Х2з+£27 Х27+ ^э Х49+^52 Х52+^53 X53+^q X6Q+

'̂89 Х 89+^9? 5f97+^ 9 х99 ’ где Х21" К0ЛИЧесТЕо^:/ , Х 23-масса тела, Х27- 
ДАД. Х49-время реституции ЧСС после лабораторной нагрузки, Х59-СРПВ 
(арт.мыш.), 133-СРПВ(арт.эл.), Хдо-надежность защиты «Ргоя, Xgg-время 
выполнения 60 бросков, ХЭ7 -время моторного периода двигательной реак
ции, Xgg-ошиоки в реакциях на движущийся обхект. 6q=20, 8588; =-0,0236;
<?23=0,I335;^27=-0,0I47; ^49=0,7065; ^ 52=0,0084; <̂53=0,0037;<^0=0,0891; 
^а9=-0,О859; <?9?=-17,2341; ^= -0,3114.

В легкой весовой категории борцов РСМ, согласно уравнению регрес
сии, зависит от показателей гемодинамики и тонуса скелетных мышц. Из 
числа антропометрических характеристик анализ регрессионных уравнений 
дал нам возможность выделить длину тела, а иммунологических - концент
рацию.  ̂ /) .Анализ регрессионных уравнений позволил установить ведущий 
интегральный фактор эустресса:НСТ-активность, БСД, число палочкоядер
ных НФ и время выполнения 60 бросков, Как видно из данных, в качестве 
индикаторов Физиологического обеспечения РСМ, преобладали характерис
тики иммунной компетентности организма, стресс-сдерживающего направ
ления, а также гемодинамики (БСД) и специальной выносливости.

У борцов тяжелой массы выявлен приоритет антропометрических пока
зателей, роль фисфогенного звена в энергообеспечении, ПОЛ,являющегося 
процессом реализующим стрессорные повреждения (рис.5 ).Установлено, что 
РСМ обеспечивается не только метаболическими и энергетическими адаптив-
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ными изменениями, но и центральными гемодинамическими (РКС-Б). Усиле
ние pfs влияний в картине гемодинамических изменений достаточно ясны.

Для тяжелой категории: У= ^о+'Ч’б Х75+̂ 6  Х76+<77 Х77 : где х75 “  Т0НУС 
большой грудной мышцы (напряженке); Х^д-тонус большой грудной мкшш 
(расслабление) ;Хг,г,-напряжение бицепса.£>0=10,2766; <?v,g=0,18392; ^ 72= 
=-0,08411; ^ 77=0,00414. Для легкой весоЕой категории: У= <£р Х?9+
£ 82 Х82+ 4 2 Х92: где Х79-напряжение трицепса; Х02-хельма (расслабле
ние); Х92-восстановление ЧСС в тесте 60 набрасываний.^ 2 4  , 55163;

^7д=0,08496;^32=0,1674; ^д2=-1,2842.
Итак, РСМ обеспечивается разнообразными фактора:,ш.Гуморальные регу

ляторы обеспечивают энергетический метаболизм,гемодинамическую адапта
цию, иммунологическую резистентность. Они обеспечиваютСадаптацию орга
низма к непрерывной изменчивости условий, напряженному динамизму, но в 
границах физиологических изменений,Порою, изменения, которые происходят 
плд воздействием физических и психоэмоциональных нагрузок заключитель
ных этапов подготовки к соревнованиям, выглядят, на первый взгляд, как 
значительные изменения гомеостаза. Однако этот широкий диапазон измене
ний характеризует состояние эустресса, устойчивость организма к различ
ного рода воздействиям, а также быстрые компенсации.

Важно подчеркнуть, что диагностирующее состояние эустресса показа
ло возможность предупредить его переход в дистресс, используя контроли
руемое адаптивное поведение спортсмена, варьирование нагрузками, вое- 
становление, оиологически активное специализированное питание, реаби
литационные мероприятия, фармакологические коррекции. Таким образом, 
разработанный нами впервые комплекс оценок состояния позволил описать 
диапазон функций, их избирательную устойчивость, функциональные преде
лы и риск их срыва. Это, в конечном итоге, позволяет оценивать уровень 
здоровья, эустресс и корректировать их.

Ка результатов исследования оорцов при различных нагрузках в 
олимпийском макроцикле подготовки иледует, что применяемые воздействия
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вызывали определенное напряжение функциональных систем организма. 
Однако лишь у небольшого числа обследуемых спортсменов наблюдались 
доклинические сдвиги.У большинства наблюдаемых дзюдоистов отмечались 
адекватные, применяемые нагрузкам, адулуивые изменения,не исключаю
щие напряжение отдельных показателей систем организма.

Широкий разброс диагностируемых критериев функциональных прояв
лений позволяет говорить о широком диапазоне параметров,влияющих на 
РСЫ, т .е . о состоянии адаптации организма,которая проявляется в опти- 
мальных адаптивных сдвигах функциональных состояний. Тем не менее,у 
'^абольшей части спортсменов (около 10%), наблюдались заболевания,пус
ковым моментом которых является простудный фактор (ОРЗ,грипп,ангина). 
Они составили 3,5^ от всех заболеваний.Коэффициент частоты заболеваний 
составил 0,21.Установлено, что с увеличением возраста спортсменов час
тота простудных заболеваний снижается. Из числа случаев заболеваний 
по отдельным нозологическим единицам наибольший процент имели травма
тические заболевания различной степени тяжести (4 ,5$ ).Коэффициент час
тоты заболеваний равнялся 0,26. Остальную часть заоолеваний (2,0%)сос- 
тавили сдвиги в сердечно-сосудистой системе. Коэффициент частоты забо
леваний равнялся 0,22.

Итак, разнонаправленные изменения,устойчивость одних систем орга
низма и предрасположенность к срыву других,позволяло лишь в комплексе 
показателей оценивать состояние организма. Следовательно,нельзя делать 
вывод о S' устойчивости организма к ЭС (как это делается е ряди работ) 
по одному какому-лиоо показателю.Отсутствие нарушений в одном органе 
или системе может сочетаться с повреждением других, поэтому об устой
чивости субъекта к физическому и ЭС следует судить комплексно на ос
новании системного анализа многих физиологических функций и их взаи
мосвязи.

Занятия спортивной борьбой в силу своей специфики вызывают эмоци

ональный и физический стресс, которые имеют не только  адаптационную,

- 44 “
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но и патогенетическую сущность. Г.Селье обнаружив адаптационную 
(эустреос) и патогенетическую (дистресс) сущность стресса анали
зировал преимущественно его адаптационный механизм и практически 
не изучил патогенетические аспекты. Однако именно эти аспекты 
отресса в условиях высочайших нагрузок современного профессиональ
ного спорта в условиях высокой конкуренции ведут к росту психосома
тических заболеваний у спортсменов (Дембо А.Г.,1991). Поэтому изу
чение фаз стресса, предшествующих фазе истощения, приобретает ме
дицинскую и социальную значимость.

В Ы В О Д Ы
1. Применение комплекса психолого-педагогических, физислоги-

0
ческих и иммунологических исследований выявило, что в пределах каж
дой из изучаемых систем организма имеется значительная вариабель
ность компенсаторных, адаптивных изменений, обеспечивающих высокий 

ранг спортивного мастерства.
2. Выявлены корреляционные зависимости показателей состояния 

организма как на межсистемном, так и внутрисиотемном уровнях в ди
намике тренировочного процесса. При этом обнаружена зависимость из
менения системных показателей от интенсивности применяемых физичес
ких нагрузок.

3. Обнаружено как соответствие, так и несоответствие типов 
кровообращения борцов стилю соревновательной деятельности, что поз
воляло целенаправленно менять характер физических нагрузок в годовом 
цикле тренировок.

4. Впервые выявлено, что выраженнооть сдвигов в биохимических 
процессах и функционирование системы крови у спортсменов высшей ква
лификации больше, чем в общей популяции борцов.
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5. Разработана 5-ти балльная шкала оценок иммунологических 
показателей для дзюдоистов, позволяющая определять индивидуальные 
характеристики иммунного гомеостаза в годовом цикле тренировок.

6 . В микроцикле подготовки к главным соревнованиям были выяв
лены различные изменения в исследуемых системах организма у юных 
дэюдоиотов, отличающихся от показателей спортсменов высокой квали
фикации в годовом цикле.

7. В четырехлетием олимпийском цикле тренировок обнаружены от
дельные сдвиги показателей, указывающих на риск перехода физиологи
ческой компенсаторной реакции в фазу срыва, что позволило корректи
ровать у таких спортсменов этапы тренировочного процесса.

8 . Обнаружено усиление стресс-влияний о приближением главных 
соревнований у элитных спортсменов, которые сопровождались избира
тельной устойчивостью функциональных систем борцов к этим воздейст
виям и не вызывали дистресса.

9. В результате комплексного обследования спортсменов в тече
ние 4-х лет олимпийской подготовки разработан унифицированный 
компьютерный метод определения ранга спортивного мастерства и функ
ционального состояния спортсменов, что позволило подготовить I  чем
пиона Мира, 4-х чемпионов Европы, более 10 чемпионов международных 
турниров и отолько же призеров чемпионатов и первенств СССР и Рос
сийской Федерации.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ

I .  Задачами экспресс-анализа является достаточно-точное определение 
РСМ по многомерной модели при использовании минимума параметров, ко
торые измеряются наиболее просто. Это дает возможность измерять па
раметры на каждой тренировке и вычислять РСМ. Накопленный массив



данных позволяет наблюдать в динамике изменение ранга и принимать 
решение о внесении коррекции в тренировочный процесс.
2. Краткосрочный прогноз решает задачу точного объективного опре
деления РСМ с учетом индивидуальных качеств спортсмена з данный 
момент времени. Являясь объективным показателем специальной готов
ности данного дзюдоиста, он служит для отбора из группы борцов 
наиболее подготовленных в данный момент.
3. Зависимости РСМ от параметров, полученные по всему массиву 
спортсменов без разделения их по весовым категориям, отражают об
щие закономерности характерные для популяции дзюдоистов в отли

чие от закономерностей, найденных по отдельным весовым категориям.
В связи с этим МРМ может служить для долгосрочного прйгноза неза
висимо от веса спортсмена. Кроме того обобщенная оценка РСМ харак
теризуется большим диапазоном, в котором может находитьоя значение 
ранга, который и является характеристикой потенциальных возможнос
тей олортсмена.
4. Долгосрочный прогноз позволяет планировать программу долговремен
ной подготовки борцов. Эспресс-аналиэ и краткосрочный прогноз дают 
возможность вносить оперативную коррекцию в планы подготовки.
5. Исходя из спортивной результативности дэюдоистов^мы ввели огра
ничение на использование моделей. Линейная многомерная модель мо
жет использоваться для "ручного" вычисления РСМ. Многомерная модель 
о коррекцией требует применения вычислительных средств, поскольку 
требуется вычислять значения полиномов 5-го порядка на разрядной 
сетке, содержащей не менее 7 значений цифр.
6 . Еоли по регрессионной модели вычисляется значение ранга, чиолен- 
ное значение которого меньше 10, то это свидетельствует о том, что 
уровень подготовки спортсмена очень низкий и эта модель не пригодна
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для опенки его маотерства. В том случае,когда по регрессионной 
модели вычисляется значение ранга болье 32, то это значит, что 
опортсмен находится в превосходной форме.
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тов" (учебное пособие для студентов, тренеров, физиологов и врачей).- 
Челябинск, 1993 (5 п .л .) .
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- пм/уноглоЗулины 

Лд - лейкоциты 
;.1н - мопоцити 

ЛИ- ретлкулоциты 
Нф - нейтрофшш 
Dp - эритроциты
Р1>П - электрофоретическая подвижность эритроцита 
ICCa  (ЛР) - конечное систолическое давление 
1X1 - Зоновое систолическое давление 
CpjT, - среднее динамическое давление 
ДАД - диастолическое давление 
Т Р - Зарорефлекс 

ЦЬ. - пульсовое давление 
yo(SV)-ударник' оЗъеп 
ОДУ - ге. одшшг,инкский удар 
МОК (СС)- |,:ннутны. оЗъег.
СНОС - общее периферическое сопротивление сосудов 
.УЯСС - удельное периферическое сопротивление сосуда: 
ЧСС(Н Я)-частота сердцебиений
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-  гемоглобин 

1: ~Ь- -гем.Атокрит
mi - индекс напряжения 
F S - парасимпатическая регуляция 
.£ - симпатическая регуляция 
КИ - кардиоинтерЕал 

LVET - длительность фазы изгнания 
РЕР - длительность фазы предизгнания 
XII - хитериндекс 
EF - фракция выброса 

Се a t  -индекс коронарной лерфувии
- барорефлекторный индекс

CLASS- класс перераспределения пульсации т.ялыХ и магистральных сосудов, 
аорты

Амплитуда пульсации импеданса пальца ноги атсе , голени ashahk 
грудной клетки лтнинлх
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