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ВВЕДЕНИЕ

В спорте высших достижений существует проблема снижения
результатов спортсменами в условиях соревновательной деятельности при
хорошей специальной, силовой и технической подготовленности.
Нестабильность результативности у спортсменов может обуславливаться
чрезмерной напряженностью адаптационных механизмов, а затем и срывом
адаптации к нагрузкам вследствие неоднократного (хронического)
перенапряжения адаптационных механизмов. В связи с этим, поиск новых
методов и диагностических тестов, позволяющих наиболее объективно оценить
картину адаптационных перестроек в организме спортсменов,
свидетельствующих о повышении или снижении устойчивости их организма к
тренировочным «стрессорам», на сегодняшний день является особенно
актуальным.

Известно, что воздействие физических нагрузок на организм спортсменов
сопровождается формированием различных путей и способов его
приспособления. Приспособительные реакции поддерживают относительную
динамику постоянства внутренней среды организма и обеспечивают
функционирование всех его органов и систем в оптимальном режиме [1–3].

Согласно теории Г. Селье возможной приспособительной реакцией
является стресс-реакция, развитие которой возникает на разные по качеству и
силе раздражители. Л.Х. Гаркави и соавт. [4] высказали и обосновали
предположение, что в ответ на действие различных по интенсивности
раздражителей развиваются различные по качеству стандартные
адаптационные реакции организма, являющиеся неспецифическими,
комплексными и характеризующиеся автоматизмом: реакции тренировки,
спокойной активации, повышенной активации и переактивации. Ими доказано,
что состоянию адаптивной нормы соответствует единственная обратная
корреляция между лимфоцитами и сегментоядерными нейтрофилами,
выявляемая при индивидуализированном корреляционном анализе.

Изучение типа ответа организма спортсменов на выполняемую
физическую нагрузку важно в практике спорта, поскольку на каждом уровне
реактивности организма формируется различный комплекс изменений в
функционировании важнейших систем организма, характеризующихся
различным сочетанием катаболических и анаболических процессов. Реакция
хронического стресса характеризуется комплексом изменений, вызывающим
большие энергетические траты и преобладание процессов катаболизма.
Энергетические траты при реакции тренировки невелики и сопровождаются
уравновешенным состоянием различных звеньев метаболизма. Реакции
активации, особенно повышенной, свойственна анаболическая направленность,
характеризующаяся накоплением строительного материала белков,
аминокислот, нуклеиновых кислот [5].

Широкое распространение в различных областях медицины
(пульмонологии, гастроэнторологии, педиатрии, онкологии, при
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психологических расстройствах) получило определение типа неспецифических
адаптационных реакций для диагностики заболеваний, их профилактики,
прогноза и эффективности лечения путем активационной терапии [3]. Однако в
спорте высших достижений этот метод пока еще широкого применения не
нашел, в то время как проблема раннего выявления признаков срыва адаптации
в спорте стоит наиболее остро.

Лишь работы отдельных авторов указывают на чрезвычайную важность и
эффективность данных исследований для спорта. Например, указывается на
возможность по характеру адаптационных реакций проводить оценку
функционального состояния спортсменов, коррекцию тренировочного процесса
при занятиях различными видами спорта, прогнозирование успешности
соревновательной деятельности, а также осуществлять перевод реакции
хронического стресса и реакции переактивации в благоприятные, причем за
короткие сроки [6, 7].

При этом имеются убедительные сведения (хотя и недостаточные), что
систематические занятия спортом, значительная мышечная активность могут
привести не только к положительным, но и к отрицательным последствиям для
здоровья и результатов тренировочной и соревновательной деятельности
спортсменов высокой квалификации.

Адекватная оценка функционального состояния спортсмена, является
важнейшей проблемой для спорта высших достижений, т. к. она определяет
эффективность тренировочного процесса, прогнозирует спортивный результат
и создает предпосылки для разработки методов управления системой регуляции
гомеостаза на основе адаптационных реакций.

Предполагается, что разрабатываемый подход является одним из
наиболее перспективных методов оценки адаптационных процессов на уровне
организма и требует дальнейшей разработки для выяснения его
прогностических возможностей.

Вместе с тем, до настоящего времени отсутствуют методические подходы
контроля и оптимизации тренировочного процесса на основе оценки
неспецифических адаптационных реакций по лейкоцитарной формуле у
спортсменов высокой квалификации.

Исходя из вышеизложенного, целью настоящего исследования являлось
изучение типа неспецифической адаптационной реакции, как показателя
функционального состояния организма, частоты встречаемости различных
типов адаптационных реакций у спортсменов высокой квалификации
циклических, ациклических и игровых видов спорта, а также определение
взаимосвязи метаболизма и физической работоспособности с типом
адаптационной реакции.

В связи с этим на основе проведенного обследования 5053 спортсменов
(2708 у мужчин и 2345 у женщин) 50 видов спорта в возрасте 14-36 лет,
имеющих квалификацию МСМК, МС, КМС разработана программа контроля и
оптимизации тренировочного процесса на основе оценки неспецифических
адаптационных реакций по лейкоцитарной формуле у спортсменов высокой
квалификации.



6

1. Значимость метода определения общих неспецифических
адаптационных реакций организма (НАРО) по лейкоцитарной формуле у
спортсменов высокой квалификации

Адаптационные изменения в организме спортсменов под влиянием
физических нагрузок являются важным звеном в повышении физической
работоспособности. Вместе с тем отсутствие правильной организации
тренировочного процесса в соответствии с индивидуальными возможностями
спортсменов может являться причиной срыва адаптации.

Проблема оценки адаптации организма к тренировочным нагрузкам
имеет не только биологическую, но и социальную значимость, так как
адаптационные процессы тесно связаны с физическими нагрузками и,
следовательно, с сохранением здоровья спортсменов. В связи с этим поиск
надежных методов оценки адаптации является актуальным. Один из векторов
поиска таких методов лежит в области изучения динамики клеточного состава
периферической крови спортсменов под влиянием физических нагрузок.
Изучение типа ответа организма спортсмена на выполняемую физическую
нагрузку важно в практике спорта, поскольку под влиянием тренировочных
нагрузок формируется различный комплекс изменений в функционировании
важнейших систем организма.

В зарубежных исследованиях также уделяется значительное внимание
изучению динамики лимфоцитов и нейтрофилов под влиянием физических
нагрузок. В отдельных работах отражена идея целесообразности использования
соотношения нейтрофилов и лимфоцитов для оценки стрессорности
тренировочных нагрузок у спортсменов и скорости последующего их
восстановления. Вместе с тем в настоящее время в литературе недостаточно
сведений о взаимосвязи типа адаптационных реакций и характера
метаболических изменений под влиянием физических нагрузок.

Были определены параметры лейкоцитарной формулы и для других
неспецифических адаптационных реакций организма (НАРО) (таблица 1).

Таблица 1 – Возрастные показатели адаптационных реакций по процентному
содержанию лимфоцитов [1]

Возраст, лет РХС РТ РСА РПА РП
3-5 <29,5 29,5-37,5 38-45 45,5-57 >57
6-9 <25 25-32 32,5-40 40,5-51 >51

10-13 <23 23-30 30,5-38 38,5-48 >48
14-16 <20,5 20,5-28,5 29-36 36,5-46 >46

Взрослые <20 20-27,5 28-34 34,5-44 >44

Реакция хронического стресса (РХС). Возникает в ответ на сильное,
чрезвычайное, повреждающее, неадекватное воздействие. В мозге очень
высокое возбуждение сменяется развитием запредельного торможения,
нарушена функциональная активность тимико-лимфатической иммунной и
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эндокринной подсистем, однако секреция АКТГ (глюкокортикоидов)
повышена. Преобладает катаболизм, резкое расходование макроэргов на фоне
ослабленного воспроизводства, что ведет к истощению или блокированию
запаса энергосубстратов, нарастанием доли гликолиза. Выраженная
десинхронизация работы подсистем на всех иерархических уровнях организма.

Содержание лимфоцитов составляет 26 % и менее (лимфопения), а
нейтрофилов – 60 % и более (нейтрофиллез). При острой СТР наблюдается
эозинофилия и лейкоцитоз, при хроническом – содержание эозинофилов и
лейкоцитов может быть сниженным, повышенным и нормальным.
Психоэмоциональный статус характеризуется угнетением, подавленностью,
реже – агрессивностью, высокой тревожностью; сон и аппетит нарушены.
Работоспособность по времени может быть снижена. Работоспособность по
скорости вначале может быть высокой, но затем снижается. Неспецифическая
резистентность при СТР снижена в разной степени. Нормализация
деятельности подсистем организма и повышения резистентности можно
добиться за счёт формирования в этих условиях антистрессорных реакций
(реакции тренировки – РТ, реакции спокойной активации – РСА и реакции
повышенной активации – РПА) [1, 5].

Биологический смысл СТР – в сохранении жизни любой ценой, который
Г. Селье чётко описал, как по комплексу изменений при его развитии, так и в
отношении характеристики силы воздействия, как сильное, чрезвычайное,
повреждающее, неадекватное.

Реакция тренировки (РТ). Для данной реакции характерна картина в
тимико-лимфатической (иммунной) и эндокринной подсистемах организма,
совпадающая с нижней половиной зоны нормы (кроме секреции
глюкокортикоидов, показатели которой находятся в пределах верхней
половины зоны нормы). В головном мозге наблюдается преобладание мягкого
охранительного торможения, активность процессов анаболизма и катаболизма
невелика, хотя анаболизм преобладает. Процессы накопления энергетических
субстратов превышают траты и создается запас энергии. Уровень
синхронизации деятельности подсистем удовлетворительный. Лейкоцитарная
формула характеризуется, прежде всего, относительным содержанием
лимфоцитов в пределах нижних значений нормы: 26-32 % и нейтрофилов в
диапазоне верхних границ (55-60 %). Уровень неспецифической резистентности
при РТ умеренно повышен: в первую стадию за счет пассивной резистентности
благодаря снижению возбудимости, а в последующем – за счет активной
резистентности из-за повышения активности [1, 5].

Психоэмоциональный статус при РТ характеризуется спокойствием,
некоторой вялостью (активность умеренная), невысокой тревожностью,
неплохой работоспособностью по длительности, но довольно низкой по
скорости, сон и аппетит удовлетворительные. На нижних уровнях реактивности
могут появляться некоторые нарушения: усиление тревожности, снижение
работоспособности, нарушение сна и аппетита.

Биологический смысл РТ – отсечение слабых, несущественных,
повторяющихся раздражителей путем постепенного повышения порога
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резистентности при создании первоначального состояния «готовности к
защите».

Реакция спокойной активации (РСА). Активность тимико-
лимфатической и эндокринной подсистем находится в верхней половине зоны
нормы. Секреция глюкокортикоидов соответствует пределам нижней половины
зоны нормы. В мозге преобладает умеренное возбуждение. Метаболизм носит
анаболический характер, энергообмен отличается высокими скоростями
энергодающих процессов при хорошей сбалансированности расходования и
восполнения энергоресурсов. Уровень синхронизации деятельности подсистем
организма хороший [1, 5].

В лейкоцитарной формуле содержание лимфоцитов составляет 33-38 %,
нейтрофилов – 50-54 %. Уровень неспецифической резистентности повышается
за счет истинной стимуляции регуляторных и защитных подсистем организма,
т.е. повышается активная неспецифическая резистентность.

Психоэмоциональный статус при физиологических состояниях высокого
уровня реактивности характеризуется высокой активностью наряду со
спокойствием; хорошим настроением; низкой тревожностью и низкой
агрессивностью; хорошей работоспособностью и по скорости, и по
длительности выполнения работы; хорошим сном и аппетитом.

Реакция повышенной активации (РПА). В тимико-лимфатической и
эндокринной подсистемах организма показатели находятся на уровне верхней
трети зоны нормы или несколько выше (включая секрецию глюкокортикоидов);
преобладает более значительное возбуждение в ЦНС; активный метаболизм с
преобладанием анаболизма при хорошей сбалансированности расхода и
восполнения энергодающих субстратов. Уровень синхронизации работы
подсистем организма высокий [1, 5].

В лейкоцитарной формуле содержание лимфоцитов составляет
индивидуально 34 – 40–44% и нейтрофилов – 44–49 %. Уровень
неспецифической резистентности повышается за счёт истинной стимуляции
регуляторных и защитных подсистем организма (выше, чем при РСА).

Психоэмоциональный статус характеризуется очень высокой
активностью (жаждой деятельности); оптимизмом; отличным настроением,
иногда с оттенками эйфории, но без потери правильной оценки ситуации,
высокая работоспособность по скорости, несколько меньше – по длительности.
Хорошее восстановление. Сон и аппетит отличные. На НУР начинают
появляться нарушения сна, раздражительность, даже агрессивность (особенно
при переходе в ПЕР), снижение работоспособности, в начале по времени, затем
по скорости.

Биологический смысл РПА – в повышении (уже с самого начала)
активности защитных систем в ответ на раздражитель средней силы, наиболее
адекватный оптимальному уровню защитного ответа организма.

Реакция переактивации (ПР). В неё часто переходит РПА на низких
уровнях реактивности организма. Характерно высокое возбуждение в головном
мозге; чрезмерно повышена функциональная активность эндокринных желез и
тимико-лимфатической системы; жесткая синхронизация (гиперсинхронизация)
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деятельности подсистем, что чревато неожиданным срывом, напряжённый
метаболизм, особенно энергетический. Повышен расход энергодающих
субстратов с постепенным отставанием их воспроизводства [1, 5].

В лейкоцитарной формуле выявляется лимфоцитоз (содержание
лимфоцитов более 45 %) и менее 44 % – нейтрофилов. Уровень резистентности
колеблется в широких пределах. Психоэмоциональный статус характеризуется
высокой активностью, раздражительностью, агрессивностью, нарушением сна
без нарушения аппетита. Работоспособность высокая, но могут быть срывы
деятельности. Биологический смысл реакции ПР – в попытке сохранить
активацию без перехода её в РХС.

Таким образом, при различных неспецифических реакциях
адаптационная деятельность организма очень многоплановая и включает в себя
развитие самых разных функциональных состояний, с характерным для
каждого комплексом как объективных, так и субъективных признаков, по
которым эти реакции возможно дифференцировать.

При реакциях, которые являются неспецифической основой здоровья,
отмечается и лучшее психо-эмоциональное состояние, что определяет не
только соматическое, но и психическое здоровье.

Однако до настоящего времени отсутствует методика целенаправленного
перевода организма спортсменов высокой квалификации в определенное
функциональное состояние с присущими ему комплексом изменений в
регуляторных и защитных системах, а также метаболизме. Такого
функционального состояния можно достичь путем вызова наиболее
благоприятных антистрессорных реакций как спокойной, так и повышенной
активации высоких уровней реактивности.

Одним из важных аспектов исследования различных типов
неспецифических адаптационных реакций организма (НАРО) в спорте является
изучение частоты их возникновения и взаимосвязи с успешностью
соревновательной деятельности, а также с особенностями организации
тренировочного процесса на различных этапах годичной и многолетней
подготовки.

С учетом вышеизложенного актуальным является проведение
динамических наблюдений за формированием неспецифических
адаптационных реакций организма у спортсменов на протяжении всего периода
их подготовки.



10

2. Типы общих неспецифических адаптационных реакций организма у
спортсменов высокой квалификации различных видов спорта

Изучалась частота встречаемости различных типов неспецифических
адаптационных реакций организма (НАРО) у спортсменов высокой
квалификации по процентному содержанию лимфоцитов и их соотношению с
сегментоядерными нейтрофилами.

Проанализированы данные 5053 обследований спортсменов (2708 у
мужчин и 2345 у женщин) 50 видов спорта в возрасте 14-36 лет, имеющих
квалификацию МСМК, МС, КМС.

Выявлено, что у спортсменов высокой квалификации независимо от
специфики мышечной деятельности и спортивного мастерства под влиянием
мышечной деятельности для поддержания гомеостаза формируются различные
неспецифические адаптационные реакции организма (НАРО).

В среднем, в 22,80 % случаев у спортсменов, как у мужчин, так и
женщин, наблюдалось формирование неблагоприятных реакций переактивации
и реакции хронического стресса. Это указывает на необходимость определения
неспецифических адаптационных реакций в спортивной практике для
объективной оценки влияния различных средств и методов тренировки на
функциональное состояние, результаты тренировочной и соревновательной
деятельности, управления резервами и сопротивляемостью организма
спортсменов к неблагоприятным условиям тренировочной деятельности.

Результаты исследований представлены в таблицах 2, 3 и
проиллюстрированы на рисунках 1-5.

В таблице 1 содержатся оценочные принципы определения типа
адаптационной реакции по соотношению в периферической крови процентного
содержания лимфоцитов к сегментоядерным нейтрофилам, разработанные
Л.Х.Гаркави, 1998 [5].

Таблица 2 – Соотношение относительного содержания лимфоцитов и
нейтрофилов в периферической крови у спортсменов при различных типах
отставленной реакции организма спортсменов на тренировочное воздействие
по данным [5].

Номер
реакции Лимфоциты, % Нейтрофилы, % Тип НАРО

1 Менее 26 Более 60 Реакция хронического стресса
2 26-32 60-55 Реакция тренировки
3 33-38 54-50 Реакция спокойной активации
4 39-45 49-44 Реакция повышенной активации
5 Более 45 Менее 44 Реакция переактивации

В таблице 3 представлены результаты анализа полученных нами данных
встречаемости различных НАРО у спортсменов высокой квалификации.
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Обращает на себя внимание тот факт, что, независимо от специфики
мышечной деятельности и спортивного мастерства, у спортсменов наряду с
благоприятными (2, 3, 4) нередко выявляются неблагоприятные (1 и 2) реакции.

В целом, среди обследованных 5053 спортсменов в 28,10 % случаев
встречалась реакция тренировки (2-я), в 30,30 % – реакция спокойной
активации (3-я) и в 18,03 % наблюдалась реакция повышенной активации (4).
Из неблагоприятных реакций в 14,57 % случаев имела место реакция
хронического стресса (1) и в 8,23 % случаев – реакция переактивации (5).

Таблица 3 – Частота (%) встречаемости различных адаптационных реакций у
спортсменов высокой квалификации различных групп

Спортсмены n
Неспецифические адаптационные реакции

1 2 3 4 5
РХС РТ РСА РПА РП

Специфика видов спорта
Циклические 2825 15,08±1,21 26,94±2,02 31,28±1,24 19,10±1,67 10,08±1,78
Ациклические 1554 12,97±1,38 26,69±1,87 28,29±2,02 18,65±1,70 7,82±1,16
Игровые 674 15,81±2,58 24,77±3,02 23,40±2,51 15,79±2,36 6,59±1,58

Спортивная квалификация спортсменов
МСМК 212 13,04±1,18 31,88±1,19 31,40±1,08 16,43±1,55 7,25±0,11
МС 1821 14,80±1,23 27,35±1,37 30,65±1,54 19,87±1,63 7,32±1,39
КМС 2159 15,64±1,80 29,19±1,94 28,86±1,89 18,14±1,03 8,17±1,01

Все обследованные
Всего 5053 14,57±0,96 28,10±1,24 30,30±1,17 18,03±1,08 8,23±0,83

При этом в рамках отдельных видов спорта выявлен значительный
процент встречаемости неблагоприятных типов адаптационных реакций,
причем различный у мужчин и женщин.

Реакция хронического стресса у мужчин циклических видов спорта реже
встречалась в современном пятиборье (4,8 %), велошоссе (5,2 %) и велотреке
(9,1 %); чаще всего – в гребле на байдарках и каноэ (24,5 %), фигурном катании
(22,6 %) и в конном спорте (21,4 %). У мужчин ациклических видов спорта
реакция хронического стресса отмечалась в тяжелой атлетике (4,0 %), прыжках
на батуте (6,3 %) и более всего – в пулевой стрельбе (28,2 %). У мужчин
игровых видов спорта данная реакция редко встречалась в бадминтоне (3,7 %),
чаще всего (25,0 %) – в хоккее на траве (рисунок 1).

У женщин циклических видов спорта реакция хронического стресса не
отмечалась в фигурном катании, редко выявлялась в велошоссе и в
современном пятиборье (14,0 и 14,3 % соответственно). Чаще всего эта реакция
наблюдалась в конном спорте (23,1 %).

У женщин ациклических видов спорта реакция хронического стресса не
встречалась в стрельбе из лука, редко – в дзюдо, фристайле, самбо (от 2,9 до
10,0 % соответственно), чаще всего – в прыжках на батуте (29,6 %). У женщин
игровых видов спорта эта реакция менее всего имела место в теннисе (7,8 %),
гандболе (около 8,0 % случаев), хоккее с шайбой (около 11 % случаев), но
более всего наблюдалась в пляжном волейболе (50,0 %) и в бадминтоне
(37,5 %) (рисунок 2).
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Рисунок 1 – Частота встречаемости реакции хронического стресса у мужчин
циклических, ациклических и игровых видов спорта
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Рисунок 2 – Частота встречаемости реакции хронического стресса у
спортсменок циклических, ациклических и игровых видов спорта
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Частота встречаемости реакции переактивации в пределах рассмотренных
видов спорта у мужчин и женщин также различалась.

У мужчин циклических видов спорта реакция переактивации не
встречалась в конном спорте и в единичном случае отмечалась в гребле на
байдарках и каноэ, редко имела место в легкой атлетике и биатлоне. При этом
очень высокий процент ее встречаемости выявлен в велотреке (рисунок 3).

У мужчин ациклических видов спорта данная реакция не выявлялась в
прыжках в воду, стрельбе пулевой, стрельбе из лука, карате, имела место в
акробатике, греко-римской, вольной борьбе, самбо, дзюдо, спортивной
гимнастике, тяжелой атлетике. Высокий процент случаев данной реакции
выявлен у мужчин в прыжках на батуте.

Рекция переактивации (мужчины)
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Рисунок 3 – Частота встречаемости реакции переактивации у мужчин
циклических, ациклических и игровых видов спорта

У мужчин игровых видов спорта реакция переактивации не
обнаруживалась в водном поло, часто отмечалась в хоккее на траве, баскетболе
и еще чаще в футболе. Самая высокая встречаемость данной реакции среди
игровых видов спорта выявлена в бадминтоне.

У женщин в ряде видов спорта реакция переактивации не встречалась
вообще (прыжки в воду, фехтование, стрельба пулевая, бадминтон, хоккей с
шайбой, настольный теннис, пляжный волейбол), редко выявлялась в гребле на
байдарках и каноэ, гандболе, хоккее на траве. Очень высокий процент случаев
данной реакции у женщин выявлен в фигурном катании. Частое формирование
реакции переактивации у женщин выявлялось в дзюдо, греко-римской борьбе,
бадминтоне. Значительным процентом встречаемости реакции переактивации
отличались спортсменки в волейболе и теннисе (рисунок 4).
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Реакция переактивации (женщины)
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Рисунок 4 – Частота встречаемости реакции переактивации у спортсменок
циклических, ациклических и игровых видов спорта

Эти данные указывают на то, что у мужчин и женщин в пределах одной
спортивной специализации может иметь место как низкая, так и высокая
встречаемость как благоприятных, так и неблагоприятных реакций, что зависит
от функционального состояния организма спортсменов.

Соответственно в видах спорта с меньшим числом случаев
неблагоприятных реакций отмечалась большая встречаемость благоприятных
2-й, 3-й и 4-й реакций.

В таблице 4 представлены данные встречаемости в процентах
(максимально и минимально) неспецифических адаптационных реакций
организма у спортсменов различных видов спорта.

Из полученных данных видно, что виды спорта различаются частотой
встречаемости как неблагоприятных, так и благоприятных НАРО.

Так у мужчин циклических видов спорта в одних видах отмечалась более
высокая встречаемость 2 реакции – тренировки (например, фигурное катание) и
низкая – в конном спорте. Встречаемость 3-й реакции – спокойной активации
была выше в конном спорте и ниже в велотреке. Реакция повышенной
активации (4-й) чаще выявлялась в современном пятиборье и совсем редко – в
фигурном катании.

У спортсменов ациклических видов спорта встречаемость 2-й реакции
(тренировки) была выше в фристайле и ниже в прыжках на батуте. Реакция
спокойной активации (3-я) чаще наблюдалась в стрельбе из лука и реже – в
фристайле. Реакция повышенной активации (4-я) чаще наблюдалась в
таэквондо и реже – в стрельбе из лука.
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Таблица 4 – Встречаемость (максимальная и минимальная, в %) НАРО у
спортсменов высокой квалификации различных видов спорта

Виды спорта
n

Неспецифические адаптационные реакции
1-я 2-я 3-я 4-я 5-я

РХС РТ РСА РПА РП
Мужчины

Циклические виды спорта
Велотрек 11 9,1 9,1 18,1 36,4 27,3
Гребля на байдарках и каноэ 98 24,5 22,4 35,7 16,3 1,1
Конный спорт 14 21,4 7,1 42,9 28,6 0,0
Современное 5-борье 62 4,8 8,1 37,1 37,1 12,9
Фигурное катание 31 22,6 38,7 22,6 3,2 12,9

Ациклические виды спорта
Каратэ 12 8,3 16,7 58,3 16,7 0,0
Прыжки в воду 21 19,0 28,6 42,9 9,5 0,0
Прыжки на батуте 32 6,3 15,6 37,5 18,7 21,9
Стрельба из лука 15 0,0 33,3 60,0 6,7 0,0
Стрельба пулевая 39 28,2 30,8 30,8 10,2 0,0
Таэквондо 121 10,7 23,1 26,4 28,1 10,7
Фристайл 32 21,9 40,6 15,6 12,5 9,4

Игровые виды спорта
Бадминтон 27 3,7 7,4 22,3 44,4 22,2
Водное поло 27 14,8 33,3 33,4 18,5 0,0
Теннис 62 11,3 29,0 37,1 12,9 9,7
Хоккей 81 13,6 35,8 29,6 14,8 6,2
Хоккей на траве 32 25,0 18,8 15,6 28,1 12,5

Женщины
Циклические виды спорта

Биатлон 130 15,4 23,8 26,2 21,5 13,1
Велотрек 24 16,7 45,8 32,5 12,5
Гребля на байдарках и каноэ 41 19,5 22,0 31,7 24,4 2,4
Конный спорт 13 23,1 23,1 38,5 7,6 7,7
Лыжные гонки 79 16,5 21,5 26,5 26,6 8,9
Современное 5-борье 49 14,3 40,8 34,7 6,1 4,1
Фигурное катание 15 0,0 13,3 33,3 13,4 40,0

Ациклические виды спорта
Дзюдо 70 2,9 20,0 37,1 15,7 24,3
Прыжки на батуте 27 29,6 18,5 11,1 33,4 7,4
Спортивная гимнастика 70 22,9 17,1 22,9 22,8 14,3
Стрельба из лука 13 0,0 23,1 30,8 30,7 15,4
Стрельба пулевая 45 13,3 46,7 31,1 8,9 0,0
Фристайл 17 5,9 29,4 17,6 41,2 5,9

Игровые виды спорта
Бадминтон 16 37,5 37,5 18,8 6,2 0,0
Волейбол 27 18,5 22,2 22,3 18,5 18,5
Настольный теннис 34 20,6 50,0 23,5 5,9 0,0
Теннис 51 7,8 25,5 33,3 15,8 17,6
Хоккей 45 11,1 33,3 31,2 24,4 0,0
Хоккей на траве 31 29,0 35,5 12,9 19,4 3,2

Примечание – Жирным шрифтом помечена минимальная и максимальная частота
встречаемости адаптационной реакции
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В игровых видах спорта у мужчин реакция тренировки (2-я) чаще
отмечалась в хоккее и реже в бадминтоне. Реакция СПА (3) чаще фиксировалась
в теннисе и реже в хоккее на траве. 4-я НАРО чаще встречалась в бадминтоне и
реже в теннисе.

У женщин циклических, ациклических и игровых видов спорта по
сравнению с мужчинами наблюдалась совсем иная картина встречаемости
благоприятных НАРО. В циклических видах спорта реакция тренировки (2-я)
чаще наблюдалась в велотреке и реже в фигурном катании. Реакция спокойной
активации (3-я) чаще встречалась в конном спорте и реже в биатлоне. Реакция
повышенной активации преобладала у женщин в лыжных гонках и реже
выявлялась у спортсменок, тренирующихся в современном пятиборье.

У женщин ациклических видов спорта встречаемость реакции тренировки
(2-я) была выше в пулевой стрельбе и ниже в спортивной гимнастике. Реакция
спокойной активации (3-я) чаще наблюдалась в дзюдо и реже – в прыжках на
батуте. Реакция повышенной активации (4-я) чаще наблюдалась в фристайле и
реже – в пулевой стрельбе.

У женщин игровых видов спорта реакция тренировки (2-я) чаще
отмечалась в настольном теннисе и реже в волейболе. Реакция спокойной
активации (3-я) чаще выявлялась как и у мужчин в теннисе и реже в хоккее на
траве. Реакция повышенной активации (4-я) чаще имела место у женщин в
хоккее и очень редко в настольном теннисе.

Таким образом, результаты исследований показали, что у спортсменов
высокой квалификации, независимо от специфики мышечной деятельности и
спортивного мастерства, под влиянием мышечной деятельности для
поддержания гомеостаза формируются различные адаптационные реакции. В
ходе систематического действия неадекватных тренировочных нагрузок,
вследствие ухудшения сопротивляемости организма снижается реактивность и
происходит формирование реакции переактивации, а в дальнейшем –
неблагоприятной реакции 1-го типа – реакция хронического стресса.

Как следует из литературных источников, благоприятные реакции
характеризуются нормальной, умеренной или повышенной функциональной
активностью защитных подсистем организма.

Неблагоприятные реакции характеризуются низкой устойчивостью
организма спортсменов к тренировочным воздействиям. При реакции
переактивации излишне большое возбуждение ЦНС и чрезмерно повышенная
функциональная активность эндокринной системы приводит к чрезмерному
напряжению энергетического метаболизма и высокому расходованию
энергодающих субстратов. При реакции хронического стресса в ЦНС под
влиянием умеренных тренировочных нагрузок преобладают процессы
торможения и катаболизма, что приводит к истощению или блокированию
запасов энергодающих субстратов.

Выводы.
1. Спортсмены высокой квалификации отличаются кумулятивными

изменениями белой крови, характеризующимися общим типом
неспецифической адаптационной реакции.
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2. Частое возникновение и длительное удержание неблагоприятных
НАРО (реакции переактивации или хронического стресса) может служить
дополнительным критерием невысокой надежности (возможно и невысокой
перспективности) спортсменов различных видов спорта.

3. При оценке функционального состояния спортсменов особую
диагностическую значимость имеет сохранение реципрокности текущей
динамики лимфоцитов (26-45 %) и нейтрофилов (60-54 %) как показателей
совершенства регуляции количественного состава белой крови.

4. Нарушение реципрокного характера текущей динамики лимфоцитов
(более 45 %) и нейтрофилов (менее 44 %) должно вызывать особую
настороженность в отношении адекватности применяемых средств и методов
тренировки и восстановления.
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3. Изменение метаболического статуса в зависимости от типа
адаптационной реакции у пловцов высокой квалификации

С целью разработки методики контроля и оптимизации тренировочного
процесса на основе оценки неспецифических адаптационных реакций по
лейкоцитарной формуле нами были проведены обследования пловцов высокой
квалификации в следующих направлениях:

– определялась частота встречаемости различных типов адаптационных
реакций;

– исследовалось изменение уровня физической работоспособности
пловцов высокой квалификации (мужчин и женщин) в зависимости от типа
адаптационной реакции;

– изучалась динамика показателей метаболизма, мощности выполняемой
нагрузки на ступенях стандартного задания и в различных зонах
энергообеспечения, а также общей подготовленности спортсменов циклических
видов спорта в зависимости от типа адаптационной реакции.

– выявлялись особенности сдвига показателей углеводного, жирового и
белково-азотистого обмена, а также параметров эритроцитарного и
лейкоцитарного звена в зависимости от типа адаптационной реакции.

Проанализированы результаты 279 обследований пловцов в возрасте
14- 36 лет, имеющих квалификацию КМС, МС и МСМК.

Как видно из таблицы 5, у спортсменов в плавании выполнение
тренировочной программы сопровождалось формированием различных НАРО.
Выявлен значительный разброс данных частоты встречаемости различных
адаптационных реакций. Преобладала встречаемость благоприятных 2-й и 3-й
реакций.

Таблица 5 – Частота встречаемости (%) различных адаптационных реакций у
пловцов высокой квалификации

Неспецифические
адаптационные реакции

Мужчины, n=111 Женщины, n=168
n % n %

1-я, реакция хронического стресса 14 12,61 25 14,88
2-я, реакция тренировки 39 35,13 54 32,14
3-я, реакция спокойной активации 29 26,13 56 33,33
4-я, реакция повышенной активации 18 16,21 29 17,26
5-я, реакция переактивации 11 9,91 4 2,38

У мужчин в плавании наиболее часто встречалась реакция тренировки
(35,13 %), а у женщин – реакция спокойной активации (33,33 %). Реже
встречалась реакция повышенной активации (16,21 и 17,26 %), еще реже –
реакция хронического стресса (12,61 и 14,88 %) и менее всего – реакция
переактивации (9,91 и 2,38 % случаев) соответственно у мужчин и у женщин.

В зависимости от типа адаптационной реакции отмечалось изменение
метаболического статуса у пловцов высокой квалификации.
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Как видно из рисунка 5, у мужчин большую физическую
работоспособность проявили спортсмены с 4-й реакцией (реакция повышенной
активации), а у женщин – лица со 2-й реакцией (реакция тренировки).
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Рисунок 5 – Динамика показателей лактата на ступенях велоэргометрической
нагрузки «до отказа» у пловцов высокой квалификации (мужчин, n=111,

женщин n=168) в зависимости от адаптационной реакции

Самый высокий уровень физической работоспособности у мужчин и
женщин отмечался у спортсменов с 4-й реакцией (реакция повышенной
активации). Средний уровень физической работоспособности чаще выявлялся у
спортсменов со 2-й и 3-й адаптационными реакциями (тренировки и спокойной
активации). Самую низкую работоспособность, как правило, проявляли
спортсмены с реакцией хронического стресса (1-й) и нередко – с реакцией
переактивации (5-й).

В зависимости от типа адаптационной реакции различалось содержание
лактата в крови на ступенях задания, а, следовательно, энергетическая
стоимость выполненной работы и ее эффективность. Чаще всего спортсмены с
благоприятными типами НАРО (реакций тренировки, спокойной и повышенной
активации) отличались более высокой эффективностью выполненной работы
(большей мощностью выполненной нагрузки при меньших показателях
лактата). Спортсмены с неблагоприятными типами НАРО (переактивации и
особенно хронического стресса) в ответ на нагрузку средней или низкой
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мощности характеризовались или очень высокой активацией анаэробного
гликолиза (неадекватной выполненной работе) или, наоборот, очень низким
уровнем лактата из-за низкой способности к мобилизации вследствие
перенесенного перенапряжения.

В зависимости от типа адаптационной реакции различалась также
реакция сердечно-сосудистой системы на выполняемую нагрузку (рисунок 6).
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Рисунок 6 – Динамика показателей ЧСС на ступенях велоэргометрической
нагрузки «до отказа» у пловцов высокой квалификации (мужчин, n=111,

женщин n=168) в зависимости от адаптационной реакции

Так, наибольшая напряженность ССС по показателям ЧСС отмечалась у
мужчин с 4-й и 5-й реакциями (реакция повышенной активации и реакция
переактивации). Отмечены наибольшие показатели работоспособности при
благоприятной 4-й реакции и наименьшие – с неблагоприятной 5-й реакцией.
Наименьшее повышение ЧСС выявлялось у мужчин с 1-й реакцией (реакцией
хронического стресса) при достаточно неплохих показателях
работоспособности. У женщин высокая напряженность ССС отмечалась у лиц
со 2-й, 1-й и 4-й реакциями (реакция тренировки, реакция хронического стресса
и реакция повышенной активации). Наименьшие показатели ЧСС
фиксировались у спортсменок с 5-й и 3-й реакциями (реакция переактивации и
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реакция спокойной активации) при наименьших показателях
работоспособности с 5-й реакцией.

Как следует из полученных данных, у мужчин с 4-й реакцией,
отличающихся самой высокой работоспособностью, в покое было достоверно
ниже содержание мочевины в крови, числа лейкоцитов и эритроцитов, общего
содержания ретикулоцитов (как в относительных, так и в абсолютных
единицах), чем у лиц с 1-й реакцией (таблица 6).

Таблица 6 – Характерные особенности достоверных изменений показателей
гомеостаза в покое, метаболического статуса и физической работоспособности
при выполнении велоэргометрической нагрузки «до отказа» в зависимости от
адаптационной реакции у пловцов–мужчин

Показатели X1 σ X2 σ t p1-я реакция, n=14 4-я реакция, n=18
Мочевина, ммоль/л, д/н 6,34 1,22 4,09 1,16 2,43 <0,02
WBC, ×109/l, д/н 8,26 2,07 6,13 1,27 2,98 <0,00
RET, %, д/н 0,70 0,21 0,37 0,04 2,31 <0,02
RET, ×1012/l, д/н 0,0402 0,0098 0,0193 0,0022 2,31 <0,02
La, 3 ступень 4,20 1,68 3,24 0,81 1,92 <0,06
La, 4 ступень 6,08 3,30 4,13 1,27 2,22 <0,03
La max, ммоль/л 10,37 3,44 7,79 2,69 2,32 <0,02
ЧСС, 1 ступень 118,36 13,15 110,17 10,81 2,03 <0,04
ЧСС, 4 ступень 158,03 14,65 145,89 15,33 2,90 <0,00
А PWC170 (на Lа 6), кгм/мин 1290,03 247,51 1444,17 197,46 -2,28 <0,02
А на Lа 12, кгм/мин 1408,00 136,45 1741,00 194,46 -2,26 <0,02

4-я реакция, n=18 5-я реакция, n=11
WBC, ×109/l, д/н 6,13 1,27 7,26 1,24 -2,25 <0,02
ТГ, ммоль/л, д/н 0,83 0,41 1,04 0,33 -2,08 <0,04
ЧСС, 1 ступень 110,17 10,81 122,27 9,94 -2,58 <0,01
ЧСС, 2 ступень 120,17 13,76 137,55 12,66 -2,88 <0,00
ЧСС, 3 ступень 133,56 14,54 150,45 15,87 -2,56 <0,01
ЧСС, 4 ступень 145,89 15,33 162,91 14,95 -2,58 <0,01
ЧСС, 7 ступень 169,38 14,56 189,40 10,16 -2,34 <0,02
ЧСС max, уд/мин 174,44 11,86 185,64 11,86 -2,20 <0,03
А на Lа 10 1611,75 143,70 1414,00 146,94 2,31 <0,02

При выполнении ступенчато возрастающей нагрузки данная группа
обследованных мужчин по отношению к таковым с 1-й реакцией отличалась
достоверно меньшим содержанием лактата в крови и показателей ЧСС на
ступенях задания. При этом у первых наблюдалось выполнение нагрузки
большей мощности в различных зонах энергообеспечения, в том числе в
смешанной аэробно-анаэробной (на уровне лактата 6,0 ммоль/л, т. е. на уровне
РWC170) и в гликолитической зоне (на уровне лактата 12 ммоль/л).

Переход от благоприятной 4-й в неблагоприятную 5-ю реакцию
сопровождался, наоборот, повышением числа лейкоцитов, накоплением
триглицеридов, возможно, в связи со снижением окислительных способностей
организма, что приводило к повышению ЧСС на ступенях задания и ее
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послерабочей величины. При этом фиксировалось уменьшение максимально
достигнутой величины нагрузки, т. е. уровня физической работоспособности.

У женщин со 2-й реакцией, проявивших наибольшую физическую
работоспособность, по отношению к лицам с 1-й реакцией наблюдалась такая
же, как и у мужчин, направленность обменных процессов: фиксировалось
преобладание процессов анаболизма (снижение мочевины), увеличение
активности жирового обмена, но более умеренное (таблица 7).

Таблица 7 – Особенности достоверных изменений показателей гомеостаза в
покое, метаболического статуса и физической работоспособности при
выполнении велоэргометрической нагрузки «до отказа» в зависимости от
адаптационной реакции у пловцов-женщин

Показатели 1-я реакция, n=25 2-я реакция, n=54 t pX1 σ X2 σ
WBC, ×109/l, д/н 8,24 2,29 7,09 2,11 2,40 <0,02
Мочевина, ммоль/л, д/н 5,34 1,35 4,77 1,25 1,81 <0,07
ТГ, ммоль/л, д/н 0,72 0,44 0,80 0,34 -1,69 <0,09
MCH, pg, п/н 30,89 0,96 29,85 1,67 1,73 <0,08
RDW–CV, fl, д/н 0,131 0,024 0,132 0,007 -2,62 <0,01
RET, ×1012/l, д/н 0,0209 0,0064 0,0270 0,0099 -1,64 <0,10
RET, ×1012/l, п/н 0,0237 0,0065 0,0330 0,0078 -1,69 <0,09
PCT, %, д/н 0,204 0,044 0,233 0,060 -2,01 <0,04
ЧСС, 2 ступень 133,00 14,26 141,59 14,66 -2,31 <0,02
ЧСС, 3 ступень 149,16 15,09 155,89 14,69 -1,73 <0,08

2-я реакция , n=54 4-я реакция, n=29
MPV, fl, п/н 10,84 0,73 10,11 0,96 2,05 <0,04
PCT, %, п/н 0,233 0,060 0,237 0,064 2,05 <0,04
La, 2 ступень 2,95 1,02 3,23 0,77 -1,76 <0,08
La max, ммоль/л 7,40 2,26 6,55 1,93 1,75 <0,08
ЧСС, 4 ступень 165,93 12,61 171,21 10,03 -1,86 <0,06
ЧСС, 5 ступень 172,76 10,83 179,83 9,94 -1,86 <0,06
A max, кгм/мин 1150,00 183,13 1073,28 137,57 1,99 <0,05

2-я реакция, n=54 5-я реакция, n=4
АЛТ, Е/л, д/н 18,83 6,76 29,67 10,60 -1,91 <0,06
ЧСС, 5 ступень 172,76 10,83 188,00 8,49 -1,90 <0,06

Однако у женщин, в отличие от мужчин, в покое наблюдалась активация
регенеративной функции костного мозга или процессов ретикулоцитоза, а при
выполнении задания – повышение ЧСС, вероятно, для улучшения
кровоснабжения работающих мышц и обеспечения доставки к ним большего
количества кислорода. Этим можно объяснить проявление лучшей
работоспособности спортсменками со 2 типом НАРО (реакцией тренировки),
чем с 1-м (реакцией хронического типа). При переходе в 5-ю реакцию у
женщин фиксировалось большее повышение ЧСС и усиление метаболической
функции печени, о чем можно судить по некоторому увеличению активности
фермента аланинаминотрасферазы (АЛТ).

Следовательно, у лиц с антистрессорными адаптационными реакциями
(тренировки, спокойной и повышенной активации) при равных показателях



23

физической работоспособности энергетические затраты ниже, чем у лиц со
стрессорными реакциями (хронического стресса и переактивации). Достоверно
меньшие показатели лактата и ЧСС на ступенях задания отражали большую
энергетическую эффективность и экономизацию функции сердечнососудистой
систем у лиц с 4-й реакцией, что и позволило им проявить наибольшую
физическую работоспособность в стандартных для всех испытуемых условиях.

Меньшие показатели уровня мочевины в покое у мужчин с 4-й реакцией у
мужчин и у женщин со 2-й реакцией, по отношению к лицам с 1-й реакцией,
указывали на преобладание процессов анаболизма белков над их катаболизмом
у первых. Достоверно меньшие относительные и абсолютные показатели
содержания ретикулоцитов, а также субпопуляции молодых ретикулоцитов у
мужчин с 4-й реакцией свидетельствуют о меньшей напряженности процессов
эритропоэза, а следовательно лучших окислительных возможностях и общей
выносливости представителей данной группы.

Таким образом, полученные данные отражают характерные особенности
изменения показателей гомеостаза в покое, метаболического статуса и
физической работоспособности при выполнении велоэргометрической нагрузки
«до отказа» у пловцов в зависимости от перехода неблагоприятных реакций в
благоприятные и наоборот.

Выводы:
1. В ходе систематического действия неадекватных тренировочных

нагрузок вследствие уменьшения реактивности организма спортсменов
происходит развитие неблагоприятных реакций.

2. Изменения в гомеостазе, соответствующие реакции тренировки (2-я),
свидетельствует о том, что примерно у трети пловцов (35,13 % мужчин и
32,14 % женщин) наблюдалась умеренная функциональная активность
защитных сил организма. Их метаболический статус характеризуется
умеренной активностью и средней физической работоспособностью.

3. У других пловцов (42,34 % мужчин и 50,59 % женщин) выявлялась
реакции спокойной и повышенной активации (3-я и 4-я), которые
свидетельствовали о том, что в покое преобладал анаболический метаболизм, а
энергетический обмен отличался хорошей сбалансированностью процессов
расходования и восполнения затраченных энергетических ресурсов.

4. У 22,52 % мужчин и 17,26 % женщин имели место реакция
хронического стресса (1-я) и реакция переактивации (5-я), которые отличались
значительно повышенной скоростью расходования энергодающих субстратов и
пониженной их эффективностью для проявления физической
работоспособности.
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4. Неспецифические адаптационные реакции организма в системе оценки
адаптационного потенциала у биатлонистов и лыжников-гонщиков

В исследовании оценки состояния метаболизма при различных типах
адаптационных реакций приняли участие 11 высококвалифицированных
спортсменок (МС и МСМК) в возрасте 21-29 лет, специализирующихся в
биатлоне и лыжных гонках. Спортсменки многократно подвергались
биохимическому и гематологическому обследованию в подготовительном
периоде в начале тренировочных микроциклов. Всего в данном исследовании
обработаны результаты 1869 биохимических и гематологических исследований
на протяжении подготовительного периода в нескольких циклах подготовки.

В таблице 8 представлен сравнительный анализ биохимических и
гематологических показателей на различных уровнях НАРО.

Таблица 8 - Среднегрупповые значения биохимических показателей при
различных типах адаптационных реакций в подготовительном периоде
подготовки

Показатель
Тип наро

РХС РТ РСА РПА ПР
n X±Sх n X±Sх n X±Sх n X±Sх n X±Sх

Мочевина,
ммоль/л 8 6,07±0,73 34 4,91±0,23 60 4,98±0,15 61 5,39±0,15 47 5,21±0,19

КФК, Ед/л 8 226,8±28,3*2 33 137,5±9,3*1,4,5 58 172,6±21,2 60 203,6±21,2*2 44 256,8±38,3*2

Глюкоза,
ммоль/л 7 4,22±0,20 30 4,49±0,10*3,4,5 52 4,11±0,06*2 56 4,19±0,06*2 36 4,35±0,08*2

АСТ, Ед/л 7 35,2±2,9*2 29 26,2±1,4*1,4,5 55 29,0±1,5*5 58 31,4±1,5*2 39 34,2±2,0*2,3

АЛТ, Ед/л 7 26,8±2,2 29 23,4±1,3 55 23,2±0,9*5 58 22,8±0,9*5 39 26,3±1,3*3,4

Триглицериды,
ммоль/л 3 0,70±0,02 18 0,82±0,10 39 0,79±0,05 44 0,81±0,05 28 0,80±0,08

Гематокрит, % 9 44,3±1,1 34 44,3±0,3 61 44,3±0,2 62 44,1±0,2 50 44,0±0,3
Гемоглобин,
г/л 9 142,8±3,4 34 143,3±1,1 61 143,2±0,9 62 142,7±0,9 50 143,0±1,1

МСНС, г/дл 9 32,2±0,1 34 32,3±0,1 61 32,3±0,1 62 32,4±0,1 49 32,5±0,1
Кортизол,
нмоль/л 4 560,2±33,0 12 623,7±36,9*4 19 614,4±21,0 17 540,3±21,0*2,5 15 648,2±45,1*4

Тестостерон,
нмоль/л 6 1,80±0,29 9 1,83±0,33 15 2,24±0,26 14 1,95±0,26 9 2,02±0,26

Примечание: * - различия достоверны в сравнении с соответствующим типом адаптационной реакции, Р<0,05

Как видно из представленных данных, реакции стресса и переактивации
характеризуются большим напряжением метаболизма по сравнению с другими
адаптационными реакциями. Например, активность фермента
креатинфосфокиназы (КФК) на этих уровнях адаптационных реакций
составляла 226,8±28,3 Ед/л при реакции хронического стресса и 256,8±38,3 Ед/л
при реакции переактивации, что достоверно выше, чем при реакции тренировки
(137,5±9,3 Ед/л) (Р<0,05). При реакциях хронического стресса и переактивации
активность КФК превышала верхнюю границу референтного интервала для
данного фермента, что свидетельствовало о наличии неблагоприятных
процессов в мышечных клетках, приводящих к увеличению проницаемости их



25

мембран и выходу фермента в периферическую кровь. Несмотря на то, что
реакции переактивации характерны отклонения в лейкоцитарной формуле,
противоположные реакции хронического стресса, их объединяет наличие
неблагоприятных для организма состояний, которые могут составлять
неспецифическую основу различных заболеваний [1, 2]. Реакция переактивации
сопровождается резким повышением глюкокортикоидов, минералокортикоидов
и гормонов щитовидной железы вследствие высокой напряжённости
метаболических процессов. При этом отсутствует сбалансированность
процессов расходования и воспроизводства энергосубстратов, скорость расхода
энергоисточников превышает их образование, что приводит к истощению
запасов энергосубстратов. Следовательно, при данной реакции преобладают
катаболические процессы. Биологический смысл реакции переактивации
заключается в попытке сохранить напряженную реакцию в ответ на
значительные физические нагрузки без перевода в стресс реакцию (РХС).

Для другого важного в мониторинге физических нагрузок показателя –
активности фермента АСТ, также характерны достоверно более высокие
значения для реакций хронического стресса (35,2±2,9 Ед/л) и переактивации
(34,2±2,0Ед/л) по сравнению со спокойной (26,2±1,4 Ед/л) и повышенной
активацией (29,0±1,5 Ед/л) (Р<0,05), хотя выход за пределы референтных
интервалов в данном случае не наблюдался.

Реакции активации характеризуются оптимальными значениями
активности фермента АСТ, что связано с высокой степенью
сбалансированности метаболических процессов при этих типах НАРО. При
реакции повышенной активации возрастает активность органов лимфатической
системы, клеточного иммунитета, секреции гормонов щитовидной железы,
половых желез, гормонов гипофиза. При реакции спокойной активации это
повышение лежит в пределах верхней половины зоны нормы, а при реакции
повышенной активации захватывает верхнюю треть зоны нормы, верхнюю
границу нормы и несколько выше [1, 2]. При реакциях спокойной и
повышенной активации преобладают процессы анаболической направленности,
особенно при повышенной активации.

Реакции тренировки свойственны процессы накопления энергетических
субстратов, которые превышают расходы на энергообеспечение мышечной
деятельности. В нашем исследовании на протяжении длительного периода
наблюдений содержание глюкозы в периферической крови при реакции
тренировки было самым высоким (4,49±0,10ммоль/л) и достоверно превышало
аналогичный показатель при реакциях спокойной и повышенной активации
(4,11±0,06 и 4,19±0,06 ммоль/л) (Р<0,05). Авторы адаптационной теории
Гаркави Л.Х. соавт. [1–5] связывают биологический смысл реакции тренировки
с сохранением гомеостаза в пределах нижней половины зоны нормы. В первую
очередь это касается продукции половых гормонов, гормонов щитовидной
железы и гипофиза. При этом продукция глюкокортикоидов соответствует
верхней половине зоны нормы. В случае возникновения реакции тренировки
наблюдается невысокая активность катаболических и анаболических процессов
с незначительным преобладанием анаболизма.
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Реакции хронического стресса и переактивации в нашем исследовании
ассоциировалась с более высокими значениями активности также фермента
АЛТ по сравнению с другими типами адаптационных реакций. При реакции
переактивации превышение носило достоверный характер по сравнению с
реакциями спокойной и повышенной активации (26,3±1,3 Ед/л, 23,2±0,9 Ед/л и
22,8±0,9 Ед/л соответственно, Р<0,05).

Что касается гормонального статуса, то следует отметить, что реакция
повышенной активации характеризовалась более низкими значениями
кортизола (540,3±21,0 нмоль/л) по сравнению с переактивацией (648,2±45,1
нмоль/л) и реакцией тренировки (623,7±36,9 нмоль/л) (Р<0,05).

Важным аспектом в нашем исследовании явилось наличие оптимального
состояния метаболизма, характеризующегося соответствующими значениями
биохимических показателей при реакциях антистрессорного типа. При этих
реакциях происходит самая быстрая и адекватная перестройка систем
организма в ответ на тренировочное воздействие.

Детальный анализ отклонений биохимических показателей от
референтных границ для спортсменов (в %), свидетельствующий об ухудшении
переносимости тренировочных нагрузок, показал наибольшее количество
отклонений при реакциях хронического стресса и переактивации по сравнению
с реакциями антистрессорного типа (рисунок 7).
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Рисунок 7 – Частота встречаемости (%) отклонений биохимических
показателей от нормативных величин при различных типах адаптационных
реакций спортсменок, специализирующихся в биатлоне и лыжных гонках, в

подготовительном периоде

Например, самая высокая частота встречаемости возрастания содержания
мочевины выше границ референтного интервала для спортсменов отмечалась
при реакции хронического стресса, затем она снижалась и достигала
минимальных значений при реакции спокойной активации. При реакции
хронического стресса также наблюдалась высокая встречаемость отклонений в
активности ферментов КФК и АСТ. При реакциях тренировки, спокойной и
повышенной активации, антистрессорный характер которых реализуется за
счет оптимизации работы регуляторных и защитных систем организма,
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количество отклонений в состоянии метаболизма снижается. Иными словами,
возникновение напряженных НАРО у спортсменов ассоциируется с
отклонениями от нормы биохимических показателей, отражающих снижение
адаптации к тренировочным нагрузкам и возникновение элементов
напряженности метаболизма. В этом случае возникновение реакций
стрессорного типа в ответ на невысокие тренировочные нагрузки может
снизить эффективность тренировочного процесса за счет ухудшения
переносимости тренировочных нагрузок. В свою очередь, благоприятные
НАРО создают предпосылки на метаболическом уровне для повышения
резервов адаптации к тренировочным нагрузкам и, соответственно,
возрастанию эффективности тренировочного процесса.

Таким образом, анализ результатов многолетних наблюдений показал,
что возникновение неспецифических адаптационных реакций антистрессорного
характера в биохимическом плане в значительной степени связано с
адекватными метаболическими изменениями под влиянием тренировочных
нагрузок и является, соответственно, условием для адекватной срочной и
долговременной адаптации организма спортсмена к физической нагрузке и
повышению его работоспособности. Тип и характер напряженных
адаптационных реакций характеризуется возрастанием «метаболической
стоимости» выполненных физических нагрузок, что может служить фоном для
снижения скорости течения адаптационных процессов к тренировочным
нагрузкам. Кроме того, целенаправленное возникновение и поддержание в ходе
тренировочного процесса антистрессорных реакций организма с оптимальным
метаболизмом на определенном этапе может способствовать улучшению
переносимости тренировочных нагрузок.
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5. Программа контроля и оптимизации тренировочного процесса на
основе оценки типа адаптационных реакций по лейкоцитарной формуле у
спортсменов высокой квалификации

 Учитывая высокий процент формирования у спортсменов НАРО
стрессорного характера, нами разработана программа контроля и оптимизации
тренировочного процесса на основе оценки типа адаптационных реакций по
лейкоцитарной формуле у спортсменов высокой квалификации.

Основным предназначением программы являлся перевод спортсмена из
неблагоприятной реакции (реакции переактивации и реакции стресса) в
антистрессорые (реакции тренировки, спокойной и повышенной активации),
т.е. перевод функционирования организма спортсменов на более экономичные
энергетические реакции.

Цель коррекционных мероприятий:
1) повышение резистентности организма к тренировочным нагрузкам;
2) повышение общей сопротивляемости организма к неблагоприятным

условиям тренировочной деятельности;
3) повышение тренированности организма спортсменов;
4) повышение эффективности тренировочного процесса;
5) профилактики иммунодефицитных состояний;
6) профилактики перенапряжений и утомления;
7) повышение переносимости тренировочных нагрузок и сохранения

здоровья;
8) повышение спортивных результатов;
9) повышение спортивного долголетия.
В начале исследований в покое после дня отдыха с целью оценки

исходного функционального состояния спортсменов проводилось
гематологическое обследование с определением показателей лейкоцитарной
формулы, установлением типа НАРО по процентному соотношению
содержания лимфоцитов (LYMPH) и нейтрофилов (NEUT) от общего числа
лейкоцитов.

При обнаружении реакции переактивации или хронического стресса в
качестве мероприятий для вывода спортсмена в благоприятный тип НАРО
применялся ряд общепринятых в спорте восстановительных методов и средств.

На рисунке 8 представлена предлагаемая спортсменам схема программы
контроля и оптимизации тренировочного процесса, которая включала, прежде
всего, четкое соблюдение условий тренировочного процесса и проведение при
необходимости ряда восстановительных мероприятий. К ним относились
педагогические (тренировочные), физиотерапевтические, медикаментозные
средства и др.
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1 ПЕРВИЧНЫЙ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ НАРО

Рисунок 8 – Программа контроля и оптимизации тренировочного процесса на
основе оценки типа адаптационных реакций организма

у спортсменов высокой квалификации

3 СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ
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5.1. Педагогические методы профилактики, коррекции и оптимизации
тренировочного процесса

С педагогической точки зрения основой оптимизации тренировочного
процесса является рациональное его построение и организация
восстановительных мер.

В первую очередь значительное внимание уделялось качеству
выполняемой разминки перед каждым занятием и восстановительных заданий
после каждой тренировки.

Это объяснялось тем, что при неполноценной разминке недостаточно
усиливаются процессы возбуждения и торможения нервных процессов. Кроме
того, при неполноценной разминке происходит недостаточное разогревание
мышц. В связи с этим ухудшается кровоснабжение мышц и протекание в них
физико-химических процессов обмена веществ. На этом фоне ухудшается
отдача кислорода.

Следовательно, полноценная разминка (проработка мышечного аппарата)
способствует улучшению процессов возбудимости и подвижности нервных
процессов, усилению дыхания, кровоснабжения, обмена веществ, разогреванию
мышечных волокон. Повышение температуры тела в работающих мышцах и
органах при проведении качественной разминки снижает способность
гемоглобина удерживать кислород, в результате чего возрастает его отдача
клеткам тканей. Разогревание мышц улучшает эластичность и сократительную
способность мышц, что предохраняет их от повреждения.

Кроме того, уточнялось соответствие выполняемых тренировочных
нагрузок периоду подготовки, а также оптимальная организация и
программирование тренировок в макро-, мезо- и микроциклах.

Наряду с этим акцентировалось внимание на правильном сочетании
общих и специальных средств подготовки, использования оптимальной
вариативности тренировочных нагрузок, периодов пассивного и активного
отдыха.

Акцентировалось внимание на:
– необходимость включения восстановительных средств, активного

отдыха с переходом на другие виды физических упражнений после
напряженных соревнований;

– равномерность распределения нагрузки на отдельные группы мышц;
– достаточность использования дозированных физических нагрузок,

неспецифических для вида спорта (например, плавание, бег, ходьба, гребля,
велоспорт, игровые виды и т.п.);

– планирование тренировочного процесса с учетом этапа подготовки,
условий тренировок и соревнований, пола и возраста спортсменов, их
функционального состояния, особенностей учебной и трудовой деятельности,
бытовых и экологических условий и т.п.;

– оптимальную организацию и программирование тренировок в макро-,
мезо- и микроциклах, обеспечивающих рациональное соотношение различных
видов, направленности и характера тренировочных нагрузок, их динамическое
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развитие;
– правильное сочетание в тренировочном процессе общих и специальных

средств подготовки;
– рациональное сочетание тренировочных и соревновательных нагрузок с

необходимыми восстановительными циклами после напряженных тренировок и
соревнований;

– рациональное сочетание в тренировочном процессе различных
микроциклов: втягивающего, развивающего, ударного, поддерживающего,
восстановительного с умелым использованием облегченных микроциклов и
тренировок;

– систематическое применение тренировок в горных условиях в целях
повышения спортивной работоспособности и ускорения восстановительных
процессов;

– оптимальное планирование тренировок в микроциклах с обеспечением
необходимой вариативности тренировочных нагрузок, периодов пассивного и
активного отдыха, применения эффективных восстановительных средств и
методов;

– обязательное использование после напряженных соревнований или
соревновательного периода специальных восстановительных циклов с широким
включением восстановительных средств, активного отдыха с переходом на
другие виды физических упражнений и использованием благоприятных
экологических факторов;

– повышение продолжительности и качества разминки перед каждой
тренировкой, как одного из важных педагогических средств оптимизации
тренировочного процесса;

– увеличение продолжительности и качества восстановительных заданий
после каждой тренировки;

– «вкрапление» восстановительных упражнений в ходе проведения
основной части тренировки. Неравномерное распределение нагрузки на
отдельные группы мышц, как правило, обусловлено низкой технико-
тактической подготовленностью спортсмена. В результате увеличенного
напряжения в одних и тех же мышцах происходит чрезмерное накопление КФК
в крови, что ухудшает (истощает) скоростно-силовые качества спортсмена;

– использование дозированных неспецифических для вида спорта
физических нагрузок (например, плавание, бег, ходьба, гребля, велоспорт,
игровых видов и т.п.). Неспецифическая для вида спорта мышечная
деятельность способствует «тренировке» мышц, не участвующих в
специальных движениях, приведению их в активное состояние. И тогда, во
время выполнения спортсменом специальной работы, одни мышцы
(участвующие в выполнении специальных движений) накапливают лактат и др.
продукты обмена веществ, а другие (не участвующие в специальной работе), их
утилизируют;

– систематический педагогический, врачебный контроль и самоконтроль
за функциональным состоянием, переносимостью тренировочных и
соревновательных нагрузок с использованием биохимических методов
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контроля и необходимой коррекции тренировочного процесса спортсменов с
учетом этих данных.

Использование методов биохимического контроля позволяет тренеру
получить информацию о ходе адаптации спортсмена к предлагаемым
нагрузкам, его подготовленности, судить о правильности и рациональности
распределения тренировочных нагрузок в течение одного дня, микроцикла,
мезо- и макроцикла подготовки.

Таким образом, важной частью тренировочных средств оптимизации и
коррекции процесса подготовки и функционального состояния спортсменов
являются тренировочные нагрузки с учетом периода подготовки.
Систематическое проведение педагогического контроля интенсивности, объема
и продолжительности предъявляемых тренировочных нагрузок,
психологического – на выявление состояний тревожности и др.,
биохимического – с целью определения переносимости тренировочных
нагрузок, функционального - (контроль ЧСС или частоты пульса) за
соответствием заданным режимов тренировки заданным будет способствовать
своевременному выявлению неблагоприятных НАРО и переводу их в
антистрессорные.

5.2. Физиотерапевтические и медикаментозные методы оптимизации
тренировочного процесса

К физиотерапевтическим методам можно отнести использование
спортивного массажа, бани, биорезонансной терапии, биотоков,
биостимуляторов, антиоксидантов, иммуномодуляторов и др. [8].

Спортивный массаж. Под спортивным массажем понимается
совокупность массажных приемов, направленных на борьбу с утомлением и
способствующих физическому совершенствованию спортсмена, повышению
спортивной работоспособности, а также применяемых в качестве лечебного
средства при различных спортивных повреждениях.

Разновидности массажа: профилактический, активирующй
мобилизационный, восстановительный.

Профилактический массаж – применяется для первичной профилактики
травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Анализ особенностей
возникновения травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата у
спортсменов показывает, что наиболее часто травмированию подвергаются
позвоночник, суставы конечностей и кости.

Восстановительный массаж. Задачей восстановительного массажа
является: нормализация крово- и лимфотока, мышечного тонуса, снятие
утомления с «рабочих», вспомогательных мышц, мышц-антагонистов,
ускорение выведения продуктов метаболизма после значительной
тренировочной или соревновательной нагрузки.

Возможно совместное применение нескольких лекарственных форм с
различными активными веществами с целью расширения спектра их действия и



33

усиления лечебного эффекта, но при этом активные ингредиенты не должны
конкурировать между собой.

Баня – это средство борьбы с утомлением, улучшения микроциркуляции,
ускорения окислительно-восстановительных процессов, профилактики
простудных заболеваний за счет стимуляции биозащитных механизмов,
основной способ сгонки веса.

Паровая баня – это сочетанное лечебное воздействие на организм
насыщенного горячего воздуха высокой влажности и холодной пресной воды.

Суховоздушная баня (сауна) оказывает сочетанное лечебное
воздействие на организм, благодаря сухому горячему воздуху, тепловому
излучению от раскаленных камней нагревателя или печи, а также холодной или
теплой (душ 27-29 °С) пресной воде.

Сауна противопоказана при переутомлении, повышенном АД, сотрясении
головного мозга (нокаут, нокдаун), травмах с выраженными гематомами,
воспалении среднего уха, острых инфекционно-воспалительных заболеваниях с
повышенной температурой тела (ангина, грипп).

Инфракрасная сауна характеризуется тем, что поглощение
инфракрасного излучения происходит с образованием тепла в тканях, что
вызывает значительную дилатацию сосудов кожи и почек. Усиливается
выделительная функция потовых желез, что облегчает работу почек в
выведении мочевины, креатинина, натрия хлорида; уменьшаются отеки.
Активируется микроциркуляторное русло почек, происходит дегидратация
тканей почек.

Для улучшения кровоснабжения почек используют термокамеры,
оснащенные инфракрасными излучателями. Температура в термокамере – 55-65
°С, время пребывания – до 20 мин. Проводят процедуры через 2 дня на третий;
курс 6-8 процедур. Применяется при сгонке веса.

Влажные укутывания – это лечебное воздействие на тело человека
гидрофильной ткани, смоченной водой комнатной температуры.

Биорезонансная терапия используется для восстановления механизмов
самоорганизации и дозированного воздействия биостимуляторов. Такое
воздействие усиливает адаптационные реакции всего организма, является
неспецифическим лечебным фактором, оптимизирует проведение любой
терапии традиционными лекарственными средствами, способствует снижению
их дозировок. Поддержание постоянства основных параметров внутренней
среды организма происходит опосредовано.

Восстанавливается динамическое равновесие, синхронность работы
регулирующих систем, что приводит к полноценному функционированию
органов. Биорезонансная терапия проводится под наблюдением врача, когда
тестируются и назначаются необходимые режимы воздействия, а также по
желанию, когда обучаются лица приобретающие аппаратуру для
индивидуального пользования.

Активационная терапия имеет целью индивидуальный подбор силы и
дозы воздействия биостимуляторами и биорезонансными методиками,
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направленными на постепенное улучшение работы собственных защитных и
регуляторных подсистем организма.

Биотоки. Раздражение электрическим током разной силы гипоталамуса
через хронически вживленные электроды, в том числе, в положительные и
отрицательные эмоциогенные зоны;

Медикаментозные методы, к которым относятся биостимуляторы,
иммуномодуляторы, антиоксиданты, янтарная кислота, ее соли и др.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Достижение высоких спортивных результатов в процессе подготовки
спортсменов возможно при формировании на различных этапах подготовки как
приблагоприятных, так и неблагоприятных (стрессорных) неспецифических
адаптационных реакций организма (НАРО). Однако спортсмены с
положительными типами адаптационных реакций способны более успешно
реализовываться на протяжении длительного периода времени с наименьшими
энергетическими затратами, в отличие от спортсменов с адаптационными
реакциями стрессорного воздействия.

Формирование неблагоприятных реакций у спортсменов свидетельствует
о снижении реактивности организма вследствие систематического применения
в ходе подготовки неадекватных тренировочных нагрузок, т. е. не
соответствующих функциональным возможностям.

Формирование различных адаптационных реакций не связано с половой
принадлежностью спортсменов и их специализацией. Переход от 1-й к 5-й
реакциям в условиях действия тренировочных нагрузок сопровождается
повышением в крови спортсменов абсолютного содержания лимфоцитов,
снижением содержания нейтрофилов и общего содержания лейкоцитов, т. е.
нарастающим снижением естественных защитных сил организма.

Независимо от вида спорта постнагрузочные изменения
морфологического состава белой крови у спортсменов обусловлены
адекватностью выполняемых нагрузок функциональным возможностям их
организма. Это связано с тем, что при высоких физических нагрузках
происходит значительное высвобождение в кровь ферментов, гормонов и
других биологически активных веществ, которые оказывают влияние на состав
популяций лейкоцитов. Формирование у спортсменов под влиянием
тренировочных нагрузок реакций переактивации и хронического стресса может
служить одним из важных критериев недостаточно высокой эффективности
тренировочного процесса и перспективности спортсменов различных видов
спорта. Тип неспецифической адаптационной реакции отражает состояние
уровня реактивности или ареактивности организма, определяет
функциональную активность ЦНС, эндокринной и защитных подсистем,
уровень гомеостаза, неспецифической резистентности, характер метаболизма и
является интегральным показателем функционального состояния организма
спортсменов в целом.

Программа коррекции тренировочных нагрузок позволяет
оптимизировать тренировочные нагрузки, привести их в соответствие с
функциональными возможностями спортсменов, индивидуализировать
тренировочный процесс, подвести спортсменов к наилучшей спортивной форме
к главному соревнованию в запланированное время.

Выводы:
1. Выявленные признаки ухудшения защитных сил организма

спортсменов и, в целом, функционального состояния указывают на



36

недостаточно полноценную систему применения восстановительных мер в
условиях действия тренировочных нагрузок на различных этапах годичного
цикла подготовки.

2. Полученные результаты указывают на необходимость
совершенствования системы релаксации спортсменов, чему может в
значительной степени способствовать применение разработанной программы
контроля и оптимизации тренировочного процесса на основе определения типа
неспецифических адаптационных реакций по лейкоцитарной формуле.

3. Методами восстановительной или активационной терапии можно
сначала воздействовать на весь организм, активизируя регуляторные системы, и
на фоне измененной их активности решать конкретные восстановительные
задачи.

4. Общие и местные адаптационные реакции при длительном их
поддержании позднее приобретают своеобразную инерцию. Использование
разовых или несистематических воздействий восстановительных мероприятий
весьма кратковременно, следовательно, для получения достаточно стойкого
эффекта необходимо периодически повторяющиеся воздействия по
предложенной схеме.
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