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Представлены морфофункциональные и метаболические критерии спор
тивных задатков и способностей у юных дзюдоистов в переходный период в 
спорт высших достижений. Авторы в интерпретации данных опираются на 
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Проблема прогнозирования спортивных спо
собностей, несмотря на многообразие полученных 
данных, остается значимой в связи с тем, что сис
тема оценок ещё не сложилась. Существуют общие 
и спортивные уровни задатков и способностей, 
включающие физическое развитие, особенности ра
ботоспособности, мотивации к овладению техникой 
вида спорта, способности к преодолению утомле
ния, восстанавливаемость и уровень здоровья. Ин
тегральная подготовка предполагает оценку СФП, 
технической и тактической подготовленности и 
соревновательной деятельности. По тесным измене
ниям значений высказывается суждение о перспек
тивности спортсмена. Следует сказать о смежном 
вкладе наследуемых компонентов (задатков) в спор
тивную результативность: длинотные характеристи
ки тела и конечностей (80-90 %), масса тела (70-
80 %), ширина таза, бедра плечевой кости и колена 
(70-80 %), ног, голени, запястья (60-70 %). Обхват-
ные размеры запястья, лодыжки, бедра, голени пле
ча, предплечья, талии, ягодиц (60 % и менее). 

В исследованиях, проведенных в 2006-2007 гг., 
принимали участие в легкой весовой категории 25 
дзюдоистов, средней 23 и тяжелой (до 100 кг) - 15 
спортсменов. Спортивная квалификация дзюдои
стов варьировала от КМС (п = 45) до МС (п = 18). 

Методики исследования морфометрических 
значений представлены в работах Г.Г. Автандило-

ва [1], Б.Х. Ланда [8]. Расчет содержания мышеч
ной, костной и жировой ткани проводился по 
формулам Я. Матейки [11, 7]. Индекс силы (I) оп
ределялся по формуле: I = (Рл + Fn) x 10 / масса 
тела х 2, где Fn и Fn - сила левой и правой кисти. 

Морфометрические показатели иллюстриро
ваны в табл. 1. 

Как видно из табл. 1, с увеличением весовых 
категорий изменилась длинотные характеристики 
тела борцов тяжелого и легкого веса (р < 0,01), 
легкого и среднего (р < 0,05), среднего и тяжелого 
(р < 0,05). Относительная мышечная масса харак
теризует предрасположенность к высоким сило
вым способностям юных борцов. Индекс тела на
ходится в оптимальном диапазоне у дзюдоистов 
легкого и среднего веса, спортсмены тяжелой мас
сы тела имели очень высокий ИТ, свидетельст
вующий о значительном преобладании жировой и 
мышечной ткани. Индекс силы снижался с увели
чением массы тела от легкой и тяжелой категории 
(р < 0,05). Полученные морфометрические значе
ниям близки к модельным характеристикам масте
ров высшей квалификации, полученными дзюдои
стами ЦОП г. Челябинска и Тюменской области 
С.А. Кабановым и А.П. Исаевым [7]. 

Можно полагать, что гармонизация морфоло
гических характеристик присуща юным дзюдои
стам, позволит им в совокупном повышении 

Таблица 1 
Морфометрические показатели юных дзюдоистов высокой квалификации 
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сложных технико-тактических действий, общих и 
специальных, двигательных способностей, создаст 
условия для достижения высоких результатов на 
состязаниях. 

Далее в анализируемом блоке подготовке к со
ревнованиям (68 дней) применялись следующие 
средства восстановительно-реабилитационных ме
роприятий в рекреациях: сауна, массаж, детензор-
терапия, фолль диагностика. Сочетанное воздей
ствие тренировочных нагрузок и технологий вос
становления (2 дня после каждого микроцикла 
подготовки длительностью 14 дней с двумя удар
ными волнами: по 2-3 волны в 1-м и 2-м микро
циклах). 

Через 2 микроцикла блока полготовки прово
дились контрольные схватки по отбору дзюдои
стов к соревнованиям, а еженедельно дни борьбы 
(по 4-5 схваток со спаринг-партнерами, модели
рующие схватки близкие по стилю деятельности 
будущих соперников). 

После блока подготовки юных дзюдоистов к 
социально-значимым соревнованиям через сутки и 
через 2 суток изучались значения кардиогемоди-
намики (табл. 2). 

Как видно из табл. 2, под воздействием нагрузок 
достоверно изменялись значения ДАД через 2 суток 
реституции, среднего динамического давления в со
стоянии восстановления (р < 0,05-0,01), пульсового 
давления через сутки (р < 0,01). Вполне очевидно, 
что на применяемы физические нагрузки блока под
готовки, существенно изменились сосудистая систе
ма преимущественно периферического уровня. 

В периоде реституции достоверно снизился 
индекс напряжения ритма миокарда в связи с ус
тойчивыми парасимпатическими влияниями 
(р < 0,05). При этом частота сердцебиений была 

относительно стабильной. Индекс функциональ
ного состояния ССС последовательно возрастал в 
состоянии реституции. 

А.П. Исаевым с соавт. [5] высказана мысль о 
том, что реакции кровообращения имеют генети
ческие корни и поэтому их надо, с одной стороны, 
вьивлять, а с другой - следить за тем, чтобы при
меняемые тренировочные нагрузки (ТН) были 
адекватны задаткам организма. Тренирующих эф
фект оказывают интенсивные нагрузки, которые 
изменяя метаболическое состояние выводят орга
низм на расширенные уровни гомеостаза детерми
нированного окислительным фосфорилированием, 
накоплением продуктов ПОЛ, повышением со
держания АОА и средних молекул (Лоури). Высо
коинтенсивные нагрузки требуют адекватных рек
реаций. В случае превышения границ нормы зна
чениями функционального и метаболического со
стояния возможно наличие переутомления. Сме
щение регуляции векторно к централизации долж
но настораживать исследователей, обеспечиваю
щих комплексный диагностирующий контроль. 

В блоках заключительной подготовки после 
трех микроциклов и в периоде восстановления 

через сутки и двое суток изучались значения ме
таболического состояния (табл. 3). Методики ис
следования были следующие: содержание сред
них молекул [2], относительное содержание мо
лекулярных продуктов ПОЛ [13], окисляемость 
липидов и АОА [10], активность КФК унифици
рованным методом и потребление глюкозы эрит
роцитами по В. Лютсу. Изучение потребления 
глюкозы эритроцитами в условиях двухчасовой 
инкубации по убыли глюкозы в среде инкубации. 
Определение продуктов ПОЛ методом Лоури и 
Биуретовым осуществлялось с помощью трех-

Таблица2 
Динамика показателей кровообращения у юных дзюдоистов по данным ритмокардиоскопии 
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Изменение биохимических показателей до блока подготовки и в периоде восстановления 
Таблица 3 

волновой спектрофотомерии липидных экстрак
тов крови. Исследование окисляемости липидов 
изопропанального экстракта крови в системе ин
дукции Fe +-аскорбат путем трехволновой спек
трофотомерии в динамике. 

Обследовались волонтеры-дзюдоисты, кровь 
забиралась утром, натощак из кубитальной вены. 

Результаты исследования метаболического со
стояния в динамике блока подготовки и восстанов
ления юных дзюдоистов представлены в табл. 3. 

Как следует из табл. 3, в период экстренной 
адаптации организма к ТН проявляется гипоксия, 
которая является своеобразным сигналом, активи
рующим сложную по организации функциональ
ную систему, обеспечивающую поддержание био
логического окисления в тканях [14]. В результате 
анаболические и катаболические процессы обес
печивают оптимальное метаболическое состояние 
организма под влиянием экстремальных факторов. 
Например, изменение средних молекул (СМП) 
происходило следующим образом. До блока под
готовки показатели СМП-биурет были ниже нор

мы, а СМП-лоури находились в верхней границе 
контроля. Через сутки соответственно значения 
находились в апогее (СМП-Б) и в 2 раза превосхо
дили контроль в показателях СМП-Л. Нагрузки 
вызывали достоверное увеличение СМП, которое 
сохранялось через сутки. Затем отмечалось сни
жение величины СМП-Л на значимом уровне. 

Известна роль средних молекул в диагностике 
аутоинтоксикаций [9]. Кроме этого значения СМП 
могут служить объективным маркером снижения 
физических возможностей спортсмена в конкрет
ный период тренировочного цикла [5]. В настоя
щих исследованиях видны адекватные реакции 
системы средних молекул на ТН и их восстанов
ление длящееся 2 суток. Перекисное окисление 
липидов (гептан 1) изменялось, статистически зна
чимо повышалось после интенсивных ТН и через 
2 суток возвращалось к дорабочему уровню. ПОЛ-
гептан 2 также значительно увеличился, оставаясь 
на статистическом уровне, превышающем дорабо-
чие показатели. Увеличение ПОЛ под воздействи
ем ТН блока происходило по-разному, но превы-
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шало значения контроля. Лишь через 2 суток пока
затели приблизились к диапазону контроля. Само
обновление клеточных структур свидетельствует о 
высоком уровне адаптивно-компенсаторных реак
ций у юных дзюдоистов на стресс-воздействия ТН. 
Значения ПОЛ-изопропанол также изменялись под 
воздействием блока подготовки и через 2 суток не 
вернулись к исходным. На этом фоне ярко возрас
тало АОА и через 2 суток превышало фоновые 
значения (р < 0,01). 

Известно [3, 15], что при недостаточности ан-
тиоксидантной защиты концентрация продуктов 
ПОЛ может нарастать до критического уровня, 
при котором происходит утечка активированных 
гидролаз и токсических метаболитов в окружаю
щую среду с последующими повреждающими эф
фектами. Установлена зависимость РСМ от содер
жания первичных и вторичных продуктов ПОЛ [4]. 
Изменение активации ПОЛ и АОА показаны ранее 
Ф.З. Мерсоном с соавт. [12]. 

В процессе формирования фаз аллостаза (по
исковой, формирующей, стабилизирующей) отме
чалась активация КФК, которая достоверно увели
чилась по сравнению с фоном (р < 0,01) через сутки 
после блока подготовки к соревнованиям и через 
2 суток значения КФК не достигли исходного уров
ня (р < 0,05). Итак, нарастание ТН в блоке подго
товки сопровождалось выраженным увеличением 
КФК плазмы крови, что сопровождается деструк
тивными изменениями в мышечной ткани, усиле
нием нагрузки на миокард и накоплением аллоста-
тического груза. Эти ткани являются источником 
уклоняющейся в кровоток КФК, которая служит 
индикатором, отражающим адекватность ТН инди
видуальным возможностям спортсмена. Можно 
полагать, что после блока подготовки юные дзю
доисты находились в фазе накопления аллостатиче-
ского груза в связи с чрезмерным стресс-напря
жением. Значения КФК через сутки в 2 раза превос
ходили показатели контроля, а через 2 суток не дос
тигали дорабочих данных на 37,45 %. 

Потребление глюкозы эритроцитами после 
выполнения ТН блока подготовки существенно 
возрастало через сутки и сохранялось на относи
тельно высоком уровне. 

Следовательно, ТН блока подготовки к сорев
нованиям вызвали глубокие сдвиги в соединитель
ной ткани, периферической и центральной гемоди
намики, метаболическом состоянии, несмотря на 
применение комплекса восстановительно-реабили
тационных мероприятий. Знание морфометриче-
ских, функциональных и биохимических показате
лей под воздействием ТН и восстановления позво
ляют решать спортивно-педагогические задачи. 
Алгоритмами управления функциональной системы 
аллостазиса являются детерминированные характе
ристики ТН адекватные состоянию. Специфические 
факторы определяют биохимические аспекты био-
энергетически. Интегративная деятельность орга
низма спортсменов в различных фазах аллостазиса 

осуществляется благодаря взаимосвязи специфиче
ских и неспецифических факторов, влияющих на 
активность биорегуляторов психофизиологического 
потенциала и его составляющих морфометрическо-
го вектора базовых компонентов вегетативной ре
гуляции кровообращения и индикаторов метаболи
ческого состояния. Необходимость активных рек
реаций после столь напряженных блоков подготов
ки и участия в соревнованиях позволили через раз-
грузочно-восстановительный недельный микроцикл 
двигаться к новым спортивным достижениям, со
храняя стабильность через изменчивость, реактив
ность и резистентность организма. 
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