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С целью упорядочивания дозирования приме-
няемых двигательных действий мы провели кор-
реляционные взаимосвязи между звеньями функ-
ционального и метаболического состояния, а так-
же с рангом спортивного мастерства кикбоксеров. 
На заключительном этапе подготовки к чемпиона-
ту России через семь дней учебно-тренировочных 
сборов (УТС) в день отдыха было проведено пер-
вое полифункциональное обследование кикбок-
серов высокой и высшей квалификации (n = 32). 
Изучались компоненты состава тела с помощью 
установки «Tanita» (Япония) и системного анали-
затора (Киев, Украина). Второе обследование про-
водилось через три недели за неделю до чемпио-
ната. Ранг спортивного мастерства рассчитывался 
по В.А. Сорванову [3, 4] в нашей модификации. 
Между рангом мастерства и изучаемыми показа-
телями рассчитывались парные коэффициенты 
корреляции. При интерпретации полученных дан-
ных мы руководствовались концептуальными по-
ложениями А.Д. Ноздрачева, О.Н. Михайлова, 
Е.Л. Полякова, М.С. Рудас [1], заключающимися в 
том, что прямые связи указывают на непосредст-
венное влияние показателей на ранг спортивного 
мастерства (РСМ), а отрицательные корреляции 
свидетельствуют о повышенной чувствительности 
факторов, обеспечивающих спортивную результа-
тивность.  

Результаты исследования и их обсуждение. 
Проведенный корреляционный анализ показателей 
первого обследования, полученных на УТС, вы-
явил 51 зависимость со знаком плюс и 56 связей со 
знаком минус. Можно предположить, что поли-
функциональная система организма кикбоксеров 

имела относительный баланс связей показателей, 
непосредственно влияющих на РСМ и наиболее 
чувствительных к данной спортивной деятельно-
сти. Связи считались достоверными при r = 0,36 и 
более, чем при р ≤ 0,0−0,01 [2]. С рангом спортив-
ного мастерства коррелировала концентрация каль-
ция (r = 0,41), натрия (r = 0,32), глюкозы (r = 0,36). 
Связи выявились между временем кровообраще-
нием большого круга и работой сердца (r = 0,96), 
печеночно-портальным кровотоком и рабочим 
уровнем потребления кислорода (r = 0,80), време-
нем кровообращения малого круга и относитель-
ной межполушарной когерентности (r = –0,79), 
кровотоком головного мозга и транспортом О2  
(r = –0,78), индексом Ренина и аспартатаминотран-
сферазой (AST) (r = 0,77). Можно предположить, 
что успех соревновательной деятельности кикбок-
серов зависел от концентрации химических эле-
ментов, влияющих на пластические и обменные 
процессы и условия для потребления кислорода. 
Время легочного круга кровообращения детерми-
нировало относительную межполушарную коге-
рентность, повышая чувствительность к ней. Чув-
ствительность церебрального кровотока к транс-
порту кислорода проявлялась на высоком уровне 
тесноты обратных связей. Тесно коррелировали 
энзимные отношения с аспартатаминотрансфера-
зой. Наблюдались связи между гликогеном и вре-
менем кровообращения большого круга (r = –0,70), 
концентрация калия коррелировала с кровотоком 
миокарда (r = 0,92). Связи выявлялись между кро-
вотоком миокарда и временем кровообращения 
большого круга (r= –0,73), а также между гликоге-
ном и работой сердца (r = –0,70). 
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Таким образом, просматривались прямые и 
обратные связи между субстратами и кровотоком, 
сократимостью сердца и коронарным кровотоком, 
отрицательная связь была между кровотоком мио-
карда и работой сердца (r = –0,71), а также концен-
трацией глюкозы и работой миокарда (r = –0,69), 
концентрацией глюкозы и временем кровообра-
щения большого круга (r= –0,67). Вполне очевид-
но, что в условиях относительного покоя сердце 
работает в экономичном режиме, а энергообеспе-
чение (глюкоза) характеризуется повышенной 
скоростью кровообращения в зависимости от по-
требности организма в глюкозе. 

Интерес представляли связи между содержа-
нием лимфоцитов и значениями кровотока голов-
ного мозга (r = 0,67), моноцитами и работой серд-
ца (r = 0,66), AST и кровотоком головного мозга  
(r = 0,67), концентрацией кальция и работой мио-
карда (r = –0,62). Можно полагать, что церебраль-
ный кровоток и работа миокарда протекали при 
адекватном стресс-напряжении и ферментативном 
обеспечении. Избыток кальция может привести к 
нарушению работы сердца. Прямая связь выявля-
лась между концентрацией гликогена и креати-
нинкиназы сердца (r = 0,62), что позволяет гово-
рить о физиологическом энергообеспечении мио-
карда при адекватных химических процессах. 

Положительные корреляции проявлялись ме-
жду значениями печеночно-портального кровотока 
и креатининкиназой сердца (r = 0,61), а отрица-
тельные корреляции, замыкаемые между креати-
нинкиназой мышц и креатининкиназой сердца,  
а также между концентрацией калия и временем 
кровообращения большого круга. Эти связи впол-
не объяснимы, так как уменьшение концентрации 
калия, детерминирующего сократимость миокарда, 
сказывается на времени кровообращения большо-
го круга, а при активном использовании креати-
нинкиназы мышц происходит обеднение анало-
гичного фермента в миокарде. Печеночно-пор-
тальный кровоток способствует распространению 
креатининкиназы в организме спортсменов.  

Положительные связи наблюдались между эн-
зимом аланинаминотрансферазой (АLT) и кровото-
ком головного мозга (r = 0,66), гликогеном и ли-
пидами (r = 0,62), глюкозой и липидами (r = 0,60), 
печеночно-портальным кровотоком и временем про-
текания большого круга кровообращения (r = 0,62). 
Отрицательные корреляции наблюдались между 
значениями гликогена и креатининкиназой мышц 
(r = 0,60), креатининкиназой мышц и липопротеи-
дами высокой плотности (ЛПВП) (r = 0,60), энзи-
мом ALT и транспортом О2. 

Можно полагать, что кумулятивное влияние 
спортивной деятельности сказывается на энерго-
обеспечении мышц и зависит от ряда энергоноси-
телей, каким являлись гликоген, ЛПВП, которые 
векторно изменялись под воздействием больших 
тренировочных нагрузок. Аналогичное изменение 
мы наблюдали в энзиме ALT и транспорте О2. 

Данные, полученные в результате исследований, 
специфичны для представителей этого вида спор-
та. Отмечена физиологическая роль печеночно-
портального кровотока в обеспечении насыщенно-
сти артериальной крови О2 (r = 0,60). Следует от-
метить, что от концентрации калия зависит работа 
миокарда (r = –0,59), а моноциты, являясь одним 
из критериев стресс-напряжения, имели отрица-
тельную связь с концентрацией магния, влияюще-
го на сократимость мышц. Положительные связи 
усматривались между эозинофилами и концентра-
цией кальция (r = 0,59), глюкозой и концентрацией 
кальция (r = 0,58), временем кровообращения боль-
шого круга и моноцитами (r = 0,57). Можно пола-
гать, что эозинофилы, являясь одним из индикато-
ров стресс-напряжения, влияют на пластические 
процессы, так же как и глюкоза. Скорость систем-
ного кровообращения зависит от стресс-состоя-
ния, одним из индикаторов которого являются 
моноциты. 

На уровне выше среднего (r = 0,50−0,57) про-
являлись корреляции между показателями пече-
ночно-портального кровообращения и работой 
миокарда (r = 0,57), лимфоцитами и креатининки-
назой сердца (r = 0,57), что свидетельствует о взаи-
мосвязи системного и сердечного кровотока, а также 
утомляемости и работоспособности миокарда. От-
рицательные взаимосвязи проявлялись между зна-
чениями легочной вентиляции и кровообращения 
головного мозга (r = –0,58), концентрацией каль-
ция и временем кровообращения большого круга 
(r = –0,56), глюкозой и печеночно-портальным 
кровотоком (r = –0,56), а креатининкиназа мышц и 
работа сердца имели прямую зависимость (r = 0,55). 
Энзим AST отрицательно коррелировал с пече-
ночно-портальным кровотоком (r = –0,54). Вполне 
очевидно, что снижение содержания энзима AST 
вызывало физиологическую реакцию увеличения 
печеночно-портального кровотока. Легочная вен-
тиляция имела связи с концентрацией магния  
(r = 0,54), а дыхательный коэффициент – с концен-
трацией натрия (r = 0,54). Вполне очевидно, что 
дыхательные газообменные процессы напрямую 
зависят от содержания химических элементов 
магния и натрия, влияющих в целом на обменные 
процессы и сократимость. 

Липопротеиды высокой плотности отрица-
тельно коррелировали с насыщенностью артери-
альной крови О2 (r = –0,54). Известно, что чем вы-
ше содержание ЛПВП, тем хуже идет процесс 
обеспечения организма О2. Кровоток миокарда 
имел связи со значениями гликогена (r = 0,54),  
а жир с работой сердца (r = –0,53). Можно полагать, 
что кровоток миокарда зависит от энергообеспе-
чения организма гликогеном, а избыток жира ве-
дет к непродуктивной работе миокарда. Положи-
тельная связь наблюдалась между содержанием 
глюкозы и содержанием магния, что свидетельст-
вует о симватности энергообеспечения и сократи-
мости. Энзим AST имел обратные связи с насы-
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щенностью артериальной крови О2 (r = 0,52), а 
креатинкиназа мышц с лимфоцитами (r = 0,53), 
глюкоза – с печеночно-портальным кровотоком  
(r = –0,51). Вполне очевидно, что система крови, 
ферментативная активность и энергообеспечение 
взаимосвязаны и обеспечивают адекватную спор-
тивную деятельность. Между содержанием моно-
цитов и креатининкиназой мышц существует пря-
мая взаимосвязь (r = 0,51). Можно полагать, что 
оптимальное стресс-состояние способствует по-
вышению ферментативной активности мышц. 
ЛПВП имели отрицательную связь с транспортом 
О2 (r = –0,51). Можно полагать, что ЛПВП тормо-
зят транспорт О2 в системе кровотока. Обратная 
связь наблюдалась между содержанием глюкозы и 
моноцитами (r = –0,51). Можно предположить, что 
рост стресс-напряжения, вызванного большими 
тренировочными нагрузками, снижает содержание 
глюкозы в организме. Прямую связь имели значе-
ния насыщенности артериальной крови О2 и вре-
менем кровообращения большого круга (r = 0,51). 
Энзим AST отрицательно коррелировал с транс-
портом О2 (r = –0,49). 

Содержание кальция положительно коррели-
ровало с энзимом ALT (r = 0,50). Между ЛПВП и 
креатининкиназой сердца существовала положи-
тельная связь (r = 0,49), а между значением работы 
сердца и временем кровообращения малого круга 
наблюдалась отрицательная зависимость (r = –0,48). 
На том же уровне обратной связи находилось от-
ношение энзимов AST/ALT с печеночно-порталь-
ным кровотоком (r = –0,48). Прямая связь наблю-
далась между концентрацией кальция и калия. 
Можно полагать, что функционирование организ-
ма спортсменов в большей степени зависит от 
взаимосвязи ферментов, жиров, энзимов, влияю-
щих на работу сердца и время органного кровото-
ка. Следует сказать и о прямой зависимости пла-
стических процессов и сократительных функций в 
организме, поддерживающих гомеостаз. Связи 
между лимфоцитами и легочной вентиляцией но-
сили обратную направленность (r = –0,47). Анало-
гично, обратная корреляция была между временем 
кровообращения большого круга и эозинофилами 
(r = –0,47). Можно полагать, что утомление, инди-
катором которого явилось снижение лимфоцитов, 
повышает легочную вентиляцию, а снижение  
эозинофилов вызывает стресс-напряжение, спо-
собствует повышению времени кровообращения 
большого круга. Содержание жира и концентрация 
калия имели прямую связь (r = 0,47), а жира и 
креатининкиназы мышц – отрицательную связь  
(r = –0,47), жира и креатининкиназы сердца – пря-
мую связь (r = 0,47). Из этого следует, что избыток 
жира снижает ферментативную активность мышц 
и путем химических превращений свободные 
жирные кислоты повышают сократимость и рабо-
тоспособность миокарда. 

Безжировая масса тела отрицательно корре-
лирует (r = 0,46) с временем кровообращения ма-

лого круга, а кровоток миокарда положительно 
связан с концентрацией кальция (r = 0,46), крово-
ток головного мозга – с липопротеидами высокой 
плотности (r = 0,45). Вполне понятно, что активная 
масса тела зависит от легочного кровообращения. 
Кровоток головного мозга зависит от энергоноси-
телей позитивного направления, а кровоток мио-
карда напрямую зависит от концентрации кальция. 

Следующий спектр взаимосвязей включает зна-
чения между креатининкиназой мышц и глюкозой 
(r = –0,44), глюкозой и лимфоцитами (r = –0,44), 
гликогеном и моноцитами (r = –0,44), гликогеном 
и концентрацией калия (r = –0,44), глюкозой и ко-
эффициентом Ренина AST/ALT (r = 0,44), крово-
током миокарда и содержанием жира (r = 0,44), 
временем кровообращения большого круга и креа-
тининкиназой мышц (r = 0,44). Из вышеуказанных 
данных следует, что энергообеспечение, система 
крови, химических элементов, энзимов и коронар-
ного кровотока взаимосвязаны с выходом на боль-
шой круг кровообращения и креатинкиназой ске-
летных мышц. Отрицательные связи (r = –0,43) 
наблюдались между энзимом ALT и легочной вен-
тиляцией, легочным кровотоком и креатининкина-
зой сердца, энзимом AST и креатининкиназой 
мышц, временем кровообращения большого круга 
и жировыми компонентами, работой сердца и кон-
центрацией магния, насыщенностью артериальной 
крови О2 и отношением AST/ALT. 

Эти связи подтверждают положение о систе-
мах соподчиненности, перераспределения, реак-
тивности и резистивности между отдельными 
компонентами звеньев гомеостаза. Это подтвер-
ждается корреляцией между глюкозой и концен-
трацией калия (r = 0,43), глюкозой и кровотоком 
миокарда (r = 0,43). Отрицательная зависимость 
выявилась между печеночно-портальным кровото-
ком и значениями липопротеидов высокой плот-
ности и кровотоком головного мозга (r = –0,42),  
а относительное потребление О2 с СОЭ (r = –0,42), 
концентрацией натрия и глюкозой (r = –0,42), креа-
тининкиназой сердца и глюкозой (r = 0,42). Следо-
вательно, кислородтранспортное энергетическое 
обеспечение, обменные процессы зависели от со-
стояния системы крови. Ранг спортивного мастер-
ства напрямую коррелировал с концентрацией 
кальция (r = 0,41), а насыщенность артериальной 
крови О2 с креатининкиназой мышц (r = 0,41). Ра-
бочий уровень потребления О2 связан с временем 
кровообращения большого круга (r = 0,41). Содер-
жание глюкозы имела обратную связь с дыхатель-
ным коэффициентом (r = –0,40), положительная 
связь наблюдалась между гликогеном и концент-
рацией кальция (r = 0,40), эозинофилы и энзим 
ALT (r = 0,40), концентрацией магния и энзимом 
ALT (r = 0,40), концентрацией кальция и моно-
цитами (r = 0,40). Эти корреляции подтверждают 
мысль о том, что поддержание гомеостаза зависит 
от энергоносителей, газообмена, химических эле-
ментов крови и энзимов. 
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Выявлялись корреляции между значениями 
кровотока головного мозга и креатининкиназой 
сердца (r = 0,39), что свидетельствует о взаимоза-
висимости сердечного и церебрального кровотока. 
Отрицательная корреляция наблюдалась между гли-
когеном и легочной вентиляцией (r = –0,38), содер-
жанием эозинофилов и работой сердца (r = –0,38), 
коэффициентом Ренина и рабочим уровнем по-
требления О2 (r = –0,38), моноцитами и временем 
кровообращения малого круга (r = –0,38). Следует 
отметить, что все указанные виды корреляции бы-
ли самого низкого уровня. Об этом же свидетель-
ствуют отрицательные связи между AST и легоч-
ной вентиляцией (r = –0,36), положительные – 
между концентрацией магния и временем боль-
шого круга кровообращения (r = –0,36), содержа-
нием жира и временем легочного кровообращения 
(r = 0,36), между лимфоцитами и временем малого 
круга кровообращения (r = 0,36). Следовательно, 
корреляции по своей тесноте вышли на уровень 
системы крови, энзимов, кровотока, химических 
элементов и жирового энергообеспечения. 

За неделю до начала соревнований было ор-
ганизовано второе обследование кикбоксеров и 
проведен корреляционный анализ, который обна-
ружил 85 положительных связей и 87 отрицатель-
ных зависимостей между изученными показателя-
ми системообразующих звеньев функциональной 
системы. В порядке тесноты замыкаемых связей 
самые тесные выявились между креатининкиназой 
мышц и гликогеном (r = 0,83), индексом тканевой 
экстракции О2 и гликогеном (r = –0,74), энзимами 
AST и ALT (r = 0,83), насыщенностью артериаль-
ной крови О2 и AST (r = –0,80), скоростью оседа-
ния эритроцитов (СОЭ) и ALT (r = 0,70), кровото-
ком головного мозга и ALT (r = 0,72), временем 
кровообращения большого круга и ALT (r = 0,95), 
насыщенностью артериальной крови О2 и ALT  
(r = –0,79), концентрацией магния и отношением 
AST/ALT (r = 0,87). 

Из этих данных следует, что спектр корреля-
ций сместился векторно к ферментативной актив-
ности, кровотоку (системному и церебральному), 
насыщенности артериальной крови, отношениям 
энзимов и магния. Кровоток головного мозга кор-
релировал со значением СОЭ (r = 0,70), натрия с 
кальцием (r = 0,70), активной массы тела с кальци-
ем (r = 0,82), насыщенности артериальной крови 
О2 с кальцием (r = –0,74), кровоток миокарда с 
концентрацией калия (r = 0,71), креатининкиназой 
сердца и мышц (r = –0,70), работой сердца и креа-
тининкиназой мышц (r = –0,70), индекс тканевой 
экстракции О2 и креатининкиназой мышц (r = –0,82), 
кровотоком миокарда и креатининкиназой сердца 
(r = –0,87). Из этих данных следует, что роль кро-
вотока в системе с интеграцией элементов систе-
мы крови, ферментативной активности, работой 
миокарда, скелетных мышц, химическими элемен-
тами весьма велика. 

Дыхательный коэффициент, характеризующий 

газообменные процессы, коррелировал со време-
нем прохождения кровотока по малому кругу  
(r = –0,74), работа миокарда со временем малого 
круга кровообращения (r = 0,91), индекс тканевой 
экстракции О2, со временем малого круга крово-
обращения (r = 0,74), насыщенностью артериаль-
ной крови О2 и временем большого круга кровооб-
ращения (r = 0,80), работой сердца и дыхательным 
коэффициентом (r = 0,76), индексом тканевой 
экстракции О2 и дыхательным коэффициентом  
(r = 0,77), индекс тканевой экстракции О2 и рабо-
той сердца (r = 0,92), индекс тканевой экстракции 
и транспорт О2 (r = 0,72). Из этих данных следует, 
что с ростом адаптации повышается роль тканево-
го дыхания, газообмена, работоспособность мио-
карда и роль кровотока в обеспечении организма 
кислородом. 

Наблюдались корреляции между РСМ и ды-
хательным коэффициентом (r = 0,69), а также 
транспортом О2 (r = 0,51). Энзимы AST и ALT 
коррелировали соответственно с концентрацией 
глюкозы (r = –0,64; r = –0,62), временем большого 
круга (r = –0,65), насыщением артериальной крови 
О2 (r = 0,51). Следовательно, газообменные и фер-
ментативные процессы, энергоносители в системе 
кровотока обеспечивают интегративную деятель-
ность организма. Выявлялись связи между гликоге-
ном и кальцием, магнием соответственно (r = 0,63 и 
r = 0,52), натрием (r = 0,67), ЛПВП (r = –0,55), ра-
ботой сердца (r = –0,67), насыщением артериаль-
ной крови О2 (r = –0,51). Можно полагать, что зве-
нья энергоносителей и биоэлементов определяют 
работоспособность миокарда и кислородобеспечи-
вающую функцию. Энзимы коррелировали соот-
ветственно: AST с кальцием (r = 0,52), транспор-
том О2 (r = –0,52), ALT с кальцием (r = 0,51), от-
ношение энзимов с ALT (r = –0,55), транспорт О2 
и ALT (r = –0,63), легочная вентиляция и ALT  
(r = –0,53), СОЭ и AST/ALT (r = –0,55), легочная 
вентиляция и AST/ALT (r = 0,56). Итак, фермента-
тивная активность в системе интеграции занимает 
доминантное значение. Лимфоциты соответст-
венно имели связи с СОЭ и натрием (r = –0,67;  
r = –0,67), относительным потреблением О2  
(r = –0,55). На этом фоне СОЭ коррелировал соот-
ветственно со временем большого круга кровооб-
ращения (r = 0,58), транспорта О2 (r = –0,67), ле-
гочной вентиляцией (r = –0,51). Следовательно, 
повышалась роль СОЭ в интеграции с кровотоком, 
транспортом О2 и легочной вентиляцией. Наблю-
далась отрицательная связь между моноцитами  
и эозинофилами (r = 0,52), свидетельствующая  
о стресс-напряжении. Эозинофилы также коррели-
ровали соответственно с кальцием (r = 0,53), на-
трием (r = –0,57), активной массой тела (r = –0,64), 
жиром (r = –0,63), липопротеидами высокой плот-
ности (r = –0,50) и печеночно-портальным кро-
вотоком (r = –0,59). 

Следовательно, снижение эритроцитов вызы-
вает активацию липидного обмена, кровотока, 
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активной мышечной массы. Химический элемент 
кальция имел связи с липопротеидами высокой 
плотности (r = 0,53), креатининкиназой мышц  
(r = 0,51), кровотоком миокарда (r = 0,54), крово-
током скелетных мышц (r = –0,62) и печеночно-
портальным кровотоком (r = 0,53). Можно пола-
гать, что звенья кальция в системообразующих 
функциях организма играют большую роль. На-
блюдалась связь между креатининкиназой мышц 
и магнием (r = 0,54), что свидетельствует о влия-
нии на сократимость мышц химического эле-
мента. 

Следующий спектр корреляций связан с хи-
мическими элементами, соответственно с калием и 
креатининкиназой сердца (r = 0,65), натрием и 
безжировой массой тела (r = 0,61), натрием и липи-
дами (r = 0,54), натрием и креатининкиназой мышц 
(r = 0,60), натрием и кровотоком скелетных мышц 
(r = 0,51), натрием и относительным потреблени-
ем О2 (r = 0,55). 

Следовательно, усматривается роль электро-
литов в обеспечении кислородтранспортной функ-
ции активной массы тела, а также ферментативной 
активности. ЛПВП активно коррелировали с ак-
тивной массой тела (r = 0,67) и, соответственно, 
безжировая масса тела имела связи с кровотоком 
скелетных мышц, с печеночно-портальным крово-
током (r = 0,63), относительным потреблением О2 
(r = 0,53). Следовательно, активная мышечная мас-
са играет большую роль в системообразующей 
кислородтранспортной функции. 

Отрицательная корреляция выявлялась между 
креатининкиназой мышц и жировым компонентом 
(r = –0,54). Липопротеиды высокой плотности на-
прямую коррелировали с рабочим уровнем по-
требления О2 (r = 0,67) и относительным уровнем 
потребления О2 (r = 0,55). Креатининкиназа мышц 
имела соответственно связи с кровотоком миокар-
да (r = 0,51), временем кровообращения малого 
круга (r = –0,57), дыхательным коэффициентом  
(r = –0,53), транспортом О2 (r = –0,55). Кровоток 
сердца соответственно коррелировал с временем 
кровообращения малого круга (r = 0,53), дыха-
тельным коэффициентом (r = 0,51), работой серд-
ца (r = 0,67), индексом тканевой экстракции О2  
(r = 0,66), транспортом О2 (r = 0,51). Следователь-
но, кровоток сердца, скелетных мышц занимает 
важное место в интегративной системообразую-
щей функции гомеостаза кикбоксеров. 

Насыщение артериальной крови О2 имело пря-
мые связи с кровотоком скелетных мышц (r = 0,53), 
а время большого круга с кровообращением го-
ловного мозга (r = 0,58). При этом легочная венти-
ляция отрицательно коррелировала с кровотоком 
головного мозга (r = –0,63) и печеночно-порталь-
ным кровотоком (r = 0,50). Рабочий уровень по-
требления О2 имел связь с печеночно-портальным 
кровотоком (r = 0,56). Время большого круга кро-
вообращения соответственно коррелировало с транс-
портом О2 (r = –0,51) и легочной вентиляцией  

(r = –0,41). Легочная вентиляция находилась во 
взаимосвязи с рабочим уровнем потребления О2  
(r = 0,51), а транспорт О2 с работой сердца (r = 0,53), 
а также с насыщенностью артериальной крови О2 
(r = 0,68). Можно полагать, что система крови в 
интеграции с легочной вентиляцией, транспортом 
О2 обеспечивают надежную работу сердца, сис-
темного и церебрального кровообращения. 

Широкий спектр взаимосвязи наблюдался 
между эозинофилами и кровообращением скелет-
ных мышц (r = 0,48), рабочим уровнем потребле-
ния О2 (r = –0,44), относительным потреблением 
О2 (r = –0,37). Моноциты соответственно коррелиро-
вали с печеночно-портальным кровотоком (r = 0,46) 
и рабочим уровнем потребления О2 (r = 0,44).  
В спектр корреляций кальция соответственно вхо-
дили значения жира (r = 0,39), креатининкиназа 
сердца (r = –0,46), время большого круга кровооб-
ращения (r = 0,49), индекс тканевой экстракции О2 
(r = –0,39), транспорт О2 (r = –0,48) и относитель-
ное потребление О2 (r = 0,42). Широкий спектр 
замыкаемых связей был у химического элемента 
магния соответственно с жиром (r = 0,44), кровото-
ком сердца (r = –0,42), работой сердца (r = –0,42), 
индексом тканевой экстракции О2 (r = –0,46), транс-
портом О2 (r = –0,39), относительным потреблени-
ем О2 ( r= –0,37). Значения насыщения артериаль-
ной крови О2 коррелировали с калием (r = –0,42),  
а ЛПВП с натрием (r = 0,46), натрий соответственно 
коррелировал с кровотоком миокарда (r = 0,38), 
индексом тканевой экстракции О2 (r = –0,43), на-
сыщенностью артериальной крови (r = –0,49), 
транспортом О2 (r = –0,40). 

Исходя из представленных корреляций микро- 
и макроэлементов, усматриваются их системооб-
разующие связи с ведущими функциями и метабо-
лизмом организма в период высоких адаптацион-
ных возможностей. Систематизируются связи актив-
ной массы тела соответственно с жиром (r = 0,48), 
кровотоком миокарда (r = 0,47), рабочим уровнем 
потребления О2 (r = 0,39) и насыщенностью арте-
риальной крови О2 (r = –0,46). Липопротеиды вы-
сокой плотности соответственно имели связи с пе-
ченочно-портальным кровотоком (r = 0,44), транс-
портом О2 (r = –0,40). На этом фоне насыщенность 
артериальной крови О2 коррелировала с креати-
нинкиназой сердца (r = 0,38), кровотоком миокар-
да (r = –0,40). Легочная вентиляция коррелировала 
с кровотоком миокарда (r = 0,47), а кровообраще-
ние скелетных мышц соответственно с печеночно-
портальным кровотоком (r = –0,43), временем ма-
лого круга кровообращения (r = –0,41), временем 
большого круга кровообращения (r = –0,38). Отри-
цательная связь была между транспортом кисло-
рода и кровотоком головного мозга (r = –0,45). 
Относительное потребление кислорода имело свя-
зи с печеночно-портальным кровотоком (r = 0,47). 
Ранг спортивного мастерства имел связи с кон-
центрацией калия (r = 0,42), креатининкиназой 
сердца (r = 0,49), индексом тканевой экстракции 



Проблемы двигательной активности и спорта 

  138 Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование, здравоохранение, физическая культура»

О2 (r = 0,49), насыщенностью артериальной крови 
О2 (r = 0,36). Следовательно, РСМ зависел от ки-
слородтранспортной функции и сократимости 
миокарда. Положительные связи были между 
лимфоцитами и концентрацией глюкозы (r = 0,37). 
Концентрация глюкозы коррелировала с кальцием 
(r = –0,38), магнием (r = 0,37), натрием (r = –0,41), 
активной массой тела (r = –0,38), липопротеидами 
высокой плотности (r = –0,45), печеночно-порталь-
ным кровотоком (r = –0,49), временем малого кру-
га кровообращения (r = –0,39), рабочим уровнем 
потребления О2 (r = –0,41), относительным по-
треблением О2 (r = –0,49). Убедительно показана 
роль биоэлементов и глюкозы в обеспечении жиз-
ненно важных системообразующих функций го-
меостаза. Обширен спектр связей гликогена с ак-
тивной массой тела (r = 0,47), жировой массой  
(r = 0,45), креатининкиназой мышц (r = –0,40), 
временем кровообращения малого круга (r = –0,44), 
транспортом О2 (r = –0,48). Можно полагать, что 
энергоносители, каким является гликоген, оказы-
вают влияние на О2 – транспортную функцию ор-
ганизма кикбоксеров. Еще более обширный спектр 
связей наблюдался между энзимом AST и СОЭ  
(r = 0,41), калием (r = 0,40), креатининкиназой 
мышц (r = 0,38), кровотоком скелетных мышц  
(r = –0,36). Энзим ALT соответственно имел связи 
с лимфоцитами (r = –0,49), натрием (r = –0,37), 
активной массой тела (r = 0,37), кровотоком ске-
летных мышц (r = –0,42), временем малого круга 
кровообращения (r = 0,38). Отношение AST/ALT 
соответственно коррелировало с лимфоцитами  
(r = 0,47) и временем кровообращения большого 
круга. Наблюдались связи между лимфоцитами  
и кальцием (r = –0,37), активной массой тела  
(r = –0,37), кровотоком скелетных мышц (r = 0,42), 
кровотоком головного мозга (r = –0,44). Значения 
СОЭ коррелировали с моноцитами (r = –0,42), на-
трием (r = 0,40), насыщенностью артериальной 
крови О2 (r = –0,45), а кровоток миокарда имел 
связи отрицательной направленности с эозинофи-
лами (r = –0,40). 

В заключение необходимо отметить, что в пе-
риод напряженных воздействий тренировочных 
нагрузок у кикбоксеров значительно увеличилось 
количество внутрисистемных связей функцио-
нального и метаболического свойства со 107 свя-
зей в мартовском обследовании до 172 – в апрель-
ском обследовании. Следовательно, заключитель-
ный этап подготовки к соревнованиям сыграл 
существенную роль в последующей системообра-
зующей интегративной деятельности организма 
кикбоксеров. Повышение количества внутрисис-
темных связей свидетельствовало об увеличении 
стресс-напряжения в общем состоянии обследуе-
мых кикбоксеров. Причем в мартовском иссле-
довании количество прямых связей, способст-
вующих непосредственно спортивной результа-
тивности, составляло 51, а отрицательных связей, 
повышающих чувствительность организма к инте-

гративной деятельности – 56. В апреле эти соот-
ношения соответственно равнялись 85 и 87. 

Спортсмены накануне соревнований и по их 
завершении находились на высоком уровне дина-
мического гомеостаза. Сборная Челябинской об-
ласти в общекомандном зачете заняла второе ме-
сто на чемпионате России, а из числа обследуемых 
нами спортсменов шестеро стали призерами чем-
пионата России. 

Нами проведено распределение совокупных 
факторов функционального и метаболического 
характера по числу замыкаемых связей в I (начало 
заключительного этапа подготовки к соревновани-
ям) и во II обследовании за неделю до социально 
значимых стартов. В I обследовании суммарные 
показатели замыкаемых связей располагались в 
порядке ранжированности в следующей последо-
вательности: 1) ферменты (45 корреляций); 2) суб-
страты (40 связей); 3) кислородтранспортная функ-
ция (39 связей); 4) биоэлементы (26 связей). 

Во втором обследовании на первое место вы-
шла кислородтранспортная функция, включающая 
легочную вентиляцию, транспорт и потребление 
О2, газообменные процессы и работу миокарда. 
Количество связей составило 75. На второй уро-
вень вышли связи между ферментативной актив-
ностью (55 связей) и другими звеньями функцио-
нальной системы. На третьем – биоэлементы (51 
корреляция), на четвертом – связи между энерго-
носителями и другими звеньями функциональной 
систем (35 связей). Таким образом, необходимо 
отметить, что накануне социально значимых со-
ревнований у кикбоксеров ведущее место заняла 
кислородтранспортная функция, обеспечивающая 
скелетные мышцы, сердце и головной мозг кисло-
родом.  

Значительно увеличилось количество связей 
кальция, натрия и магния, что обеспечивает об-
менные процессы, сократительную и пластиче-
скую функции. Количество связей работоспособ-
ности сердца за неделю до соревнований значи-
тельно снизилось. В этом мы усматриваем влияние 
гипоксии, естественной и искусственной. Возмож-
но, что с приближением соревнований устойчи-
вость к гипоксии повысится, а сниженное число 
корреляций свидетельствует о специализирован-
ности, интегративности функций, влияющих на 
спортивную результативность. 
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VECTOR AND CRUSH OF THE CORRELATION PLEIADES  
OF THE CONDITIONS OF KICKBOXERS IN THE PROCESS  
OF INTEGRATED PREPARATION IN THE FINAL STAGES  
OF THE READINESS FOR COMPETITIONS 
 
Yu.N. Romanov, A.P. Isaev 

 
 

Research of integrative activity of the organism of athletes in extreme conditions of 
preparation for a competitions supposes the establishment of interconnexions at different le-
vels of functional and metabolic conditions, including sports, as the result of competitive ac-
tivity. Our system of intellectual estimation of physiological indicators allows you to define 
the direction of training influences that affect at sports result. The search of indicators and in-
terconnexions in the meaning of functional condition and metabolic substrates defines system 
making activities of the organism of athletes. 

Keywords: correlation, system making activites, direction interconnexions, sports result. 
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