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Общая характеристика работы 
Актуальность. Тренировочная нагрузка и восстановительный период после нее 

является единым строго связанным друг с другом диалектическим процессом. Рост 
уровня тренированности и повышение работоспособности возможны лшнь тогда, 
когда энергетические траты, израсходованные в процессе занятий восполняются в 
восстановителыгом периоде. В против1юм случае наступает переутомление или 
перетренировка (Матвеев Л.П., 1978; Платонов В.Н., 1987; Astrand P.O.; 1986). 

Восста1ГОвление - это не только возвращение функций организма к дорабочему 
уровню, а перевод систем жизнеобеспечения на новый, более BFJCOKHA уровень 
функциональных возможностей отдельных систем или организма в целом (Виру А.А., 
1981). 

Процесс восстановления после интснсивпой мышечной работы должен 
обеспечить избыточное накопление, по сравнению с исходным состоянием гликогена 
в мьш1цах и печени, и аденозинтрифосфорной кислоты в скелетных мышцах и почти 
полное удаление продуктов распада, образовавпшхся в результате метаболических 
процессов в организме. 

Интенсификация процесса физического воспитания и спортивной тренировки 
без ущерба для здоровья спортсменов возможна лишь при рациональном построении 
занятий и использовании системы восстановительных мероприятий: медико-
биологических, психологических и активного отдыха с выполнением физических 
упражнений невысокой интенсивности...(Годик М.А., 1988; Озолин Н.Г., 1984: 
Sozanski Н., 1999). 

Общие закономерности восстановления функций организма после 
напряженной работы состоят в следующем. Скорость и длительность восстановления 
большинства функциональных показателей находятся в прямой зависимости от 
мотцпости (интенсивности) работы. Это означает, что чем короче выполненная 
работа, тем меньше период восстановления. Во-вторых, восстановление разных 
функций происходит с разной скоростью, так что достижение ими исходного уровня 
происходит гетерохронно (Горкин М.Я., 1983). Полнота и скорость восстановления 
организма зависят от тренировочных эффектов, вызванных различными но объему 
нагрузками. Ближний тренировочный эффект - это вызващшю тренировочные сдвиги 
в состоянии организма к моменту завершения занятия или его отдельных частей. 
Следовой тренировочный эффект - это то, во что преобразуется, трансформируется 
ближайший эффетст в зависимости от времени, проходящего до следующего занятия. 
По общим признакам восстановления он может быть троякого рода: связанный с 
недовосстановлением, с полным восстановлением и выраженный 
сверхвосстановлением (суперкомпенсацией). 

Изз^ение сдвигов функционального состояния организма споргсмена и его 
работоспособности в процессе взаимодействия угих двух эффектов является важной 
задачей спортивной пауки, от решения которой зависит успех всей подготовки в 
целом (Волков Н.И., 1990, Матвеев Л.П., 1999). 

В практике физического воспитания и особенно профессиональной сноргивной 
тренировки используется широкий комплекс различных упражнений развюй 
продолжительности и интенсивности, что гребует восстановительных мероприятий, 
для проведения которых необходимы хорошо оснащенные снорчивно-
оздоровительные центры, имеющие cлoжFIyю и дорогую медицинскую аппаратуру. 
Поэтому научные исследования, выполни тле и поелоднно IS-30 лег, посвящены РОС НАЦИОНАЛЬНАЯ 1 
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нреимутественно комплексному исследованию восс1ановителы1ых мероприятий 
после ИН1СНСИВИ0Й тренировочной нафузки в условиях стационарных 
восста1ювительпых центров. 

Однако в процессе фенировочпых занятий и соревнований на стадионах и в 
споргивных залах проведение 1ЮЛ1Юго комплекса воссгаповитсльных мероприятий 
ПСВ03М0Ж1Ю. Потому тренеры, массажисты и сами спортсмены используют наиболее 
дост>'пные физические средства восстановления. К ним относятся приемы 
споргивного массажа и физические упражнения невысокой интенсивности, 
направленные па растягивание мышечных групп, принимавших актив1юе участие в 
работе (стретчинг) и на их расслабление. 

3-1 и упражнения активируют кровообращение в работавших мышцах, 
устраняют пакопившуюся молочную кислоту и другие продукты метаболизма, 
восстанавливают ЧСС, энергетические запасы организма (АТФ, креатинфосфат, 
гликоген), а так же выполняют функции активного отдыха, тем самым, ускоряя 
восстановление (Годик М.А.. 1992; Суслов Ф.П., 1998). 

Одновременное использование различных манипуляций спортивного массажа 
обеспечивает и предупреждение травм, а при растяжении мышц способствует их 
расслаблению и активирует кровообращение в них (Бирюков Л.Л., 2003; Tiidus P.M., 
2000; Ким Мен Ги, 1995). 

Регулярное использование массажа после основных тренировочных и 
соревновагельных нафузок повышает реактивность иммунной системы организма, 
1ак как такие нафузки часто сопровождаются угнетением иммунитета за счет 
исчезновения иммунных гаммаглобулинов, что ведет к состоянию переутомлепия или 
перетренировки (Суздальницкий Р.С, Левандо В.А., Кассиль Г.М., 1990: Ким Ен Бин. 
2001). 

Исследований, доказывающих влияние массажа на повышение функций 
иммунизации, очень мало. В то же время некоторые исследования опровергаюг 
эффективность массажа, испольуемого в этих целях (Tiidus P.M., 2000). 

Исходя из вышеизложенного, проблемная ситуация в настоящем исследовании 
заключаегся в юм, чю в условиях напряженной тренировки или соревнований нет 
возможности исгюльзовать широкий комплекс восстановительных мероприятий, 1ак 
как спортсмен находится в соревновательной зоне или на тренировочной арене. 
Кроме того строгие правила антидопингового контроля не позволяют оказывать ему 
1Юмощь со стороны врачей или другого обслуживающего персонала, если у него пег 
травм. 

Поэтому использование физических средств восстановления в интервалах 
отдыха: приемов массажа и самомассажа, а так же упражнений на растягивание 
(сгретчинга) и расслабление являются определенной альтернативой другим медико-
биологическим, особенно фармакологическим и психологическим средствам 
восстановления. 

Поэтому разработка технологии использования наиболее доступных для 
спортсмс1Юв и тренеров физических средств восстановления: спортивною массажа и 
общеподготовительных упражнений является достаточно актуальной задачей 
с1юр1ивной науки на современном этапе развития спорта. 

Цель работы. Разработать и эксперимептальпо проверить эффективность 
отдельных физических средств восста1ювлсиия (спортивного массажа и 
общегюдюювительных упражнений на растягивание и расслабление) наиболее 



доступных в тренировочной деятельности тренера и спортсмена, после выполнения 
интенсивной физической нафузки различной продолжительности. 

Рабочая гипотеза. Предполагалось, что примеиеттие различньгч физических 
средств в восстановительном периоде в условиях ближнего тренировочного эффекта 
после высоко интенсивньпс тренировочных наф>'зок, вызовет и различную скорость 
восстановления, критериями которого являются снижеттие коппептрапии молочной 
кислоты в крови (лактата) и частоты сердечных сокра1пений, а в условиях следовых 
процессов обеспечит сохранение иммунного статуса организма спортсмена. 

Контроль за этими параметрами деятельности сердечно-сосудистой системы, 
энергообмена и иммунной системы в организме, должен предотвратить угнетение 
иммунной реактивности, выражентюй в снижении сопротивляемости к 
перенапряжениям и заболеваниям, часто возникающим в фазе достижения 
спортивной формы, при выполнении тренировочных нафузок высокой 
интенсивности и большого объема. 

Выбор физических средств восстановления, в соответствии с их 
эффективностью и скоростью реабилитации систем организма, позволяет выбирать 
необходимые интервалы отдыха между повторными упражнениями, занятиями, и 
добиться запланироваи1юго следового тренировочного эффекта к следугощему 
занятию, и более целенаправленно воздействовать на функционирование систем 
организма, определяющих эффективность целенаправленной тренировочной и 
соревновательной деятельности. 

Объект исследования. Система восстановительных мероприятий в процессе 
тренировочной деятелыюсти при выполнешш физических нафузок высокой 
интенсивности, а также критерии эффективности этих мероприятий. 

Предмет исследования. Технология использования физических средств 
восстатговления: упражнений, направленных на растягивание (стретчинг) и 
расслабление, приемов спортивного массажа. Критерии эффективности 
восстановительных мероприятий: динамика концентрации лактата в крови и частоты 
сердечных сокращений после выполнения интенсивной физической нафузки раз1юй 
интенсивности и продолжительности, а также показатели реактивности иммунной 
системы организма, определяющее резистеппюсть к заболеваниям и перетренировке. 

Задачи исследования. 
1. Из>'1гать физиологические сдвиги (динамику ЧСС, концентрацию лактага), 

характеризующие ближний тренировочный эффект, после физических нагрузок 
субмаксимальной и больнюй интенсивности. 

2. Выявить сравнительную эффективность использования приемов спортив1Юго 
массажа и упраж1(епий на расслабление и растягивание (стретчинга) после 
выполнения нафузки различной интенсивности в целях ускорения процессов 
восстановления работоспособности. 

3. Выявить сравнительную эффективность восстановления иммутюго статуса 
организма спортсмена на стадии следового тренировочного эффекта после натружи 
большой интенсивности при использовании различных приемов спортивного 
массажа. 

Методология и методы исследования. Методологическую основу иссчедования 
составляли: теория функциональных систем П.К. Анохина*, согласно которой 

♦ Анохин П К Очерк по физиологии функциональных систем М Медгиз, 1975 -447 с 
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организм в зависимости от конкретной цели деятельности способен формировагь 
конкретную функциональную сис1ему, обеспечивающую достижение эгой 
деятельности. В свете дашюй теории физическую работоспособность следует считать 
как явление специфическое, имеющее в каждом конкретном случае свои 
01лими1сльныс закономерности; иммуно;юрические аспекты спортивной 
деятельности Р.С. Суздальницкий, В.Л. Лсвандо, Б.Л. Псршип, Г.И. Кассиль (1989). 

Teopci ической базой исследования являлось учение об утомлении и связанных 
с iHiM фснировочных эффектах Н.И.Яковлев*. В.С.Розенблат*, В.И. Платонов*. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 
исследования; 

1. Теоре-щчсский анализ литературы и обобщение. 
2. Педагогические наблюдения. 
3. Педагогический эксперимент. 
4. Тестирование сгюртсменов на вслоэргомстре с использованием медико-

биологических меюдик (анализа крови, динамики конценфации молоч1юй кислоты. 
час101ы сердечных сокращений, исследований показателей иммунной системы) 

5. Матсматико-статистическис методы обработки результатов исследования. 
Ор1анизация исследования. 
В роли участников первого эксперимета высгупили юнощи 19-20 лет. Среди 

них были произвольно отобраны 18 учащихся мужского пола, клинически здоровых, 
без сердечных заболеваний, коюрыс были намерены поступить на учебу в институт 
физк\лы>ры. из них шесть человек принимали процедуры спортивного массажа, 
шесть человек рег}'лярно выполняли общеподготовитсльныс упражнения и шесть 
человек выстугшли в качес[ве контрольной группы для сравнения да1Н1ых, 
полученных в ходе эксперимента. 

Лна;тз состава участников тюказываег, что жсперимснтальные и контрольная 
Фу1Н1а были практически иденгичиыми по своим физическим характеристикам. 

Испытуемыми второго эксперимента, были студенты мужского пола без 
особых физических дефектов и заболеваний, с идентичными показателями уровня 
физическою развишя. Было отобрано 20 человек, коюрые были произвольно 
разделещ!! на 3 экспсримептальпые группы по при1щипу преимущественного 
исгюльзования приемов массажа (фунна гюглаживания, фуппа разминания и фунна 
вибрации 1ю 5 человек в каждой) и контрольную группу (5 чел.), в которой не 
проводилось никаких процедур после выполнения нафузки. 

Научная новизна исследования заключается в следуюн1ем. Впервые определена 
сравни1ельная эффск1ивцость физических средств воссшновления: приемов 
спортивного массажа, общсподготовитсльпых упражношй па растягивание и 
расслабление, а также пассивною о i дыха после работы околомаксимальной 
ин1енсивнос1И в ближнем периоде восстановления. 

Выявлено, 410 в течение 30 минут после окончания нагрузки применение 
приемов cnopuiBHOro массажа в большей мере ускоряет восстановление ЧСС. а 
упражнения на растягивание и расслабление в большей мере ускоряют угилизацию 

** Яковлев Н Н Биохимическая основа утомления и его значение в спортивной практике Т 
иПФК -1978 -№7 -с 14-16 
***РозенблатВ В Проблема утомления М Медицина, 1976 -240 с 
**** Платонов В Н Адаптация в спорте Киев Здоров'я, 1988 -216 с 



лактата. Использование пассивного отдыха по эффективности восстановления 
физиологических функций занимает промежуточное значение в обоих случаях. 

Впервые выявлетго, что использование в восстановительном периоде приемов 
спортивного массажа влияет на повышение концентрации показателей иммунитета 
(В-клеток, Т-клеток, иммуноглобина М и клеток-киллеров (NK)) по сравнению с 
использованием общеподготовительных уттражнений и пассивного отдъгса. 

Сравнительный анализ использования отдельных приемов спортивного 
массажа после продолжительной работы большой интенсивности через 24 часа 
впервые выявил, что приемы вибрации в большей мерс, чем приемы разминания и 
поглаживания, влияют на восстановление вышеприведенных показателей иммунитета 
по отношению к даниьш. полученным сразу после нагрузки. 

Теоретическая значимость работы заклрочается в расширении круга 
закономерностей использования физических средств восстановления после нагрузок 
околомаксимальпой и большой мощности в условиях ближнего и следового 
тренировочного эффектов. 

Практическая значимость исследования связана с планированием 
тренировочного процесса, так как полученные в исследовании данные позволяют 
тренеру-преподавателю в зависимости от задач тренировочного занятия и выбранных 
объема и интенсивности narpj^KH планировать продолжительность па^т 
восстановительного периода между упражнениями, выполняемыми в сериях, с з'четом 
воздействия на пульсовые показатели и концентрацию молочной кислоты в крови 

В условиях соревнований, проводящихся в несколько кругов (забеги, схватки, 
бои, прыжки) выбирать и использовать физические средства восстановлетгая в 
зависимости от реакгщи основных физиологических систем, несущих г1аибольщую 
нагрузку в конкретной соревновательной деятельности. Материалы исследования 
могут быть использованы в курсах преподаватшя физиолоп1и и биохимии спорта, 
обп1ей теории спорта и теории отдельных спортивных дисциплин в специальных 
ВУЗах. 

Основные итоги работы внедрены в практику подготовки стороной команды 
Кореи по греко-римской борьбе, участники которой добились 1юбед на Олимпийских 
играх в Атланте и Сиднее. 

Положения, выносимые на защиту. 
1.После интенсивной физической нагрузки в восстановительном периоде 

удаление молоч(гой кислоты из крови происходит быстрее при применении 
физических упражнений, направленных на расслабление и растягивание, чем при 
использовании пассивного отдыха и приемов спортивного массажа. 

2. Частота сердечных сокращений в восстановителыюм периоде после 
выполнения интенсивтюй физической нагрузки приходит в норму быстрее при 
применении спортивного массажа и пассивного отдыха, чем при использовании для 
восстановления упражнений на расслабление и растягивание 

З.Предложенная методика восстановления работоспособности спортсменов 
после тренировочной нафузки па ос1юве сочетания приемов спортивного массажа и 
физических (общеподготовительных) упражнений способствует более быстрому 
восстановлению и уменьнюнию интервалов отдыха между отдельными 
упражнениями, и более полноцетнюй подготовке к следующему занятию. 

4. Использовапие приемов спортивного массажа в интервалах отдьгса после 
интенсивной физической нагрузки через 24 часа обеспечивает поддержание высокого 



>ровпя иммунитета у спортсменов, и может являться незаменимым средством 
активизации иммунных защитных функций организма во время спортивной 
деятельности, а также действенным методом восстановлс1ЩЯ физического и 
имму1пюго погенциала после соревнований и напряженной тренировки. 

Сгржп'ра диссер1ации. Работа состоит из введения, четырех глав, выводов. 
приложе1П1Й. списка литературы, включающего 163 источника, в том числе 88 на 
иносграиных языках. Общий объем диссертации составляет 153 страницы. 

Основное содержание работы. 
D первой главе в аналитическом обзоре литсрат>'ры рассматривается проблема 

уюмления в процессе спортивной тренировки и средства восстановления, 
используемые в спортивной и физкулыурной практике. 

Важнсйщсе место в системе восстановительных средств занимают физические 
средства. Они не юлько способствуют устранению проявлений как обптего, так и 
локшн.по10 >томлсния, по и предотвра1цшот возможные заболевания и травмы 
опорно-двигательного аппарата. Физические средства положителыю влияют на 
функциональную активтюсгь отдельных оргагюв и систем, повышают 
сопро1ивлясмость организма к неблагоприятным внетпним воздействиям, в том числе 
иммунную активность, стимулируют процессы обмена веществ в организме, 
усиливают местный и общий кровоток. 

К группе физических средств относятся приемы спортивного массажа и 
салюмассажа, и так же общеподготовительные упражнения, направленные на 
растягивание (сгретчинг) и расслабление мышечтю-связочного аппарата. Они не 
только положительно воздействуют на восстановление сердечно-сосудистой системы, 
снижая >ровень ЧСС, но и на удаление продуктов метаболизма после нагрузки, 
повышают иммуностимулирующие эффекты с целью предохранения спортсмена от 
заболеваний и перенапряжений. 

Важнейшее значение в этом процессе играет динамика иммуноцитов; В и Т-
клсток, иммуноглобулина М (Ig) и клеток-киллеров (NK). 

Во второй главе обосновываются методология и использованные в работе 
меюды исследования, отвечающие возможностям решения поставленных задач. 

В третьей главе изложен1>т итоги двух педагогических экспериментов, 
посвященных исследованию эффективности разных физических средств 
восстановления. 

В нервом лабораторттом эксперименте участвовшти 3 т-руппы спортсменов по 6 
человек в каждой, имеющие одинаковый возраст, массу, длину тела и одинаковый 
уровень физической тюдтотовленности. Предлат̂ аемый испытуемым тест состоял из 
30 сек>пд работы на вслоэисргометре. выполттяемой в полную силу (до отказа). 
Данный гин тренировочной нагрузки находится на границе двух зон энергетической 
могщгости (итттенсивности): максимальной анаэробттой-алаиатной и 
субмаксима;тыюй анаэробной-гликолитичсской. 

С целью изучения эффективности и скорости восстатювительных проттессов 
пс1юльзов;иптсь в качестве критериев динамика концетттратщи молочтюй кислоты в 
крови (м/моль/л) и частота сердечных сократцепий (уд./мип.), зафиксированные на 
стадии б;тиж1тс1Х) тренировочного эффекта в течение 30 минут 

В ходе тюсстановительното периода первая труппа вьпюлняла физические 
упражнснття. паттравлснпыс на растягивание и расслабление, вторая группа - приемьт 
снор-тивно! о массажа и третья группа использовала пассивный отдых. 
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Анализ динамики показателей молочной кислоты в крови после нагрузки. 
Динамика показателей концентрации молочной кислоты в крови в исходном 
состоянии перед выполнением тестирующей нагрузки и в период восстановлмшя 
после ее выполнения, зафиксированная в ходе применения различных методов 
восстановления и в разные промежутки времени (на 3, 10, 20 и 30 минутах), 
приводятся в таблице 1. 

Анализ показывает, что содержание молочной кислоты в крови в момент покоя 
перед выполнением физической нагрузки находилось в пределах физиологической 
нормы менее 2 ммоль/л. Самые значителыгые различия концентрации молочной 
кислоты в крови по отношению к исходным показателям наблюдались на третьей 
минуте восстановительного периода и составили приблизительно шестикрашую 
разницу. 

В последующих временных срезах концентрация молочной кислоты в крови 
систематически уменьшалась. В интервале между третьей и тридцатой минутами это 
yNieiibmeHHe происходило 1теравномерно: наибольшее снижение отмечию у 1 группы, 
на втором месте - 2 группа и на 3 - контрольная группа. Полученные данные 
указывают на тот факт, что выполнение физических упражнений на растягивание и 
расслабление являлось самым результатив1ц,1м, что подтверждалось более быстрым 
выведением молочной кислоты из крови, чем у контрольной группы и группы 
спортивного массажа. 

Эти данные о преимуществе первой фуппы подтверждают имеющиеся в 
литературе сведения о том, что физические упражнения, выполняемые с 
интенсивностью 30-40% от монщости работы на уровне МПК, способствуют более 
быстрому удалению лактата. 

К тридцатой минуте восстановления 1 rpyima. использовавшая упражнения на 
растягивание и расслабление, имела статистически достоверное преимущество над 3 
группой (р<0,001), а на 3 и 10 минуте над 2 группой, использовавшей С1юртивный 
массаж (р<0,05). 

Анализ динамики показателей ЧСС после нагрузки околомаксимальпой 
мощности. 

Параллельно изучались показатели ЧСС в течение 30 минут после окончания 
нагрузки. Показатели ЧСС в исходном состоянии перед выполнением физической 
нагрузки в восстановительном периоде и после ее выполнения, менявшиеся в 
зависимости от метода и продолжителыюсти восстановления, приведены в таблице 2. 

Анализ таблицы 2 показывает, что ЧСС в исходном состоянии перед 
выполнепием тестирующей нагрузки во всех трех группах имела самые низкие 
значения. Однако к третьей минуте восстановителыгого периода после выполнения 30 
секундной интенсивной физической нагрузки до отказа ЧСС резко возрастала и 
достигала почти двукратного увеличения но сравнению с исходным состоянием. 
Снижение показателей частоты пульса в интервалах между третьей и тридцатой 
минутами восстановительного периода после выполнения тестирующей нагрузки 
происходило в следующих величинах: фупна снортивтгого массажа (2) 50,1 ударов, 
контрольная группа (3) 26,5 ударов и группа физических упражнений (1) только 9,9 
ударов в минуту. 



Таблица 1 

Динамика кмщентрации молочной кислоты в крови у представителей трех групп (ммоль/л) 

Группа 

1 физических 
упражнений 

2 
спортивною 
массажа 

3 
Контрольная 

Cianic 
тическ 
иепока 
затели 
X 
S 

X 
S 

X 
S 

в покое 

1,31 
±0,1 

1,45 
±0,2 

1.42 
±0,1 

Восстанови гельный период 

3-ая 
минута 
8,25 
+ 0,45 

8,71 
±0,6 

8,35 
± 0,35 

10-ая 
минута 
8,04 
±0,2 

7,38 
±0,4 

7.65 
±0,15 

20-ая 
минута 

5,91 
±0.7 

5,18 
±0,1 

6,95 
+ 0,05 

30-ая 
минута 

3,95 
±0,15 

4,05 
±0,05 

5,85 
±0,35 

Таблица 2 

Группа 

1 фи)ических 
упражнений 

2 споржвпого 
массажа 

3 Контрольная 

Динамика частоты пульса у представителей трех групп 
(удары в ми нугу) 

Статистич 
ескис 
показагел 
и 

X 
S 

X 
S 

X 
S 

в покос 

65 0 
±0 1 

62 8 
±0 6 

67 0 
+2 1 

Восстановительный 

3-ая 10-ая 
мгтута минута 

1152 
+8 7 

1183 
±6 3 

112 0 
+7 8 

107 6 
±3 4 

88 1 
±13 

93 2 
+3 4 

период 

20-ая 
минута 

106 4 
±4 5 

715 
±06 

85 8 
+5 8 

30-ая 
минута 

105 3 
±2 9 

68 2 
±13 

85 8 
+5 7 

Лнали! сгатистических различий показывает, что числовые значения ЧСС в 
восстанови 1ельном периоде после выполнения тестирующей нафузки в зависимости 
от метода восстановления достоверно различались Такая же динамика параметров 
ЧСС наблюдалась и в зависимости от продолжительности восстановления. Кроме 
того, достоверные различия были выявлены и в результатах сравнения методов 
восста1ювлсния. Анализ таблицы 2 показал, что 1 группа - физических упражнений 
статистически достоверно отличалась от двух других. Различия были достоверными 
на 10.20 и 30 минутах (при р<0.01 и 0.001), что указывает на значительное отставание 
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восстановления сердечно-сосудистой системы после выполнения упражнений на 
растягивание и расслабление. В тоже время восстановление ЧСС при пассивном 
отдыхе испытуемых и при выполнении приемов спортивного массажа происходило 
значительно быстрее. 

Некоторое преимущество между этими двумя фуппами на третьей минуте 
восстановительного периода имела 3 группа с пассивтгым отдыхом, а на .30 минуте - 2 
группа спортивного массажа (при р^0,05). 

Таким образом, в процессе спортивной тренировки или кондицио1П1ых занятий 
по физическому воспитанию в целях быстрейнгего врлведсния молочной кислоты из 
крови и мыищ т1елесообразнее использовать упражнения, направленные на 
растягивание и расслабление, так как эта нагрузка является наиболее эффективной, 
что подтверждено рядом исследований. Однако эти средства в меньптей степени 
способствуют восстановлению ЧСС. 

При применении приемов спортивного массажа ЧСС восстанавливается 
значительно быстрее, так как в процедуре у'гаствуют локалыпле группы мьнпн, то 
есть менее 30% от общей массы тела, в то время как в предыдущем примере нагрузка 
на организм являлась региональной, в ней участвовало более 30% мып1еч[гой массы 
тела спортсмена. 

Кроме того, применение приемов снортнвгтого массажа в восстановительтюм 
периоде способствует восстаповлению мьппечной ткани и ликвидации микротравм 
,полученных в процессе соревнований или тренировки. Пассивная форма отдыха 
также может применяться в процессе интенсивной спортивной тренировки или 
соревнований, чаще всего при сокращенных интервалах отдьг<а. 

В процессе работы изучалась скорость возвращения к норме концентрации 
молочной кислоты в 1фови в восстановительном периоде после выполнения 
околомаксил^альной физической нагрузки в зависимости от метода и 
продолжительности восстановления (рисунок 1). 

Анализ рисуика 1 показывает, что скорость возвратцения к норме параметров 
концентрации молочной кислоты в крови у контролыгой группы была самой низкой в 
интервале между третьей и тридцатой минутами, у ф^ттпы спортивного массажа была 
наиболее высокой в интервале между третьей и десятой минутами 
восстановителыюго периода, а у rpjTinbi - физических упражнений была наиболее 
высокой в интервале между двадцатой и тринадцатой мт1}тами восстаповителыгого 
периода. 

Оти данные означают тот факт, что для быстрого восстановления после 
выпол1гения физической нагрузки физические методы восста1Ювления, являются 
более эффективными, чем пассивный отдых, используемый контрольный группой, 
что подтверждает йыводы, сделанные в предыдущем разделе 1П главы. 

Исследования скорости возвращения к норме ЧСС в зависимости от 
продолжительности фазы восстановительного периода после выполнения физической 
нагрузки приведены на рисунке 2. 

И 



@ контрольная группа 
■ физические упражнения 
D массаж 

Рисунок 1 Скорость возвращения к норме содержания молочной кислоты в крови в 
период восстановления (%). 

Как показывает анализ рисунка 2, скорость возвращения к норме ЧСС в течение 
тридцати минут воссгановитслыюго периода, когда за исходный параметр бралась 
третья MHHyia этого периода после выполнения физической нагрузки, была 
зафиксирована самой высокой у 2-ой группы - спортивного массажа (89,42%) и самой 
низкой у 1-ой группг»! - физических упражнений (17,65%). Эти данные означают тот 
факт, чго меюд восстановления, применяемый в фуппе спортивного массажа, дает 
более бысгрый восстановительный эффект ЧСС. Более низкая скорость возврап1ения 
к норме ЧСС в случае с группой 1 - физических упражнений обусловлена влиянием 
двига1ельной на1рузки на уровне 30-40% от мощности максимальною потребления 
кислорода. 

% 

Ш контрольная фуппа 

■ физические 
упражнения 

□ массаж 

3 мин 10 мин 20 мин 30 мин 

Рис. 2. Скорость возвращения к норме часюты сердечных сокра1Г1ений во время 
восстановления (%) 

Анализ показывает, что скорость возвращения к норме ЧСС значительно 
повьнналась в интервале между третьей и десятой минзтами. а после двадцатой 
минуты темпы её снижались. Эти данные означают тот факт, что ЧСС в тече1гие 
короткого времени после выполнения тестиру101цсй нагрузки и выполнения 
приемов спортивного массажа быстрее возвращается к норме, что совпадает с 
данными, приведенными в предыдуишх разделах. 
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Эффективность применения отдельных приемов спортивного массажа на 
восстановление иммунных функций организма. 

В литературе имеются данные о том, что использование приемов спортивного 
массажа в восстановительном периоде после выполнения физической нафузки 
околомаксимальной и большой мощности не только способствует ликвидации 
утомления, но и положительно влияет на восстановление иммунных функций 
организма (Clarkson P.M., 1992; Mackinnon L.T., 1993.) 

Исследовательские материалы, полученные в первом педагогическом 
эксперименте подтвердили, что через 24 часа на стадии следового тренировочного 
эффекта наибольшую эффективность для сохранения активности иммунной системы 
имеют приемы спортивного массажа (таблица 3). 

Анализ таблицы 3, проведенный совмест1Ю с экспертом-имму1юлогом, 
показьшает, что по суммарной эффективности наилучшие покаштели по содержанию 
В-клеток, ТН-клсток, иммуноглобулинов М и NK- натуральных клеток - киллеров 
наблюдались в группе использовавшей в восстановительном периоде приемы 
спортивного массажа, второй показатель был у контрольной группы, применявшей 
пассивный отдых. 

Таблица 3 
Концен грация показателей иммунной системы в крови после фи!ической нагрузки высокой 

интенсивности через 24 часа 
№ 

1 

2 

3 

Группа 

Физических 
упражнений 
Массажных 
приемов 
Кошрольная 
ipyiina 

В-клетка (на 
мм )̂ 
9 10±4 12 

13 17±3 25 

12 14±3 24 

IgM (на мм"*) 

1 68±73 

2 81±54 

214±82 

ТН (на мм^) 

14 62±1 20 

14 91±4.00 

15 19±1 74 

NK (на мм') 

33 32±7 17 

28 63±4 91 

42 88±6 48 

Взяв за основу полученные данные, было проведено исследование влияния 
эффективности отдельных приемов спортивного массажа на динамику и 
функционирование иммунной системы по 4 показателям (таблица 3). 

Во втором педз! отческом экснеримете участвовали 4 группы спортсменов по 
5 человек в каждой. 

Гестируюи1ая нагрузка состояла из работы на велоэргометре в течении 40 
минут с интенсивностью равной 9 0 % от уровня М П К . 

Перед началом нагрузки, в восстановительном периоде, сразу после ее 
окончания и через 24 часа, проверялась эффективность использования трех приемов 
спортивного массажа, которые проводились в течении 20 минут. Первая группа 
использовала приемы - поглаживания, вторая - разминания, третья - вибрагши 
(потряхивания). Четвертая группа была контрольной. 

Изучалось восстановление концен фации компонентов иммунной системы: В-
клеток. IgM - иммуноглобулинам ТН-клеток, N K - натуральных клеток-киллеров. 
Критерием эффектив1юсти иснользусмых отдельных приемов спортивного массажа 
являлось восстановление показателей этих компонентов по сравнепию с 
показателями, зафиксированными в исходном состоянии до нагрузки. 

Результаты анализа динамики В-клеток выявили отсутствие статистических 
достоверных различий между 4 группами (р > 0,05). 
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Однако ранжирование показателей сдвигов концентрации В-клеток между 
исходными и конечными показателями в каждой группе с помощью критерия 
«предпочтения» на первое место по эффективности вывело приемы вибрации, на 
второе - пассивный отдых, на третье - разминание и на четвертое - поглаживание. 

Результаты анализа динамики иммуноглобулина М между группами также не 
выявили достоверных статистических различий (р > 0,05), по проявились различия от 
времени восстановления (р<0,01). Во второй rpj'nne, использовавшей приемы 
разминания, ранжирование показателей сдвигов концентрации JgM между 
исход1П)1ми данными и через 24 часа с помощью показателя «предпочтения» на 
первое место поставило приемы разминания, на второе - вибрацию, на третье -
пассивный отдых и на четвертое - поглаживание. 

Результаты анализа динамики ТН-клеток между группами не обнаружили 
отсутствовали достоверных статистических различий (р>0.05),как по эффективности 
приемов массажа, так и по времени. 

Однако по более слабому критерию предпочтения ранжирование сдвигов этих 
показателей между исходными данными и через 24 часа на первое место вывело 
приемы вибрации, па второе - разминания, на третье - поглаживания, на четвертое -
пассивный отдых. 

Результаты анализа динамики клеток-киллеров между группами показали 
отсутствие статистических различий (р>0,05), как по эффектив1гости приемов 
массажа, так и по времени. Однако используя критерий «предпо»ггения» можно 
ранжироват!. сдвиги показателей когщегттрации NK-клеток между исходными до 
нагрузки и через 24 часа. Первый ранг получают приемы вибрации, второй -
поглаживание, третий - разминание и четвертый - пассивный отдых. 

Таким образом, этот этап исследования показал, что проведение каждой из трех 
массажных процедур по отдельности в четырех группах не имеет статистически 
достоверного преимущества по концентрации каждого из изучаемых четырех 
компонентов иммущюй системы. Однако эффективность использования отдельные 
массажных процедур в восстановительном периоде все же можно ранжировать в 
определенном порядке, используя статистический критерий «предпочтения» 
(табл.4).массажньгх процедур в восстановительном периоде все же можно 
ранжировать в определенном порядке, используя статистический критерий 
«предпочтения» (табл.4). Анализ таблицы 4 позволяет утверждать, что суммарная 
эффективность отдельных приемов спортивного массажа, исгюльзуемых в 
восстановительном периоде после работы большой интенсивности в течение 40 
минут на ypoBire мощности 90% от МПК будет выражаться следующим образом. 

1 ранг получают приемы вибрации 
2 ранг получают приемы разминания 
3 ранг получают приемы поглаживания 
На четвертом месте остается пассивный отдых в течение всего 

восстановительного периода. 
Анализ таблицы 4 позволяет утверждать, что суммарная эффективность отдельных 
приемов спортивного массажа, используемых в восстановительном периоде после 
работы большой интенсивности в течение 40 минут на уровне мощности 90% от МПК 
будет выражаться следующим образом: 

1 ранг получают приемы вибрации; 
2 ранг получают приемы разминания; 
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отдых в течение всего 
3 ранг получают приемы поглаживания. 
На четвертом месте остается пассивный 

восстановительного периода. 
Таблица 4 

Условное ранжирование эффективпости массажных приемов через 24 часа после нагрузки 
Группа 

t )поглаживание 
2)разминание 
3)вибрация 
4)контрольная 

В-
клетки 

3 
2 
1 
4 

Эффективность приема(баллы) 
IgM 

4 
1 
2 
3 

тн-
клетки 

3 
2 
1 
4 

NK 

2 
3 
1 
4 

Сумма 
условных 
баллов 

12 
8 
5 
15 

Ранг 
эффектив 
ности 

3 
2 
1 
4 

Таким образом, можно сделать вывод, что выбор техники и времени 
проведения массажных процедур обуславливает определенное достижение 
требуемого равновесия в сложном химизме крови. Поэтому спортивный массаж в 
восстановительном периоде является эффективным методом поддержания высокого 
уровня иммунитета у спортсменов, готовящихся к соревнованиям и средством 
экстренной активизации иммунных защитных функций организма спортсменов. 

Обсуждение результатов лабораторного исследования. 
Первый этап настоящего исследования ставил целью выявить эффективность 

физических методов восстановления после нафузки околомаксимальной 
интенсивности в условиях ближнего тренировочного эффекта и их влияния на 
следовой тренировочный эффект. Известно, что молочная кислота образуется в ходе 
выполнения физической нагрузки благодаря анаэробному гликолизу углеводов и 
является важным критерием, определяющим уровень утомления и интенсивности 
мышеч1юй работы. Поэтому в работе исследовались методы, позволяющие снижать 
уровень утомления путем более быстрой утилизации молочной кислоты, 
накопившейся после вьпюлнения физической нагрузки. В результате исследований 
подтвердилось, что по сравнению со спортивным массажем и пассивным отдыхом 
использование физических упражнений на растягивание и расслабление в 
восстановительном периоде, при котором спортсмены выполняли нагрузку в 
пределах 30-40% от МПК, обеспечивал воссгановление за счет более быстрого 
удаления молочной кислоты из мышц и крови (Devis J . , 1985). 

Частота сердечных сокращений служит критерием оценки интенсивности 
физической нагрузки. 

Во многих спортивно-физиологических исследованиях установлено, что 
соотно1иения между ЧСС и максимальным потреблением кислорода (МПК) и 
мощностью нагрузки являются линейными в диапазоне 120-170 ударов в минуту 
(Зациорский В.М., 1966; Платонов В.П., 1988; Суслов Ф.П., 1995; Ким Men Гию, 
1998). 

Повышение скорости передвижения или мощности работы ведет за собой 
увеличение потребления кислорода, что в свою очередь влечет к повышению 
частоты пульса. 

Сравнительный анализ показателей ЧСС, наблюдаемых при различных методах 
и продолжительности восстановления, а также скорости возвращения к норме 
показывает, что в восстановительном периоде после физической нагрузки частота 
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пульса в наибольшей степени снижалась при применении спортивного массажа и в 
наименьшей степени с использованием физических упражнений Эти данные 
означают тот факт, что метод восстановления с помощью спортивного массажа 
обеспечивает более быстрое восстановление ЧСС. Это объясняется тем, что при 
использовании физических упражнений концетрация молочтюй кислоты в крови 
уменьшается более быстро, но, поскольку задается нагрузка на уровне 30-40% от 
мощности MF1K, ЧСС более медленно снижается. 

Скорость возвращения к норме ЧСС па протяжении тридцати минут 
восстановительного периода при использовании метода спортивного массажа была 
самой высокой (89,02%), а при использовании физических упражнений была самой 
низкой (16,98%), что следует учитывать при построении тренировки. 

Во втором эксперименте исследование параметров иммутпюй системы 
показало отс}тствие различий в динамике обн1его количества В-клеток и 
иммугюглобулина М в зависимости от использования отдельных массажных 
приемов, но выявило наличие значимых различий в зависимости от времени 
восста1Ювлепия. Данный результат соответствует результатам исследования (Blalok 
S.V.., 1984), согласно которым после субмаксимальных физических нагрузок 
количество В-клеток и иммуноглобулина восстанавливается на обычггом уровне. 

Из литературных источников известно, что '̂величение количества Т-клеток 
обусловлено активизацией симпатической нервной системы и повьппением уровня 
катехоламина при физических нафузках (Суздальницкий Р.С. и др., 1990). В 
настоящем исследовании получено сокрап1ение количества зрельпс вспомогательных 
Т-клеток после большой физической нагрузки при всех массажных процедурах: как 
сразу после нагрузки, так и через 24 часа. Данный результат может быть объяснен 
снижением вследствие действия массажа уровня гормонов стресса, 
вырабатывающихся под воздействием активных движений. 

Степень активности натуральных клеток-киллеров NK по отношению к 
кратковременным внешним импульсам связана с наличием разногласий между 
мнениями ученых, однако в целом считается, что по мере выполнения физическ1тх 
упражнений активность натуральных клеток-киллеров и их количество возрастают. В 
настоящем исследовании это подтвердилось. 

В период увеличения тггенсивности нагрузок основные тренировочные 
эффекты заключаются в компенсаторном повышении одних иммунологических 
показателей при некотором снижении других. 

Физиологическая защита остается практически на том же уровне из-за 
выраженной мобилизации резервов иммунологических механизмов, и поэтому 
заболеваемость спортсме1гов не увеличивается, т.к. в этой фазе функции 
нарушенного звена иммунитета берут на себя другие звенья. 

Снижение трех и более иммунологических показателей рассматривают как 
скрытый иммутюдефицит у спортсмена (Суздальницкий Р.С, Левандо В.А., 1998). 

В проведенном эксперименте такого явления не наблюдалось, значит, 
восстановление иммушюго статуса после напряженной сорокамин^ттюй работы до 
отказа па уровне мотцности 90% от МПК и использования приемов спортивного 
массажа в течение 20 минут после нагрузки не привело к иммунодефициту через 24 
часа. 

В четвертой главе рассматриваются ос1ювные аспекты реализации 
полученных данных в спортивной практике. 
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Основополагающими принципами спортивной тренировки являются: ее 
непрерывность и оптимальное сочетание нагрузки и отдыха. На практике 
подавляющее большинство различиьгк по направленности физических упражнений и 
связанных с ними нагрузок на различные функциональные системы организма 
выполняются методами итервального упражнения, которые характеризуются точной 
дозировкой: количеством и интенсивностью упражнений, их числом, 
продолжительностью интервалов отдыха и формами отдыха. 

Поэтому выполненная работа по изучению продолжительности 
восстановительного периода и форм активного отдыха для повышения его 
эффективности имеет целый ряд прикладных аспектов. 

В проведенном исследовании изучался восстановительный процесс и средства 
повышения его эффективности после двух наиболее широко используемых в 
практике тренировочных нагрузок, относящихся к различным зонам мощности 
(интенсивности) и энергообеспечения работы. 

а) Первый изз'ченный вариант нагрузки, связан с ближ^п^м тренировочным 
эффектом после переходных энергетических процессов, характеризующихся 
максимальной или околомаксимальной интенсивностью упражнений 
продолжительностью до 30 секунд. 

Такие упражнения применяются в спринтерских дисциплинах, единоборствах, 
спортивных играх и скоростно-силовьгч видах спорта. 
Энергетическое обеспечение этих упражнений происходит в начале работы за счет 
фосфатных источников энергии (АТФ и креатинфосфата), а после 8-10 секунд за счет 
аиаэроб1ю - гликолитического энергообеспечения, т.е. использования углеводов в 
условиях недостатка кислорода, являюн1егося самым напряженным для организма 
спортсмена, так как связано со значительным повышением концентрации молочной 
кислоты (лактата) в мышцах и крови и высокими показателями частоты сердечных 
сокращений 

В тоже время такие многочисленные нагрузки имеют разные цели: выполнение 
очередного задания, когда организм достигает в конце паузы отдыха 
восстановленного дорабочего состояния; выполнения задания для накопления в 
мыпщах ВЫС0К01 о уровня молочной кислоты с целью воспитания умения переносить 
недостаток кислорода и подготовки к напряженной соревнователыюй деятельности: 
выполнение повторного задания при достижении организмом в интервале отдыха 
повьппенной по сравнению с дорабочей работоспособностью, т.е. суперкомпенсации, 
в целях роста уровня подготовленности. При решении эгих трех различных задач 
следует использовать различную продолжительность интервалов отдыха и разные 
формы активного или пассивного восстановления. В первом случае при решении 
задач, как правило, для поддержания уровня тренированности следует использовать 
5-10 минутные интервалы отдыха, связанные с восстановлением мышечных фосфатов 
и алактатной (анаэробной) фракции кислородного долга. 

Лля повышения эффективности реи1ения этой задачи следует использовать 
приемы спортивного массажа как наиболее физиологически направленные на 
усиление кровообратцения и удаление продуктов метаболизма из работавших мышц. 

Вторым по эффективности приемом восстановления в данном конкретном 
случае будет являться пассивный отдых или вьшолнение общеподготовительных 
упражнений, направленных на растягивание и расслаблетше (стрет1шнг), так как при 
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такой нагрузке не ставится задача обеспечить максимальное снижение ЧСС в 
интервале отдыха, ограничиваясь уровнем пульса 120/130 уд. в минуту. 

Во втором случае при ретнетгаи задач достижетшя максимальной KoiineHTpaiuiH 
молочной кислоты в мышцах и крови, интервалы отдыха должны быть более 
короткими - 2-3 минуты, так как именно за это время концентрация лактата достигает 
постепенно своего макси\1ума в крови и мышцах. 

Для подготовки к следующему повторению упражнения в первую очередь 
следует использовать пассивный отдых, что будет в наименьшей мере способствовать 
удалегшю молоч1гой кислоты из крови, при несколько завышенных показаниях ЧСС -
140-150 уд. в минуту. 

В третьем случае при решении задач достижения состояния полного 
восстановления суперкомпенсации, не следует жестко регламентировать 
продолжительность интервалов отдыха, обеспечивая восстановление по 
самочувствию. В данном случае эффективность спортивного массажа и 
общсподготовителыгых упражнений на расслабление и растягивание, будут 
стимулировать и повышать эффективность всех восстановительных процессов в 
организме. 

б) Второй изучаемый вариант нагрузки - работа на велоэргомстре в течении 40 
минут, с интенсивностью 90% от мощ1Юсти максимального потребления кислорода, 
так же характеризуется большой (значительной) нагрузкой, превышающей уровень 
анаэробного порога, что выводит организм из устойчивого состояния (Волков И.И.. 
1995; Davis J . , 1983). 

Энергообеспечение такой работы осуществляется за счет аэробных (до 80 % ) и 
анаэробных (до 20 % ) источников; при этом основными субстратами окисления 
является >тлеводы и в меньшей степени жиры, подвергающиеся аэробгюму 
гликолизу. Такие нагрузки харак1ерны для соревнований и для тренировки, 
повышаюп(ей уровень тренирован1юсти, т к. они обеспечивают значительную 
нагрузку на организм спортсмена, что требует снижеш1я концентрации молочной 
кислоты в крови и мышцах, для поддержания необходимой интенсивности 
продолжительных повторных ^ттражпений, вьтолияемых через несколько минут или 
через несколько дней. В соревнованиях интервалы отдыха могут достигать как 
нескольких мин>т, так и часов. За это время организм должен удалить большую 
часть накопившейся молочной кислоты, и восстановить полностью ЧСС. В этом 
варианте наиболее эффективном в интервалах отдыха будет использование 
обп(еподготовительных упражнений на растягивание и расслабление, так как такая 
работа способствует быстрому снижению концентрации молочной кислоты в крови. 

Спортивный массаж в этом варианте тренировочного задания является также 
средством повышения эффективности восстановительного периода и предоз вра1нения 
иммуннодефицита в организме. 

Все вышеописатшые ситуации очень часто встречаются в условиях тренировки 
и соревнований и к ним спортсмен должен быть подготовлен и физически и 
психически. Таким образом, использование исследовательских материалов, 
полученных в работе позволяют повысить эффективность построения спортивной 
тренировки, проводимой по типу интервального упражнения или в соревнованиях, 
проводимых в несколько кругов (циклические дисциплины), проведения схваток в 
один день с интервалом от нескольких минут до нескольких часов (дзюдо, самбо, 
греко-римская и вольная борьба). 
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Максимальные и значительные нагрузки при использовании их слишком часто 
и отсутствии средств восстановления ведут к патологическим изменениям в 
организме, индикаторами которьг1с являются лимфоциты (клетки) иммунной системы 
человека. 

Значимость этих показателей связана с тем, что нерациональное построение 
тренировки приводит к нарушению иммунитета у спортсменов, когда выполнение им 
нафузки не способствует повьш]ению уровня подготовленности. 

Особенно часто такие паталогические состояния возникают у спортсменов, 
находящихся в спортивной форме. 

Поэтому методы контроля за состоянием иммунитета спортсмены является 
важнейшим средством управления подготовкой. 

Выводы. 
1. В системе физического воспитания и спортивной подготовки ведущими 

принципами является рациональное сочетание нагрузки и отдыха. Реализация 
этого принципа обеспечивает непрерывность тренировочного процесса, 
эффективность которого повышается при использовании физических средств в 
фазе восстановления: приемов спортивного массажа и выполнения 
общеподготовительпых упражнений невысокой интенсивности, направленных 
на растягивание и расслабление мышечных групп, принимавших участие в 
обеспечении двигательного задания. Приемы массажа и общеподготовительпые 
упражнения повышают интенсивность кровообращения в работавших мышцах 
и обеспечивают удаление продуктов метаболизма (лактата), снижение ЧСС, что 
положительно влияет на готовность организма к повторному выполнению 
тренировочного упражнения или соревновательной попытки. 

2. Применение в интервалах отдыха после напряженной мышечной работы 
околомаксимальной и большой интенсивности физических средств 
восстановления функциональных систем организма способствует снижению 
двигательного и психического утомления, связанного с проявлением ближнего 
тренировочного эффекта, активизирует следовой тренировочный эффект, ^по 
способствует бысгрейшему восстановлению организмом и достижение фаз 
компенсации или суперкомпенсации работоспособности после физических 
нафузок. характеризующихся различной интенсив1юстью и разными 
источниками энергообеспечения работы. 

3. В целях контроля за эффективностью тренировочной и соревновательной 
деятельности после выполнения физических упражнений разного объема и 
различной интенсивности достаточную информативность имеет динамика 
показателей частоты сердечных сокращений и концентрации молочной 
кислоты в крови в восстановительном периоде. 
Ооговными критериями эффективности являются сравнительные данные 
между исходными показателями (до пафузки) с параметрами реакции 
организма на третьей минуте восстановительного периода, как имеющими 
максимальные количественные показатели, и скорость снижения этих 
показателей в дальпейшем восстановительном периоде. При этом скорость и 
величина восстановления показателей снижения концентрации молочной 
кислоты в крови и ЧСС зависят от использования отдельных физических 
средств восстановления, т.к. приемы спортивного массажа и 
общеподготовительные физические упражнения по разному влияют на 
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динамику концентрации молочной кислоты и ЧСС в восстановительном 
периоде. 

4. В восстановительном периоде после выполнения кратковременной физической 
нагрузки околомаксимальной мо1цности восстановление с использованием 
физических упражнений, направленных на растягивание и расслабление, имеет 
наиболыпуго эффективность и скорость возвращения к норме, обеспечивает 
более быстрое удаление молочной кислоты из крови; на втором месте оказался 
метод восстановления с помощью спортивного массажа и на третьем -
пассивный отдых. 
Различия статистически достоверны между третьей и тридцатой минутами 
восстановительного периода (р<0,05). 

5. В восстановительном периоде после выполнения кратковременной нагрузки 
около максимальной монщости восстановление с помотцью спортивного 
массажа обеспечивает более быстрое снижение частоты сердечных 
сокращений, чем восстановление с использованием физических упражнений па 
растягивание и расслабление. 
Различия достоверны между третьей и тридцатой минутами (р<0,001). 
Скорость восстановления ЧСС при использовании пассивного отдыха запимаст 
промежуточное значение между первыми двумя методами. 

6. Спортивный профессиональный массаж является наиболее эффективным 
методом поддержания необходимого уровня иммунитета у спортсменов, в 
процессе тренировки и соревновательной деятельности, незаменимым 
средством экстренной активизации иммунных запщттгьг̂  функций организма, а 
также действенным методом восстановления физического, в частности 
иммунного, потенциала в интервалах отдыха после соревнований либо в 
процессе спортивной тренировки. 

7. Рациональный выбор приемов массажных процедур в восстановительном 
периоде после продолжительной нагрузки большой мощности обуславливает 
быстрое и эффективное достижение требуемого равновесия в сложном 
химизме крови. Из всех приемов массажа, выполняемых непосредственно 
после однократной нагрузки на велоэргометре, наиболее адекватными для 
активизации HMMjTiHbix функций являются приемы вибрации (по общему 
количеству В-клеток, имму1Юглобину М и ТН-клеток), а наиболее эффективны 
для активизации клеток-киллеров являются приемы разминания. 

8. В целях повышения эффективности процесса восстановления 
работоспособности организма в интервалах отдыха необходимо 
использоватше физических средств восстановления: общеподготовительных 
упражнений, приемов спортивного массажа или пассивного отдыха в 
соответствии с задачами конкретного тренировочного занятия - это 
обеспечивает достижение необходимого ближнего и следового 
тренировочных эффектов или успеппюго выступления в многокруговых 
соревнованиях. 
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