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Введение
Существует несколько, классификаций восстановительных средств в

спорте в зависимости от характера, направленности и механизма их

действия, времени, применения и др.

В практике работы тренера в целях правильного подбора средств и

организации восстановительных мероприятий средства восстановления

удобно делить на педагогические, психологические и медико-биологические.

Комплексное их использование с учетом вида спорта, периода и режима

подготовки и составляет систему восстановления.

Педагогические средства  основные и наиболее естественные. Какие бы

специальные средства не применялись для ускорения восстановления, они

должны рассматриваться как вспомогательные, ибо могут быть

эффективными только при условии рационального построения тренировки и

режима спортсмена.

К педагогическим средствам относятся: соответствие используемых

нагрузок состоянию здоровья, возрасту, уровню подготовленности

спортсмена; рациональное сочетание средств общей и специальной

подготовки, нагрузки и отдыха в микро-, макро- и многолетник циклах

тренировки; использование упражнений для расслабления мышц и

дыхательных упражнений в ходе занятий; введение дней и периодов

профилактического активного отдыха; полноценная разминка и

заключительная часть занятия; создание должного эмоционального фона,

индивидуализация тренировки и др.

По существу это рациональная методика и режим тренировки, когда

активный отдых и восстановительные упражнения планируются так же, как

характер, объем и интенсивность специальной нагрузки, т. е. содействие

быстрейшему восстановлению спортсмена средствами самой тренировки.

К психологическим средствам следует отнести те, действие которых

направлено, главным образом, на восстановление нервного равновесия и



4

устойчивости психики спортсмена в связи с большими нагрузками и

соревнованиями. Эти средства особенно важны в настоящее время, учитывая

высокий психологический накал и нервное состояние на соревнованиях.

К этой группе средств относится как все то, что связано с правильным

подходом тренера и врача к спортсмену как личности (обеспечение должного

морального климата в спортивном коллективе, организация интересного

отдыха, учет индивидуальных особенностей спортсмена и совместимости

при комплектовании команд, расселении спортсменов и т. п.), так и

специальные приемы регуляции психических состояний (полноценный сон,

психорегулирующая, аутогенная тренировка, приемы мышечной релаксации

и др.).

К медицинским средствам восстановления следует отнести:

рациональное питание, витаминизацию, использование некоторых

естественных растительных и фармакологических средств, физические

факторы (гидропроцедуры; электро-, свето- и теплолечение, массаж,

аэроионизация), правильно организованный суточный режим, использование

климатических факторов.

Эти средства обладают как широким неспецифическим (действие на

защитно-приспособительные свойства организма, повышение его

сопротивляемости и устойчивости), так и специфическим действием,

направленным на быстрейшее восстановление измененных вследствие

проделанной работы обмена, пластических и энергетических ресурсов

организма, кровоснабжения, координирующей функции центральной

нервной и эндокринной систем, быстрейшее выведение из организма

продуктов распада. Все это способствует устранению чувства усталости и

внешних признаков утомления, повышению мышечной работоспособности.
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Методика планирования восстановительных и стимулирующих
процедур после интенсивной физической нагрузки, а также в различные
фазы ОМЦ у спортсменок

Под влиянием продолжительной или интенсивной работы у спортсмена

может возникать особый вид функционального состояния - утомление.

Утомление следует рассматривать как сложный процесс,

затрагивающий все уровни деятельности организма  и проявляющийся в

совокупности изменений, связанных со сдвигами гомеостаза, регулирующих,

вегетативных и исполнительных систем, развитием чувства усталости,

временным снижением работоспособности.

Утомление проявляется в уменьшении силы и выносливости мышц,

ухудшении координации движений, в возрастании затрат энергии при

выполнении одной и той же работы, в замедлении реакций и скорости

переработки информации, затруднении процесса сосредоточения и

переключения внимания и других явлениях.

Диагностика утомления очень важна для рационального планирования

различных структурных образований тренировочного процесса, в т.ч.

различных восстановительных мероприятий.

Восстановление - сложный разносторонний процесс,

характеризующийся фазностью и гетерохронностью различных функций,

течение которого обусловлено сочетанием ряда факторов.

Конкретный подбор и сочетание используемых средств обоснованы

видом спорта, периодом тренировок, объемом и интенсивностью

проведенной работы, напряжением соревнований, степенью утомления и

рядом других факторов.

Для того, чтобы правильно выбрать восстановительные сродства, надо

прежде всего, знать естественное течение восстановления при данных

нагрузках, данном режиме тренировки и уровне подготовленности

спортсмена. Известно, что восстановление различных функциональных

систем и даже разных звеньев одной и той же системы происходит
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неравномерно. Поэтому очень важно знать основные функциональные

звенья, обеспечивающие работоспособность в данном виде спорта, наиболее

нагружаемые и наиболее медленно восстанавливающиеся при данном

характере работы, с тем, чтобы в первую очередь воздействовать именно на

эти звенья, поскольку отдельные средства восстановления могут оказывать

избирательное или преимущественное воздействие.

Так, например, в циклических ведах спорта четко проявляется

зависимость глубины и характера утомления  от зоны мощности работы, что

делает основным объектом применения восстановительных средств кардио-

респираторный   аппарат и процессы обмена.

В единоборствах и спортивных играх, а также во многих других

нециклических упражнениях характер утомления и восстановления в

значительной степени связан с большими требованиями к анализаторным

системам и нервно-мышечному аппарату, точности и координации

движений.

Во всех случаях очень важно добиться быстрейшего восстановления

равновесия нервных процессов, что в значительной степени определяет

восстановление вегетативных функций.

Течение восстановительных процессов зависит не только от характера

нагрузки и уровня тренированности, но также от индивидуальных

особенностей спортсменов. Так, например, одним спортсменам даже при

хорошей тренированности свойственно более медленное восстановление,

нередко с отставанием при этом определенных функций. И наоборот, есть

генетически обусловленная способность к быстрому восстановлению, что

также нельзя не учитывать при подборе восстановительных средств и

определении тактики их применения.

Назначение средств восстановления без учета состояния и

индивидуальных особенностей спортсменов не только не эффективно, но в

ряде случаев может оказаться небезвредным.
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Следует учитывать также степень совместимости используемых

средств, поскольку этот фактор может как усилить, так и снизить эффект их

комплексного применения.

Чрезвычайно важным условием эффективности используемых средств

надо считать их широкое варьирование. При длительном применении одних

и тех же средств эффект их действия постепенно угасает вследствие

привыкания к ним организма. При этом речь, конечно, не идет о таких

обязательных компонентах режима жизни спортсменов, как рациональное

питание, личная гигиена и т. л.

Спортивной практикой и врачебными исследованиями показана не

только возможность, но и целесообразность в определенные периоды микро-

и макроциклов тренироваться на фоне некоторого недовосстановления, что

служит стимулом для прогрессивного повышения уровня деятельности

организма и его работоспособности и тер и условии последующей

компенсации не оказывает неблагоприятного влияния на здоровье.

Значит, отнюдь не всегда надо стремиться к искусственному

ускорению восстановления. Тем более, что чрезвычайное и слишком частое

использование определенных средств восстановления (в частности,

фармакологических и некоторых физических) может затормозить

естественное течение процесса.

Повышая адаптацию к нагрузкам, длительное применение средств

восстановления снижает первичную силу раздражителя и тем самым

тренирующий эффект нагрузки. Значит, для преодоления этого нужно

повышать силу раздражителя, т. е. уровень используемых нагрузок. А это не

всегда разумно и рационально.

Следовательно, средства восстановления должны использоваться

индивидуально, в строгом соответствии с конкретным планом подготовки,

возрастом и состоянием тренирующегося.

Напряженная мышечная деятельность часто оказывает глобальное

влияние на организм. В этом случае предпочтительней использовать
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восстановительные средства широкого спектра действия. Существует

условная классификация средств восстановления на средства общего

восстановления и средства локального воздействия. К первым относятся

ванны, души,  ультрафиолетовое облучение, общий массаж, гиперболическая

оксигенация, питание и др. Ко вторым  средства, которые влияют на

определенные группы мышц, например, баро-, вибро- ручной массаж

отдельных групп мышц.

Подобная классификация не противоречит принципу избирательности

влияния средств восстановления, так как средства общего воздействия также

избирательно влияют на отдельные функциональные системы, стороны

энергетического обмена, двигательные качества. Эффективность их влияния

избирательна во времени.

Влияние средств восстановления удается расширить при их

комплексировании. Спортивная практика располагает примерами

комплексного использования различных средств. В одном из исследований

была предпринята попытка соединить сауну с внушенным сном. С этой

целью тяжелоатлеты после пребывания в сауне переводились в состояние

внушенного сна (30-40 мин). Оказалось, что при сочетании этих средств

восстановления сразу после тренировочного занятия повышается

стимулирующий эффект сауны. В частности, спустя 4 час после нагрузки

отмечалось более быстрое восстановление силы мышц. Однако, наибольший

эффект, как и в случае изолированного использования сауны, был обнаружен

спустя 78 час после занятия, а уже через 10 час наблюдалось полное

восстановление исследованных групп мышц

В исследованиях с участием велосипедистов внушенный сон

использовался в сочетании с локальными тепловыми процедурами.

Эффективность такого комплексного воздействия оказалась выше, чем при

изолированном применении одного из этих средств.

При составлении комплекса различных средств восстав восстановления

важно определить рациональную последовательность их сочетания.
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Необходимо учитывать, что одни средства усиливают влияние других,

другие  ослабляют. Так установлено, что более благоприятный эффект

наблюдается в том случае, если сначала используются водные процедуры, а

затем баровоздействие, а не наоборот. Сходные данные получены при

сочетании баровоздействий с такими средствами как сауна, вибро-,

гидромассаж.

В настоящее время предприняты попытки систематизации

использования средств восстановления. Так, в микроцикле тренировки

легкоатлетов предлагается использовать в зависимости от величины нагрузки

определенную систему средств: душ, гидромассаж, сауну, облучение

ультрафиолетовыми лучами, баровоздействие.

В. Н. Платонов предлагает системное использование различных

комплексов восстановления в зависимости от энергетической

направленности занятий. Он классифицирует средства восстановления на

комплексы глобального и избирательного воздействия. Так, после нагрузки

анаэробного характера рекомендуются горячая хвойная ванна,

ультрафиолетовое облучение, после нагрузки аэробного характера

углекислые ванны, гидромассаж, облучение видимыми лучами красного

спектра (таб.1).

Таблица. 1. Варианты восстановительных комплексов различной
направленности

Комплексы избирательного воздействия
После работы скоростного

характера

После работы анаэробного

характера

После работы аэробного

характера

1 комплекс

Сауна Кислородная ванна Углекислая ванна

Аэронизация
Ультрафиолетовое

облучение
Гидромассаж

2 комплекс
Теплый душ Гидромассаж Баромассаж
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Избирательный массаж Теплый душ
Ультрафиолетовое

облучение

При комплексировании необходимо учитывать совместимость

отдельных средств. Известно, что некоторые средства могут   усиливать

друг   друга     (например, гидромассаж и сауна), другие не оказывать

заметного эффекта (например, сочетание электростимуляции и

психорегулирующей тренировки). Важно также учитывать

последовательность использования отдельных средств. Здесь возможны два

варианта. Первый вариант  использование двух средств восстановления

последовательно друг за другом через небольшой промежуток времени

(несколько минут). Второй вариант  восстановительные процедуры следуют

через несколько часов. При первом варианте целесообразно, чтобы первая

процедура являлась своего рода подготовкой для второй процедуры

(например, легкий массаж + электростимуляция, или душ + сауна).

Использование комплекса средств по второму варианту, как правило,

осуществляется следующим образом: после первой тренировки (при двух

тренировках в день) используются средства преимущественно локального

воздействия (местные тепловые процедуры, баровоздействие,

электростимуляция отдельных мышц и т. д.), а после второй тренировки

средства общего (глобального) влияния (баня, общий массаж,

ультрафиолетовое облучение, внушенный сои и т. д.). В связи с

избирательным характером влияния тренировочных упражнений, средства

локального действия должны быть направлены преимущественно на те

группы мышц, системы организма, которые выполняли основную работу и

испытали наибольшую нагрузку.

Использование комплекса средств восстановления, также как и

единичных средств, должно быть с учетом индивидуальных особенностей

(оценка индивидуальной чувствительности к комплексу средств,

индивидуальная дозировка, характеристика влияния и т. д.). Важно также
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учитывать, что некоторые средства комплекса могут оказывать

возбуждающий, другие  тормозящий эффект. Например, тепловые процедуры

действуют успокаивающе, а вибромассаж  возбуждающе. Поэтому, если

восстановительные процессы после нагрузки проходят на фоне

значительного возбуждения спортсмена, целесообразно использовать

комплекс «успокаивающих» процедур.

В качестве примера можно привести комплексы средств

восстановления, применяемые после специфических нагрузок (таб.2).

Таблица 2. Комплексы средств восстановления, применяемые
после специфических нагрузок

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ

Утреннее занятие
Тренировочная

нагрузка:

направленность Аэроб. Анаэроб. Скорост. Анаэроб. Скорост. Компл.

величина Средняя Средняя Средняя Малая Средняя малая

восстановительное

воздействие

Тепловая

солевая

ванна

-
Эвкалиптовая

ванна

Эвкалиптовая

ванна
-

Вечернее занятие

Тренировочная

нагрузка:

направленность Скорост. Аэроб. Компл. Анаэроб. Аэроб. Компл.

величина Большая Большая Средняя Большая Значит. Малая

восстановительное

воздействие

Избирате

льный

массаж

Теплая

солевая

ванна

Гидромассаж
Теплая

ванна

Теплая

солевая ванна

Сауна,

общий

массаж

Планирование рациона питания
Одним из наиболее важных аспектов управления тренировочным

процессом спортсмен является планирование рационального питания

Рациональное питание по своей сути является восстанавливающим

фактором. Набор продуктов, включенных в рацион спортсмена и режим
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питания, во многом определяют скорость усвоения пищи и как следствие,

скорость процессов восстановления работоспособности спортсмена. Тактика

формирования пищевых рационов должна основываться на физиологических

закономерностях изменения гомеостаза в организме спортсмена под

влиянием спортивных нагрузок и физиологических тенденциях его

восстановления. Восстановление гомеостаза зависит от всей системы

подготовки организма к спортивной работе и, в частности, от рационального

обеспечения его жизненно необходимыми пищевыми веществами еще до

начала работы.

Любой тип спортивного рациона, будь то тренировочный,

соревновательный или восстановительный, основывается на теории

сбалансированности пищевых веществ и рационального режима питания.

Однако каждая разновидность рациона имеет свои особенности. Каждый

прием пищи или восстанавливающий рацион в целом формируются в тесной

зависимости от тех изменений, которые происходят в организме спортсмена

после значительных физических нагрузок.

Восстанавливающее питание должно быть не только

сбалансированным, рациональным, но и направленным на поддержание

отдельных функций и физиологических систем, испытавших особое

напряжение в конкретном виде спортивной работы. Таким образом,

особенность восстанавливающего питания зависит от состояния организма

спортсмена после нагрузки. Некоторые авторы предлагают

дифференцировать пищевые рационы в зависимости от зоны мощности

выполняемой работы: для первой группы видов спорта, характерной

особенностью которых являются максимальные и субмаксимальные

мощности работы с преобладанием анаэробных процессов; для второй

группы, в которой максимальные и субмаксимальные нагрузки

сопровождаются накоплением мышечной массы и развитием мышечной

системы, и, наконец, для третьей группы с большой продолжительностью и
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небольшой мощностью работы в условиях активных окислительных

процессов в тканях.

Как известно, максимальные сдвиги в организме происходят при

работе субмаксимальной мощности. Спортсмен финиширует в условиях

максимального накопления молочной кислоты в мышцах и крови,

ацидотических сдвигов реакции крови, сгущения крови вследствие перехода

воды из плазмы в мышцы и начавшегося потоотделения, резкой нагрузки на

системы дыхания и кровообращения, огромного кислородного долга и

падения работоспособности клеток центральной нервной системы из-за

изменения химического состава крови.

После работы большой мощности особенно резки водно-солевые

сдвиги, так как механизмы потоотделения активно включаются для

предохранения организма от перегревания, большая выносливость требуется

от сердечной мышцы. Кроме того, наблюдаются те же сдвиги, что и при

работе субмаксимальной мощности, но менее выраженные. Работа

умеренной мощности более длительная. Поэтому для нее характерно

истощение запасов гликогена в мышцах и печени, что обусловливает

возможность развития жировой инфильтрации печени, особенно в период

срочного восстановления. Нарушение сахарной константы, снижение ее,

тяжело переносится нервными центрами и может сопровождаться

обморочным состоянием. Потери воды и веса «приводят к сгущению крови и

водно-солевым сдвигам. Напряжение функций эндокринных желез является

одним из факторов утомления три многочасовой работе умеренной

мощности.

Описанные выше и многие другие изменения гомеостаза, вызванные

спортивной нагрузкой, и должны быть учтены в восстанавливающем

питании.

Для восстановления израсходованных энергетических запасов

организма калорийность питания после нагрузки и рациона в целом в

ближайшие дни после соревнований должна быть повышена на 5-10%.
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Большое внимание в острый период восстановления необходимо уделять

улучшению аппетита и процессов пищеварения, так как эти процессы, как

правило, угнетены состоянием утомления. Прежде всего спортсмен должен

отдохнуть 40-60 мин., а после сверхпродолжительных нагрузок и

значительных водопотерь - даже больше. В таких ситуациях показано питье

углеводисто-минеральных изотонических напитков небольшими порциями,

так как они быстро усваиваются и хорошо восстанавливают водно-солевой

гомеостаз. Наиболее целесообразно включать в рацион полужидкие и жидкие

блюда, небольшие по объему, с малым содержанием жира. Белково-

углеводистая ориентация рациона с восстанавливающим эффектом

определяется формулой, согласно которой на одну весовую часть белка

должно приходиться 0,7 жира и 5-6 частей углеводов.

Для выравнивания ацидотических сдвигов в организме спортсмена

сразу после нагрузки можно применять минеральные воды щелочного

характера, а в основные приемы пищи включать продукты-источники

щелочных элементов (молоко, молочные продукты, фрукты и овощи).

При истощении гликогена печени в целях предотвращения жировой

инфильтрации клеток печени и восстановления ее липолитических свойств

необходимы продукты, богатые легко усвояемым и углеводами, холином,

инозином, полиненасыщенными жирными кислотами. К блюдам и

продуктам, способствующим ликвидации дефицита функций печени, можно

отнести нежирные сорта творога, сыра, мясо средней упитанности, язык

говяжий, печень, овсяную кашу, отварные овощи, зеленый горошек, сою,

шпинат. Вместе с тем следует исключить клеедающие блюда, такие как

студии, заливные, желе, так как они содержат аминокислоту гликолол-

антагониста метионина и холина, способствующую жировой инфильтрации

печени.

Избирательным восстанавливающим эффектом для мышцы сердца

обладает мед. Мед содержит фруктозу, которая хорошо усваивается мышцей
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сердца. В поперечнополосатой мускулатуре и в печени из фруктозы меда

быстрее образуется гликоген, чем из глюкозы.

Большинстве важнейших реакций обмена веществ, в частности

генерирование АТФ- основного источника мышечной энергии - происходит

на субклеточных биологических мембранах, где структурированы

соответствующие полиферментные комплексы. При интенсивной или

длительной мышечной работе субклеточные мембраны частично

разрушаются, а в периоды отдыха восстанавливаются. Восстановление

субклеточных мембран зависит не только от аминокислотных комплексов, но

и от фосфолипидов, содержащих поли- и мононенасыщенные жирные

кислоты в сбалансированном соотношении.

В исследованиях имеются прямые указания на целесообразность

включения в восстанавливающие рационы продуктов - источников поли- и

мононенасыщенных жирных кислот. В частности, богатым источником

ленолевой кислоты является подсолнечное масло, а фосфоросодержащего

липида-лецитина - желтки яиц и сливки.

Восстановление солевого дефицита в организме спортсмена должно

идти прежде всего по пути обогащения фосфотидами, потребность в которых

после нагрузок возрастает почти вдвое. Отсюда важное значение в

восстанавливающих рационах приобретают продукты - источники фосфора:

мясо, рыба, икра, яйца. Солевой баланс тесно связан с водным.

При больших потерях воды спортсменом суточная норма может быть,

увеличена на 1 -1,5 л. При этом увеличивается и норма поваренной соли

примерно на 5 г в сутки, т. е. 15-20 г вместо 10-15. Для ликвидации ложной

жажды из-за сухости слизистых рта целесообразно полоскание в перерывах и

сразу после нагрузки.

После длительных спортивных нагрузок может иметь место так

называемая «спортивная анемия» Восстановление гемоглобина и железа

осуществляется с помощью продуктов, богатых железом (печень, яблоки,

дыни и др.), а также специальными препаратами железа. С целью
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интенсификации окислительно-восстановительных процессов и

нормализации функций тканевого дыхания следует включать продукты,

богатые аскорбиновой, и пангамовой кислотами, источником которых может

служить и печень. Кроме общеизвестных источников витамина С, в

восстановительном рационе целесообразно употреблять квашеную капусту,

лимоны, апельсины, зелень петрушки, черносмородиновый сок.

Важное значение имеет нормализация функций и полезной

микрофлоры кишечника, для чего необходимо достаточное содержание в

пищевых продуктах клетчатки, пектиновых веществ и продуктов

молочнокислого брожения. Особенно ценными в этом отношении являются

апельсины, овощи и молочнокислое питье. Прием кефира, простокваши за 30

мин. до сна следует считать специфическим компонентом любого

спортивного рациона, особенно высококалорийного.

Большое значение имеет кальциевая достаточность, которая может

быть достигнута употреблением молока и молочных продуктов - источников

наиболее легкоусвояемого кальция (0,5 л в день).

Для рационального распределения пищевого рациона в течение дня в

соревновательном периоде можно ориентироваться на рекомендуемую схему

объемов каждого питания, при которой на завтрак приходится 25% рациона,

10% на восстановительные средства до и после нагрузки, 35% на обед, 10%

на восстановительные средства до и после нагрузки и, наконец, 20% на ужин.

Однако в конкретных условиях соревнований и восстановления спортсмена

эта схема может корректироваться с соблюдением принципов облегчения

питания перед нагрузкой и повышения калорийности после нагрузки.

Также в планировании восстановительного питания нельзя не

учитывать применение дополнительных его форм.

К дополнительным формам питания спортсмена относятся:

1. Витамины и витаминные комплексы.

2. Питательные смеси и напитки.

3. Продукты повышенной биологической ценности.
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Такие виды спортивных «подкормок» используются на дистанции, в

перерывах между нагрузками и сразу после нагрузки с целью (быстрого

восстановления работоспособности спортсмена и нормализации функций его

организма. Наиболее широкое применение эти формы литания должны

находить в соревнованиях и в ситуациях, осложненных климатическими

условиями.

Ниже представлены нормы витаминов в зависимости от вида спорта

Таблица 3 . Нормы витаминов в зависимости от вида спорта

Для скоростно-силовых видов спорта (в мг)

А В1 В2 РР С Е
В подготовительном

периоде
2 2-4 3 30 70 14-24

В соревновательном

периоде
2-3 2-4 3 30-40 100-140 24-30

Для видов спорта на выносливость

А В1 В2 РР С Е
В подготовительном

периоде
3 3-5 3-4 30-40 150-200 20-23

В соревновательном

периоде
3-6 4-8 3-4 40 200-400 30-50

По данным ряда авторов, суточные нормы витаминов еще более

дифференцированы для отдельных этапов спортивной подготовки.
Виды деятельности Для скоростно-силовых видов

спорта

Для видов спорта на

выносливость

А В1 В2 РР С Е А В1 В2 РР С Е

Период активного

отдыха
2 2,5 2 20 75 10 2 3 2 20 100 10

Основной период

тренировки
3 5 2,5 20 150 10 3 10 2,5 25 200 15

Период

соревнований
2 5 2,5 25 250 15 2 10 2,5 25 300 30

3-4 дня после 2 5 2,5 20 250 10 2 10 2,5 20 300 15
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соревнований

Вместе с там согласно «Рекомендациям по питанию спортсмена» (под

редакцией А. А. Покровского) в расчете на энергетический эквивалент -

мегакалорию (1000такал) витамин С нормируется ив расчета 35 мг на каждые

1000 ккал, B1 - 0,7 мг, B2 - 0,8 мг, РР - 7,0 мг, А - 2,0 мг на 3000 ккал с

добавлением по 0,5 мг на каждую следующую, но не более 4,0 мг в сутки, Е -

15 мг на 3000 ккал с добавлением по 5,0 мг на каждую следующую 1000

ккал.

Особенностью применения витаминов в восстановительном периоде

является их дозирование, превышающее фактические энерготраты. Так,

тиамина (витамин B1)   в первые 3-4 дня после соревнований рекомендуется

для скоростно-силовых видов спорта 5 мг в сутки, для видов на

выносливость - 10 мг в сутки; рибофлавина (витамин В2), который участвует

в окислительных процессах, в углеводном, жировом и белковом обменах, в

синтезе гемоглобина, в восстановительном периоде после соревнований - 2,6

мг в сутки; пиридоксина (витамин В6), влияющего на трофические процессы,

в первые 3-4 дня после соревнования - 2,6-2,7 мг в сутки; кобаламина (В 12),

нормализующего процессы кроветворения,-5-8 мг в сутки; пангамата кальция

(B15), улучшающего процессы тканевого дыхания- по 300 мг в день за 4 дня

до соревнований, в период их проведения и после в острый период

восстановления; никотинамида (РР), улучшающего функцию желудочно-

кишечного тракта, - по 20 мг в сутки в течение 3-4 дней после соревнований.

Жирорастворимые витамины группы А (ретинол и каротин), влияющие

на функцию эндокринных желез, функцию зрения и состояния кожи, с целью

восстановления применяются в дозах не менее 2 мг в день. Витамины группы

D обычно в достаточном количестве поступают при сбалансированных

рационах или в витаминных комплексах. Витамины группы Е, которые

имеют большое значение для мышечной системы, в период восстановления

должны употребляться до 15 мг в день. Витамины группы К поступают в
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достаточном количестве с пищей, тем более, если она богата зелеными

овощами.

Отдельную группу витаминов составляют витамины группы С,

которым приписывают фактически универсальное значение в организме,

особенно в процессах восстановления. В восстановительном периоде норма

витамина С достигает 300 мг в день.

Все перечисленные витамины входят в состав поливитаминных

комплексов в сбалансированном количестве, поэтому применение их может

быть более рационально. Их   дозировка   определяется   потребностью

организма спортсмена в восстановительном периоде в отдельных витаминах

в зависимости от вида спорта.

В настоящее время особенно актуальна проблема использования

средств восстановления в женском спорте.

В развитии современного женского спорта можно выделить следующие

основные тенденции: острая конкуренция во всех видах спорта; все

возрастающий уровень спортивного мастерства атлетов, неуклонное

повышение уровня мировых рекордов, постоянное увеличение

тренировочных и соревновательных нагрузок; значительное расширение

возрастного диапазона спортсменов; проведение крупных и длительных

соревнований в сложных экологических. Зачастую при планировании

нагрузок и комплекса восстановительных мероприятий не учитываются

физиологические особенности женского организма.

Менструальный цикл - это ритмически повторяющиеся в организме

женщины физиологические изменения, подготавливающие ее к

беременности.

Физиологическое состояние разных систем и физическая

работоспособность в целом у женщин находится в определенной

зависимости от фаз менструального цикла, и сами физические нагрузки

также могут оказывать влияние на его протекание.
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При очень значительных индивидуальных вариациях в характере к

интенсивности физиологических изменений на протяжении менструального

цикла можно выделить наиболее типичные, чаще всего повторяющиеся

события

Уже с середины менструального цикла начинается уменьшение

концентраций эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов и тромбоцитов, а также

белков в крови, что связано с задержкой солей и воды в теле.

Непосредственно перед началом менструаций содержание эритроцитов и

гемоглобина в крови нарастает, в дни менструаций происходит потери

эритроцитов и гемоглобина, что приводят к снижению кислородной емкости

крови. Степень снижения зависит от объема кровопотерь. В эту фазу

свертываемость понижается как результат снижения числа тромбоцитов.

Кровопотери служат мощным физиологическим раздражителем для

последующего усиления эритропоэза. Примерно к середине менструального

цикла кислородная емкость крови у женщин достигаем максимума.

В предменструальную фазу и фазу менструаций снижены основной

обмен и температура тела, в период менструаций потоотделение при

мышечной работе начинается раньше, чем в остальные фазы менструального

цикла. Этот эффект, вероятно, связан со снижением содержания эстрогенов,

так как эти женские половые гормоны оказывают тормозящее действие на

потоотделение, тогда как мужские половые гормоны  имеют потогонный

эффект. Поэтому во время менструаций мышечная работоспособность может

быть особенно чувствительна к повышенной температуре окружающей

среды.

Никаких значительных изменений в МПК или О2-долге, как показателе

емкости анаэробных энергетических систем, на протяжении менструального

цикла не происходит, хотя пульсовая реакция на одну и ту же аэробную

нагрузку может несколько изменяться. Даже в отсутствие изменений

пульсовой реакции или в скорости потребления 02 выполняемая в период

менструации физическая нагрузка может субъективно восприниматься как
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более тяжелая. Поэтому влияние менструального цикла на физическую

работоспособность часто зависит от психического, состояния женщин.

Максимальная произвольная мышечная сила часто снижается у

женщин за несколько дней до начала менструаций и это понижение

сохраняется на протяжении веек дней менструаций

В среднем менструальный период существенно не влияет на

спортивную работоспособность. Так, по данным одного исследования, во

время менструаций или непосредственно перед ними из 111 женщин-

спортсменок у 55% не снизались результаты в тестовом беге (у некоторых

результаты даже возросли), а у других 45% - снизились. Однако имеются

значительные индивидуальные вариации. Соответственно, при планировании

тренировочного процесса необходимо учитывать фазность ОМЦ, а также

учитывать ее при планировании восстановительных мероприятий.

Комплексное применение различных средств восстановления и

повышения спортивной работоспособности имеет особое значение в женских

видах спорта, так как способствует оптимизации процесса тренировок и

выступлению спортсменок на крупнейших соревнованиях.

В целом для восстановления работоспособности женщин-спортсменок

могут использоваться все нижеперечисленные средства восстановления:

рациональное сочетание средств общей и специальной подготовки,

нагрузки и отдыха в микро-, макро- и многолетник циклах тренировки;

варьирование и волнообразность нагрузок; введение дней и периодов

профилактического активного отдыха; полноценная разминка и

заключительная часть занятия; создание должного эмоционального фона,

индивидуализация тренировки и др.

Особенно актуально использования психологических средств

восстановления работоспособности, ввиду значительной изменчивости

психоэмоционального состояния в различные фазы ОМЦ.

Некоторые же медико-биологические средства восстановления следует

использовать с осторожностью. Так, например, не рекомендуется применять
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баню и сауну в период менструаций. Использования различных ванн с целью

восстановления работоспособности также следует исключить или, что лучше,

заменить другими средствами

Принципы оценки восстановительных мероприятий
Использование восстановительных мероприятий осуществляется, как

уже отмечалось, на фоне тренировочных нагрузок, часто предельных по

объему и интенсивности; последнее может влиять на адаптационные

способности организма, что определяет значение объективного учета

переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок.

В условиях спортивной деятельности используются комплексные

восстановительные мероприятия, что, безусловно, осложняет оценку их

эффективности и делает необходимым анализ интегральных показателей

функционального состояния организма. Нетрудно представить, что

программы контроля за состоянием организма спортсменов определяются с

учетом специфики видов спорта, этапа тренировки и характера

восстановительных мероприятий.

Одним из основных, критериев оценки эффективности

восстановительных мероприятий является реализация тренировочной

программы.

Большое значение имеет субъективная оценка собственного состояния,

которая зачастую оказывается не менее важной, чем данные объективного

контроля.

При оценке эффективности восстановительных мероприятий следует

также учитывать фазность восстановительных реакций, гетерохронность

функциональных сдвигов, возможные особенности реактивности организма.

Особое внимание уделяется состоянию внутренней среды организма. В

практических наблюдениях для оценки восстановительных процессов

применяется контроль за содержанием мочевины в сыворотке крови. После

тяжелых нагрузок концентрация мочевины существенно возрастает. Стойкое

повышение  уровня мочевины свидетельствует о «недостаточности»
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восстановительных процессов и неудовлетворительной адаптации организма

к условиям спортивной деятельности.

Анализ данных об уровне мочевины в крови дает весьма ценную

информацию о пластическом обеспечении функций при повторных нагрузках

в анаэробной зоне (например, спортивная борьба), а также при длительной

работе со значительными силовыми усилиями (например, гребля).

Динамика содержания мочевины и креатинина позволяет судить и о

«срочном» послерабочем восстановлении; повышение их концентрации в

крови более выражено, а восстановление затянуто при неудовлетворительной

переносимости тренировочной нагрузки.

Общеизвестно значение для характеристики восстановительных

процессов изменений содержания молочной кислоты, избытка оснований,

глицерина в сыворотке крови. Разработаны определенные критерии, согласно

которым соотношение динамики этих параметров с характером нагрузки, ее

объемом и интенсивностью позволяет судить об адаптации (в основном

срочной) организма к мышечной работе.

Для оценки переносимости физических нагрузок и течения

восстановительных процессов используется такой показатель, как кислотная

резистентность эритроцитов. Устойчивость эритроцитов возрастает с

улучшением функциональной подготовленности. При удовлетворительной

адаптации к тренировочным и соревновательным нагрузкам восстановление

исходного уровня кислотной резистентности осуществляется быстрее, чем

при выполнении нагрузок, неадекватных физическим возможностям

спортсменов.

Имеются данные, позволяющие рекомендовать более широкое

внедрение методов исследования тканевого дыхания. Например, показано,

что в основе восстановительного эффекта гидромассажа лежит значительное

повышение дыхательной активности кожи. Изменения параметров тканевого

дыхания тесно связаны с качеством восстановительных процессов, что дает

возможность оценивать их с помощью как эффективности
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восстановительных мероприятий, так и адаптационных способностей

организма.

Одним из важных методов оценки эффективности восстановительных

мероприятий является исследование газообмена в покое, в лабораторных и

полевых условиях. В ряде видов спорта (например, с преимущественным

развитием выносливости) состояние газообмена служит важнейшим

детерминантом спортивной работоспособности. Информация об

энергетических возможностях организма может быть существенно

дополнена величинами температурных сдвигов при выполнении нагрузок

различного характера. Эти данные говорят о распределении энергии (расход

на энергообеспечение работы, на образование тепла). Известно, что

теплоотдача с нарастанием тренированности снижается.

Высоко информативны кардиологические показатели, в частности,

изменения частоты пульса (степень учащения, скорость восстановления,

выраженность синусовой аритмии, динамика на разных этапах

тренировочного цикла и т. д.). При тренировке, направленной на развитие

выносливости, для оценки эффективности восстановительных мероприятий

могут быть использованы показатели фазовой структуры сердечного цикла.

При удовлетворительной переносимости тренировочных нагрузок

практически не удаётся выявить синдром острого утомления миокарда.

С характером спортивной деятельности связаны изменения местного

кровотока - снижение объемной скорости кровотока в покое, меньшая

выраженность при стандартных нагрузках, более быстрое восстановление в

сосудах конечностей, преимущественно выполняющих нагрузку. Очевидно,

что на определенных этапах тренировочного цикла эта информация может

оказаться полезной для характеристики восстановительных процессов.

Для оценки эффективности восстановительных мероприятий на

определенных этапах тренировочного цикла применяют функциональные

тесты. Наряду с пробами, специфичными для данного вида, важны

функциональные тесты с физической нагрузкой, выполняемой на
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велоэргометре, тредбане и др. С их помощью определяют МПК, PWС170,

энергоемкость стандартных нагрузок. При эффективном использовании

восстановительных мероприятий физическая работоспособность, как

правило, возрастает.

Адаптация организма к физическим нагрузкам находит отражение в

ортостатической устойчивости. Плохой переносимости тренировочных

нагрузок сопутствует ухудшение ортостатической устойчивости. Это

выражается в уменьшении пульсового давления в ортоположении до 10-20

мм рт. ст., резком приросте частоты сердцебиений, угрозе развития

ортостатического коллапса. Нужно заметить, что спустя 30-60 мин. после

некоторых восстановительных мероприятий (сауны, гидромассажа,

локальной декомпрессии и др.) ортостатическая устойчивость может

ухудшиться. Однако при проведении указанной пробы утром после сна

спортсмены, использующие восстановительные мероприятия,

демонстрируют более высокую ортостатическую устойчивость.

В данном разделе перечислено большое число методов, с помощью

которых можно удовлетворительно оценить эффективность

восстановительных мероприятий. Основой использования тех или иных

методов является возможность оценки характера адаптации организма к

условиям спортивной деятельности. Очевидно, что выбор методов оценки

определяется медико-биологической бригадой КНГ и врачом спортивной

команды. Важным моментом в оценке эффективности восстановительных

мероприятий служит планирование проведения контрольных наблюдений в

тренировочном цикле.

Комплексная оценка восстановительных мероприятий должна

включать в себя анализ биохимических сдвигов, состояния кардио-

респираторной системы, системы энергообеспечения и нервно-мышечного

аппарата с обязательным применением функциональных тестов. Помимо

этого, комплекс должен содержать педагогические и психологические
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методы контроля. Очевидно, что указанные методы также могут быть

сгруппированы в зависимости от характера спортивной деятельности.

Методические рекомендации по комплексному использованию
средств восстановления московских спортсменов отдельно для
циклических, скоростно-силовых, сложно-координационных, игровых
видов спорта и спортивных единоборств

В настоящее время специалисты указывают на специализированность

возникновения и протекания утомления у лиц, занимающихся различными

видами спорта. Характер утомления после напряженных нагрузок зависит от

степени преимущественного участия в их выполнении тех или иных

функциональных систем. В то же время известно, что любая

восстановительная процедура оказывает определенное влияние на весь

организм. Организация специального восстановления может проводиться на

трех условно выделенных уровнях: основном, текущем и оперативном.

Результаты научных исследований и передовой опыт практики

подтверждают эффективность планирования и использования разнообразных

средств и методов восстановления в подготовке спортсменов в различных

видах спорта. При планировании восстановительных процедур следует

учитывать, что их общая направленность и интенсивность во многом зависят

от периода тренировочного процесса и задач конкретного микроцикла.

Непродуманный и случайный подбор восстановительных средств

может привести к снижению защитно-адаптационных сил организма,

ухудшению иммунобиологической реактивности спортсменов и повышению

их заболеваемости.

Комплексное использование средств восстановления в видах
спортивных единоборств
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В спортивных единоборствах (борьба, фехтование, бокс)

осуществляется индивидуальное взаимодействие спортсменов друг с другом

в соответствии с правилами. Характер двигательных действий двух

спортсменов определяется тактикой подготовки приема, его проведением и

защитными действиями.

В последнее время в спортивной практике, с целью более

эффективного развития качественных сторон двигательной деятельности

единоборца и повышения его технико-тактического мастерства все шире

стали применяться большие физические и технические нагрузки. Однако

использование чрезмерных по объему и интенсивности нагрузок увеличивает

восстановительный период, снижает работоспособность спортсменов.

В связи с этим все более остро возникает вопрос о необходимости

правильного, т.е. научно обоснованного подхода к управлению процессом

спортивной тренировки, главная цель которого сводится к повышению

функциональных возможностей спортсменов.

Одним из доступных и высокоэффективных путей повышения

спортивной работоспособности является использование физических средств

восстановления.

Фехтование
Для данного вида спорта свойственно комплексное проявление

физических и волевых качеств, ациклический характер двигательных

действий, многочисленность приемов, быстрота и точность движений: их

стабильность и вариативность; богатая тактика обманных движений телом и

оружием; повышенная требовательность к остроте зрительного, слухового,

двигательного и вестибулярного анализаторов, регламентированное

правилами время боя и количество уколов (ударов) для победы.

Необходимо отметить, что характерной чертой специализированной

нагрузки фехтовальщика является сочетание физических усилий с высоким

нервно-эмоциональным напряжением. Ведение фехтовального боя
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предъявляет к нервной системе спортсмена очень высокие и разнообразные

требования.

С позиций целенаправленного управления адаптационным и

возможностями спортсменов, на этапе непосредственной подготовки к

ответственным соревнованиям и, в частности, в ударном микроцикле

фехтовальщиков необходимо предусматривать комплексный подход по

использованию физических средств восстановления, при проведении

которых учитываются направленность их действия на организм и

педагогические особенности построения тренировочного процесса.

Процесс повышения спортивной работоспособности предполагает

использование не только направленных тренировочных нагрузок, но и

использование физических средств восстановления, технологические

режимы которых позволяют также направленно воздействовать на отдельные

системы и весь организм в целом.

Из широкого спектра имеющихся физических средств восстановления

одними из наиболее эффективных являются гидро-, вибро-,

термовоздействия и ручной массаж. Эти средства обладают такими

критериями как доступность, простота в использовании и высокая

эффективность.

Следует иметь ввиду, что в зависимости от технологии проведения

одни и те же физические средства восстановления могут обладать различной

направленностью и, тем самым, запускать различные биохимические и

физиологические механизмы (таб.4).

Таблица 4. Направленность действия физических средств
восстановления

Физические

средства

восстановления

Технологический режим Направленность

действия

Ручной массаж Работа выполняется на мышцах и

соединительнотканных структурах с

Тонизирующая
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использованием приемов: поглаживание,

выжимание, вибрация 1,5-2 мин., растирание 1-

2 мин., разминание 2-6 мин., на рабочем

сегменте. Прием разминание в зоне

соединительнотканных структур исключается.

Ручной массаж Работа преимущественно выполняется на

соединительнотканных структурах с

использованием приемов: поглаживание,

выжимание, вибрация 1,5-2 мин., разминание 2-

6 мин., на рабочем сегменте. Прием растирание

исключается.

Релаксирующая

Гидровоздействия Давление воды на уровне порога болевой

чувствительности, время воздействия - до

появления эритемы на массируемом сегменте,

температура воды 20°С

Тонизирующая

Гидровоздействия Давление воды на уровне порога болевой

чувствительности; время воздействия - до

появления эритемы на массируемом сегменте,

температура воды 40°С.

Релаксирующая

Вибровоздействия Двухминутный вибромассаж в области спины в

сочетании с вибростимуляцией верхних и

нижних конечностей (по 30 сек.). Частота -50Гц.

Амплитуда - 2-4 мм.

Тонизирующая

Термовоздействия Температура воздуха - 90°С, относительная

влажность -10-15%, время нахождения в

термокамере - до появления обильного

потоотделения и первых неприятных

субъективных ощущений.

Релаксирующая

На основание этого примерную схему комплексного использования

физических средств восстановления работоспособности фехтовальщиков в

ударном микроцикле соревновательного периода можно представить

следующим образом (таб. 5 ).
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Таблица 5. Пример комплексного применения средств
восстановления в фехтовании

Дни недели
Тренировки в режиме

дня
Физические средства

ПН
1 тренировка (утро) Г(Т)

2 тренировка (вечер) Р(Р)

ВТ
1 тренировка (утро) Г(Т)    В(Т)

2 тренировка (вечер) Г(Р)   Р(Р)

СР
1 тренировка (утро) Р(Т)   В(Т)

2 тренировка (вечер) Р(Р)

ЧТ
1 тренировка (утро)

2 тренировка (вечер) Т(Р)    Г(Р)   Т(Р)   Р(Р)

ПТ
1 тренировка (утро) Г(Т) В(Т)

2 тренировка (вечер) Г(Р)    Р(Р)

СБ
1 тренировка (утро) Р(Т)   В(Т)

2 тренировка (вечер) Т(Р)  Г(Р)   Т(Р)   Р(Р)

ВС Активный отдых

Условные обозначения: (Т) -тонизирующая направленность; (Р) –

релаксирующая направленность; Г- гидровоздействия; Р - ручной массаж; В-

вибровоздействия; Т- термовоздействия.

Руководствуясь данной схемой (в целях управления и повышения

функциональных возможностей фехтовальщиков), следует своевременно

чередовать физические средства восстановления различной направленности.

Поэтому, между тренировочными нагрузками в режиме дня, когда

продолжительность отдыха до следующей тренировки составляет 5-6 часов и
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менее, необходимо использовать физические средства восстановления,

технологические режимы которых вызывают тонизирующую

направленность. Данная направленность запускает механизмы, характерные

преимущественно для «срочной» адаптации, способствуя, таким образом,

«срочному» восстановлению - повышению функционального состояния

нервно-мышечного аппарата (росту скоростно-силовых возможностей сразу

после использования физического средства), обеспечивая готовность

организма к предстоящей деятельности (ко второй тренировке) в режиме дня.

Физические средства восстановления, технологические режимы

которых вызывают релаксирующую направленность, лучше всего

использовать в конце тренировочного дня или в день отдыха, когда

продолжительность отдыха до следующей нагрузки составляет 12 часов и

более. Релаксирующая направленность запускает механизмы, характерные

преимущественно для «долговременной» адаптации, обеспечивая, тем

самым, «отставленное» восстановление спортсменов и временное снижение

скоростно-силовых качеств. Данная направленность будет способствовать

быстрейшему снижению функциональной активности организма после

тренировочной работы, что создает оптимальные условия для восполнения

затраченных ресурсов и возможность выхода организма на качественно

более высокий уровень функционирования к следующему дню (на фазу

суперкомпенсации).

Таким образом, использование физических средств восстановления в

тонизирующей направленности после первой тренировки способствует

наиболее оптимальной готовности нервно-мышечного аппарата спортсменов

к последующей нагрузке в режиме дня. Тонизирующая направленность

физических средств стимулирует запуск механизмов, характерных

преимущественно для «срочной» адаптации, отличительными чертами

которой являются: преобладание процессов возбуждения в ЦНС,

мобилизация резервов организма, улучшение функционального состояния

нервно-мышечного аппарата (рост скоростно-силовых возможностей).
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Физические средства восстановления, используемые в релаксирующей

направленности, после второго тренировочного занятия (в конце

тренировочного дня) позволяют наиболее эффективно подготовить организм

спортсмена к следующему дню. Готовность к следующему дню обусловлена

тем, что релаксирующая направленность способствует формированию

процессов, характерных преимущественно для «долговременной» адаптации,

которая выражается в преобладании процессов торможения в ЦНС,

преимущественном накоплении энергетических и пластических веществ,

временном снижении функционального состояния нервно-мышечного

аппарата с последующим выходом организма на качественно более высокий

уровень функционирования.

Разработанная тактика и методика комплексного использования

физических средств восстановления в ударном микроцикле фехтовальщиков

позволяет целенаправленно управлять адаптационными механизмами,

повышая функциональные возможности фехтовальщиков. Закономерности,

положенные в основу принципиальной схемы комплексного использования

физических средств восстановления, можно рекомендовать для организации

восстановительных мероприятий и в других структурах подготовки

фехтовальщиков, а также в других видах спорта.

Стоит отметить, что для получения запланированного, стабильного

результата следует строго соблюдать технологические параметры

используемых средств восстановления, так как они являются

определяющими в ответной реакции организма.

Борьба
Во время соревнований спортсменам, специализирующимся в видах

единоборств, рекомендуют проводить предварительный, восстановительный

и реабилитационный массажи. Каждый из них имеет конкретные задачи.

В зависимости от направленности педагогических средств для

ускорения восстановления работоспособности в видах единоборств

рекомендуются три комплекса восстановительных мероприятий:
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первый применяется в перерыве между утренней и вечерней

тренировками или после соревнований;

второй включает использование бани в перерывах между

тренировками более 18-20 ч или в день отдыха после выполнения большой

тренировочной (соревновательной) нагрузки;

третий предусматривает применение восстановительных процедур в

период после окончания соревнований или в конце мезо- или микроцикла.

Для спортсменов, специализирующихся в видах борьбы - вольной,

самбо, дзюдо и др., В. И. Дубровский рекомендует в подготовительном

периоде общее кварцевание с 1 /2 до 4 биодоз ежедневно (два курса -в

ноябре-феврале) в комплексе с приемом поливитаминов, витамина С (по 2-3

г в течение 5-7 дней).

В соревновательном периоде рекомендуются душ, ванны, гидро-,

вибро-, вакуум-массаж, сегментарный массаж, аэроионизация, кислородные

коктейли, аутогенная тренировка в сопровождении цветомузыки.

В борьбе особенно актуальным становится комплексное применение

восстановительных средств для повышения эффективности

соревновательной деятельности квалифицированных спортсменов (вольного

и греко-римского стиля). Так, в частности, в перерывах между

многократными специфическими нагрузками максимальной интенсивности

выявлена избирательность воздействия средств оперативного

восстановления. Упражнения на расслабление мышц (в течение 2-2,5 мин) с

последующим прохладным душем (температура воды +30-33°С, в течение 2-

2,5 мин) и ручным массажем (в течение 2-2,5 мин) более выражение влияют

на показатели мышечной силы и функции внешнего дыхания. Спортсменам

массой тела свыше 90 кг продолжительность массажа в комплексе

предложенных средств восстановления увеличивается до 4 мин.

В зависимости от степени и направленности утомления (общего или

локального) комплекс и последовательность использования средств
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восстановления изменяются. Комплекс может применяться в процессе

учебно-тренировочных занятий после нагрузок большой интенсивности.

Установлено, что систематическое применение борцами  комплексов

восстановительных средств наряду с оптимизацией тренировочного процесса

оказывает значительный оздоровительный и гигиенический эффект, что

проявляется в повышении закаленности организма, снижении числа

простудных и профилактике гнойничковых заболеваний.

На основании результатов экспериментальных исследований по

изучению динамики процессов утомления и восстановления у борцов в

различных недельных микроциклах для использования в комплексах

различными авторами рекомендуются следующие средства восстановления:

 гидропроцедуры - теплый (ТД), горячий (ГД), холодный (ХД) и

контрастный (КД) души; хвойная ванна (ХВ); восстановительное плавание

(ВП);

 различные виды массажа - локальный (частный)

восстановительный (ЛВМ), предварительный массаж (ПМ), гидромассаж

(ГМ) и самомассаж (СМ);

 различные формы применения сауны - сауна с локальным

восстановительным массажем (СЛВМ), сауна с парением (СП) и общим

восстановительным массажем (СОВМ);

 психомышечная тренировка (ПМТ, успокаивающая часть).

При планировании в недельном микроцикле пяти основных вечерних

тренировок (1, 2, 3, 4 и 5-й дни недели) можно использовать следующий

комплекс (таб.6).

Таблица 6. Пример комплексного использования средств
восстановления в борьбе
Дни недели Средства восстановления

Понедельник ТД, ГД, ХД, ГД, ЛВМ, ПМТ

Вторник ТД, ГД, ХД, ГД, ЛВМ, ПМТ; перед сном - ХВ

Среда СЛВМ, ПМТ - перед сном
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Четверг ТД, ГД, ХД, ГД, ЛВМ, ПМТ; ХВ-перед сном

Пятница ТД, ЛВМ, ВП; ПМТ - перед сном

Суббота Активный отдых, СОВМ; ПМТ - перед сном

Воскресенье Активный отдых, СМ; ПМТ - перед сном

При планировании в недельном микроцикле шести основных вечерних

тренировок (1, 2, 3, 4, 5 и 6-й дни недели) можно использовать второй

комплекс (таб.7).

Таблица 7. Пример комплексного использования средств
восстановления в борьбе
Дни недели Средства восстановления

Понедельник ТД, ГД, ХД, ГД, ЛВМ, ПМТ

Вторник ТД, ГД, ХД, ЛВМ, ПМТ; ХВ-перед сном

Среда ТД, КД, ГМ, ПМТ; ХВ - перед сном

Четверг СЛВМ; ПМТ - перед сном

Пятница ТД, КД, ГМ, ПМТ; ХВ-перед сном

Суббота ВП; ПМТ - перед сном

Воскресенье Активный отдых, СОВМ; ПМТ - перед сном

Комплексное использование средств восстановления в игровых
видах спорта.

Современная подготовка спортсменов высокого класса характеризуется

значительным увеличением объема и интенсивности тренировочных

нагрузок, большим количеством напряженных соревнований. В этих

условиях к организму спортсменов, уровню их физической подготовленности

и нервно-психической устойчивости предъявляются очень высокие

требования. Все это делает необходимым систематическое применение

различных средств восстановления в процессе круглогодичной подготовки

спортсменов игровых видов спорта с целью повышения их

работоспособности и предупреждения перенапряжений, травм и других

нарушений в состоянии здоровья. Очевидно, что проблема восстановления

становится неотъемлемой частью тренировочного процесса, не менее



36

важной, чем вопросы оптимизации нагрузок, планирования соревнований и т.

д.

К настоящему времени система комплексного использования

различных средств и методов восстановления получила научное обоснование

у нас в стране и за рубежом. Вместе с тем лишь в некоторых видах спорта

(легкая атлетика, борьба, футбол и др.) проведена экспериментальная

проверка эффективности отдельных комплексов восстановительных средств

и разработаны научно обоснованные рекомендации для их применения.

Определенный опыт применения средств восстановления накоплен и в

баскетболе. В связи с этим, рассмотрим рекомендации для проведения

восстановительных мероприятий на примере баскетбола.

Восстановление функционального состояния баскетболистов при

напряженных тренировочных и соревновательных нагрузках необходимо

проводить комплексно в виде определенной системы, включающей

педагогические, психологические и медико-биологические средства

восстановления. Подбор этих средств, их соотношение и методика

использования определяются характером и степенью утомления спортсмена,

задачами и конкретным планом текущей подготовки, а также другими

факторами. В таком виде спорта, как баскетбол, трудно выделить основное

функциональное звено организма спортсмена, которое всегда подлежит

главному воздействию при восстановлении. Очевидно, направленность

восстановительных мероприятий у баскетболистов должна определяться в

каждом отдельном случае в зависимости от характера предшествовавшей

физической нагрузки, степени нервно-психической напряженности

соревнования, уровня подготовки и индивидуальных особенностей

спортсмена.

Педагогические средства являются основными в системе

восстановления, поскольку всякие другие мероприятия могут быть

эффективными лишь при условии рационального планирования и проведения

тренировок и соревнований.
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Процессы восстановления стимулируются прежде всего рациональным

планированием тренировок. При этом исключительное значение имеет

правильное сочетание нагрузок и отдыха во всех звеньях тренировочного

процесса, а также в ходе многолетней подготовки. Тренировочные планы по

баскетболу должны предусматривать: соответствие тренировочных и

соревновательных воздействий функциональным возможностям и уровню

подготовленности игрока; оптимальное соотношение между общими и

специальными средствами подготовки во всем годовом цикле; введение

восстановительных микроциклов; чередование занятий с разной

тренировочной нагрузкой и отдыхом по принципу волнообразности. Очень

большое значение имеют вариативность средств и методов специальной

подготовки, переключение на упражнения, далекие от баскетбола, после

отдельного занятия, микроцикла или соревнования с высокой

интенсивностью, а также проведение тренировок на основе привычных

режимов и строгой индивидуализации тренировочных планов.

Не менее важным является правильное построение отдельной

тренировки по баскетболу, которая должна включать в себя: полноценную

разминку и индивидуально подобранную заключительную часть занятия;

упражнения для активного отдыха и расслабления в интервалах тренировки,

в отдельных случаях — использование пассивного отдыха и состояния

полного расслабления. Возможно также использование упражнений и

устройств, уменьшающих нагрузки на опорно-двигательный аппарат

баскетболиста.

На ход восстановительных процессов у баскетболистов существенное

влияние оказывает их эмоциональное состояние, поэтому многие средства,

применяемые для рационализации тренировочного процесса в баскетболе,

можно определить как психолого-педагогические. К ним можно отнести

проведение тренировок в разнообразных внешних условиях (стадионы, лес,

берег реки и др.); устранение монотонности и создание положительного

эмоционального фона занятий; использование музыки и ритмо-лидера во
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время тренировок, а также специальных средств для снятия нервного

напряжения после интенсивных тренировочных и соревновательных

нагрузок (тихая музыка, прогулки в парке, лесу, рыбалка, легкие фильмы и

др.). Немаловажное значение имеет также создание комфортных условий

быта спортсменов и устранение отрицательных психогенных факторов

(удобства размещения, питания, транспорта); исключение постоянных

разговоров о предстоящих соревнованиях, об отборе и комплектовании

основного состава команды, ликвидация информационного дефицита (о

месте соревнований, местожительстве, соперниках и т. д.), формирование

оптимальной установки.

Положительное влияние психологических воздействий и

психогигиенических мероприятий на динамику восстановления у

спортсменов доказано на примере многих видов спорта, однако в баскетболе

эти средства применяются еще недостаточно. Вместе с тем аутогенная

тренировка и ее модификации, методы психорегулирующей тренировки и

другие виды психологического воздействия могли бы значительно

расширить арсенал восстановительных средств, повышающих возможности

баскетболистов при тренировке с большими нагрузками.

Медико-биологическими средствами, которые могут быть

использованы для стимулирования процессов восстановления у

баскетболистов, являются: рациональное питание, витаминизация,

фармакологические препараты, естественные, физиотерапевтические и

физические факторы (массаж, гидро-, электросветопроцедуры,

баровоздействия, кислородная терапия, аэроионизация и др.).

У спортсменов игровиков выявлены существенные особенности

функционирования вегетативных систем, что связывается с оптимизацией

энергетического обеспечения организма, обладающего повышенным

количеством биологически активных тканей. Естественно, что

баскетболисты-гиганты нуждаются в адекватном питании и вопрос этот

требует специального исследования.



39

Калорийность суточного питания у баскетболистов составляет 62-65

кал/кг. Она должна соответствовать тому количеству энергии, которое

расходуется на тренировках. Следовательно, при многоплановости

современных тренировочных сборов, характерных для подготовки

баскетболистов высокой квалификации, даже на одном и том же

тренировочном сборе калорийность питания нужно корригировать и по

характеру микроциклов с учетом двух- или трехразовых тренировок в день, и

по направленности этих нагрузок. При форсированных тренировках и

многодневных турнирах по баскетболу могут быть рекомендованы новые

специализированные пищевые продукты повышенной биологической

ценности.

Фармакологические и растительные препараты также используются

для ускорения и оптимизации восстановительных процессов после

интенсивных физических нагрузок. Следует отметить, что при нормальном

течении процессов восстановления, хорошей адаптации организма к

нагрузкам нет надобности в применении фармакологических препаратов. Эти

средства назначаются только врачом по показаниям, после предварительного

обследования и врачебно-педагогического тестирования.

Среди физических факторов наиболее традиционным и, пожалуй,

самым эффективным средством восстановления и профилактики

повреждений опорно-двигательного аппарата является массаж. В настоящее

время используются различные виды массажа (вибромассаж, гидромассаж,

баромассаж, ультразвуковой), но основным в спортивной практике остается

все же ручной массаж — общий, частный или сегментарный (последний вид

массажа следует применять более широко, так как он требует значительно

меньше времени, чем общий массаж).

Установлено, что при общепринятой последовательности массажных

приемов наибольший восстановительный эффект имеет следующая

структура сеанса массажа (мышцы ног): поглаживание и потряхивание мышц

— 10% общего времени сеанса, растирание — 20%, выжимание с
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разминанием — 70% общего времени сеанса. Оптимальная

продолжительность сеанса 40 мин., что позволяет надежно восстановить

функциональное состояние мышц, уменьшить болевые ощущения.

Естественно, что система восстановительного массажа должна быть

тесно увязана со структурой тренировочных микроциклов и динамикой

нагрузок.

В условиях многодневных турниров целесообразно проводить сеансы

массажа через 2—4 часа после состязаний (или перед сном). Если на

следующий день в турнире планируется отдых, то массаж можно проводить в

день отдыха, лучше в первую половину дня. Применение растирок и

спортивных кремов при массаже способствует более быстрому

восстановлению работоспособности мышц, лечению спортивных

повреждений. Отметим, что эффективность любого вида массажа

значительно возрастает, если он используется в комплексе с другими

физиотерапевтическими процедурами.

Гидропроцедуры (души, бани и др.) как средства восстановления

являются самыми доступными для спортсменов и наиболее распространены.

Ценность их наряду с другими физиотерапевтическими процедурами состоит

в том, что они используются как средства медицинской реабилитации при

травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

При применении физических факторов нужно учитывать некоторые

общие положения. Так, при длительном использовании одного и того же

средства его восстановительный эффект снижается (Ф. М. Талышев), это

особенно касается процедур локального (местного) воздействия. Адаптация к

средствам общего воздействия протекает постепенно. В связи с этим в

тренировочных микроциклах следует применять 3—4 различные процедуры,

в результате чего каждая из них не будет часто повторяться.

Если есть необходимость в проведении восстановительных мер до и

после тренировки, то перед нагрузкой используют средства локального

воздействия (местный вибро- или ручной массаж, электросветопроцедуры на
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отдельные участки тела, локальное отрицательное давление и т. д.), а после

нагрузки — средства общего воздействия (контрастные ванны, сауна, общий

ручной или гидромассаж и др.). Естественно, что выбор тех или иных

процедур, а также их распределение в основном определяются характером,

объемом и интенсивностью проведенной работы. Так, после тренировок,

содержанием которых были, например, скоростная тактическая подготовка,

быстрый прорыв или прессинг (нагрузки высокие или максимальные),

целесообразнее применять восстановительные средства общего воздействия.

После нагрузок средней или малой интенсивности, при более «локальной»

работе (упражнения на развитие силы, гибкости, на расслабление,

позиционная тактика, броски и т. д.) более эффективны средства местного

воздействия на наиболее утомленные мышцы.

При комплексном использовании физических средств восстановления в

наиболее полном объеме (например, во время форсированных микроциклов

или в соревновательном периоде) следует сначала применять средства

общего воздействия на организм, а затем — локальные виды воздействия.

Все эти мероприятия следует проводить в тренировочные дни в

микроциклах, оставляя свободными дни отдыха (за исключением процедур

по показаниям).

Важно правильно связать восстановительные меры с графиком

тренировок и порядком питания спортсменов. Физиотерапевтические

процедуры следует проводить через 1—1,5 часа после приема пищи,

заканчивая их не позднее чем за 0,5 часа до начала тренировки. Обычно в

конце дня после второй тренировки назначаются восстановительные

средства общего воздействия. Вызывая специфическую ответную реакцию

организма, эти процедуры, как правило, способствуют устранению нервно-

психического напряжения, свойственного любым занятиям по баскетболу, и

улучшают сон спортсменов.

Физиотерапевтические средства восстановления весьма разнообразны,

их выбор, назначение и дозировку, разумеется, определяет врач, исходя из
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наличия стационарной или переносной аппаратуры. Прежде всего это

различные водные процедуры: обливания, обтирания, теплые (солевые)

ванны для ног, разнообразные души (дождевой, циркулярный, шотландский,

душ Шарко и др.) и ванны (хвойные, углекислые, сероводородные ;и др.),

паровая баня, суховоздушная баня (сауна) .

Условия паровых и суховоздушных бань сочетают в себе высокую

температуру воздуха с низкой или высокой влажностью. В паровой бане

температура воздуха составляет, как правило, 40—60° С, относительная

влажность 80—100%, а в сауне — соответственно 70—90° С и выше при

влажности 5— 15%. Время и формы проведения процедур в бане и сауне

можно варьировать, при этом следует учитывать объем предшествовавшей

нагрузки и другие условия, описанные в специальных методических

рекомендациях.

Широко используются (при наличии соответствующих приборов)

различные виды аппаратного массажа, оказывающие смешанные воздействия

на организм (подводный, ультразвуковой и вибрационный массажи).

Электросветопроцедуры весьма эффективны для стимулирования

восстановительных процессов, профилактики и лечения микротравм опорно-

двигательного аппарата баскетболистов. Здесь наряду с давно

применяющимися процедурами соллюкс, ионофорез, коротковолновой

терапией, гальванизацией и др., весьма перспективна электростимуляция

мышц, которая уже используется в других видах спортивных игр.

Сравнительно недавно для ускорения восстановительных процессов

после напряженной мышечной работы, а также для лечения травм и

радикулитов стали применяться баровоздействия, в частности, локальное

отрицательное давление (ЛОД). ЛОД вызывается с помощью барокамеры

активной гиперемии, в которую можно поместить нижнюю или верхнюю

конечность, а также использовать ее для локального снижения давления на

различных плоских участках тела. Применение ЛОД возможно в двух

основных формах: в виде баромассажа, при котором декомпрессия и
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компрессия перемежаются, и в виде декомпрессии, т. е. создания

пониженного давления до заданного уровня в течение определенного

времени.

Баромассаж может назначаться перед тренировкой (при предстоящих

высоких нагрузках), непосредственно во время тренировки (при локальном

мышечном утомлении, нарушении координации и др.), а также после

нагрузок как в ближайшем, так и в отдаленном восстановительном периоде.

Длительная декомпрессия используется, главным образом, как средство

медицинской реабилитации после повреждений мышц, при радикулитах и др.

В качестве восстановительного средства у баскетболистов может быть

рекомендована кислородная терапия, например, в виде питья кислородного

коктейля. Питье кислородной пены улучшает самочувствие спортсменов,

устраняет усталость, тонизирует организм. Это средство используется во

время перерывов между нагрузками, при заменах в соревнованиях и т. д.

Физическую работоспособность баскетболистов повышает и метод

искусственной аэроионизации, который может применяться в условиях

тренировочных нагрузок и в восстановительном периоде. Основным методом

приложения действия ионизированного воздуха и гидроионов является

рефлексогенная зона верхних дыхательных путей. Специальные

исследования доказали выраженное положительное влияние этих процедур

на состояние кардиореспираторной системы спортсменов.

Приведенные выше виды физиотерапевтических воздействий являются

лишь основными и не исчерпывают всех средств, которые могут быть

использованы в системе восстановления у спортсменов игровых видов

спорта. Однако следует отметить еще раз, что выбор этих средств должен

быть строго индивидуальным для каждого спортсмена, учитывать его

состояние здоровья, уровень тренированности, возраст и др. При

нормальном естественном протекании процессов восстановления указанные

мероприятия нецелесообразны, ибо могут привести к снижению

тренировочного эффекта.
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Остается лишь добавить, что после напряженных тренировок и

соревнований большое значение для восстановления баскетболистов имеют

естественные физические факторы, т. е. природные условия, в которых

отдыхают спортсмены. Особо важным являются климатические факторы —

южный морской климат, горный климат и др. в сочетании с курортной

терапией.

Комплексное использование средств восстановления сложно-
координационных видах спорта

Основная доля тренировочных нагрузок, приходится на

подготовительный период, в котором особенно необходимо систематически

применять основные педагогические и гигиенические восстановительные

процедуры. Важными задачами восстановительных процедур во всех

макроциклах подготовки являются: снятие нервно-психического и

физического утомления, повышение функциональных возможностей и

спортивной работоспособности.   В решении данных задач  помимо

природно-климатических факторов и гигиенических процедур

рекомендовано использовать физические нагрузки неспецифического

характера, такие как бег, плавание, прогулки, восхождение в горы, а также

нагрузки специфического характера, к которым относятся упражнения на

снарядах.  Грамотное сочетание неспецифических и специфических нагрузок

позволяет сохранить и повысить  уровень ОФП и СФП.

Комплекс средств восстановления разрабатывается в зависимости от

направленности тренировочный занятий. Пример комплексного

использования средств восстановления в сложно-координационных видах

спорта представлен в табл.8.

Рекомендуются три варианта сочетанного использования

восстановительных средств, представленные в табл.8 .
Дни

недели

Первая тренировка Вторая тренировка
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ПН До и после тренировки.
Предварительный и лечебный массаж;
гигиенический душ (t + 38°С, 5-8 мин)

Локальный массаж мышц ног и поясницы
(10-17мин.), предплечья (6-8 мин); для
снижения тонуса мышц спины горячий душ
(t +40-44°С - 3 мин (в середине тренировки);
гигиенический душ (t + 37-38°С)

Вт До и после тренировки. Контрастные
процедуры (2-5 мин); сауна;
предварительный и лечебный массаж до,
во время и после тренировочных
нагрузок (по показаниям);
гигиенический душ (t + 37-38°C)

Сауна (2-3 захода по 4 мин) в сочетании с
водными процедурами и локальным
восстановительным массажем (12-15 мин);
контрастные процедуры (2 мин);
гигиенический душ, сауна (t +75-80°С,
влажность 30-45%). Прием прохладительных
и витаминизированных напитков

СР Предварительный и лечебный массаж
до, во время и после тренировочного
занятия;
контрастные процедуры: теплая вода (t +
40-42°С) - 3 мин, холодная вода (t +
18°С) -30 с

Солевая ванна (t + 36-38°С -13 мин, 2-3 кг
поваренной соли на 200 л воды); лечебный
массаж (4 мин); гигиенический душ (t + 36-
38°С)

ЧТ До и после тренировки. Контрастные
процедуры (2-5 мин); сауна;
предварительный и лечебный массаж до,
во время и после тренировочных
нагрузок (по показаниям);
гигиенический душ (t + 42°С - 2 мин),
затем контрастный душ -1 раз

Предварительный и лечебный массаж (15-20
мин.); контрастные процедуры (горячая вода
t + 44-46°С, холодная t + 15°С - 7 мин, 5-6
экспозиций); гигиенический душ (t + 38-
40°С)

ПТ Предварительный и лечебный массаж
до, во время и после тренировочного
занятия; сауна - 2 захода (t +70°С,
влажность 15-20%, 6 мин); теплая ванна
(душ, 5 мин); гигиенический душ (7-9
мин)

Сауна с парением 3-4 захода по 5-7 мин -
отдых 7-15 мин; парение вениками во 2-3-й
заход, общий восстановительный локальный
массаж (25-30 мин); контрастные водные
процедуры - бассейн (душ, t + 18-24°С - 30-
40 с) с последующим заходом в сауну (1,5
мин) или горячий душ (t + 42-43°С)

СБ Предварительный и лечебный или
локальный массаж с растирками во
время и после тренировочных нагрузок;
горячий душ (t + 40-42°С, 8-10 мин) на
мышцы ног и предплечья

Плавание в бассейне

Комплексное использование средств восстановления в
циклических видах спорта.

Передвижение тела в пространстве посредством повторяющихся

движений составляет основу циклических локомоций, осуществляющихся по

механизму ритмического двигательного рефлекса. Циклические локомоции

проявляются при ходьбе, беге, когда отталкивание осуществляется от
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жесткой опоры. Локомоторные движения при беге на коньках, лыжных

гонках осуществляются в условиях скольжения (локомоции на скользящей

опоре). Передвижение в лодках (гребля), на велосипеде осуществляется с

помощью рычажных передач, а в плавании — при отсутствии твердой опоры

в условиях горизонтального положения тела с преодолением водной среды.

Общим признаком циклических локомоции (видов спорта) является

выраженность энергетического компонента, поскольку при их

осуществлении участвует не менее 2/3 всех мышц тела. В связи с этим

комплекс восстановительных мероприятий в циклических видах спорта

имеет свои особенности.

Лыжные гонки.
Различные факторы, используемые для восстановления в зимних видах

спорта, к которым относятся лыжные гонки, можно подразделить на

природные, заключающиеся в использовании солнца, воздуха, воды,

климата, лечебных грязей, и, на преобразованные физические факторы,

представляющие собой различные процедуры с использованием

электрических токов низкого и высокого напряжения, электрических и

магнитных полей, света, механичеоких колебаний и других воздействий.

Наиболее доступными и в то же время довольно эффективными

физическими факторами, используемыми для восстановления  являются

гидропроцедуры, баня и массаж. По сравнению с представителями других

видов спорта лыжники лучше переносят условия сауны. Это связано с

характером деятельности сердечно-сосудистой системы  в условиях

физической нагрузки.

В день выступления через 20-30 минут после нагрузки принимается

сауна в течение 3-8 минут, а затем первый сеанс восстановительного массажа

(7-15 минут). Через 2-3 часа после нагрузки проводится повторный

восстановительный массаж (20-25 минут). Если соревнования (тренировка)

закончились до 12 часов, то третий сеанс массажа проводится через 5-7 часов

после нагрузки или на следующий день, длительностью 20-40 минут. На
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следующий день (в день отдыха) проводится 1-3 сеанса восстановительного

массажа. Первый - общий (30-40 минут)-проводится до 13 часов. Между

первым и вторым сеансами перерыв 6-8 часов. Второй сеанс –частный

массаж длительностью 5-10 минут. В тренировочном макроцикле гонщикам

–лыжникам рекомендуется сочетание сауны ( 2 захода по 6 минут при

температуре +100 °С и относительной влажности 10-15 %) с ручным

массажем.

В восстановительном микроцикле встречаются легкие

поддерживающие тренировочные нагрузки с применением таких средств

восстановления как плавание, сауна, душ, массаж, самомассаж,

вибрационный массаж, хвойная ванна и др. Продолжительность

восстановительных мероприятий носит индивидуальный характер.

В дни тренировок в сауне нужно пребывать не более 10 минут.  Общий

восстановительный массаж  выполняется без мазей и кремов, сначала

массируется спина, затем задняя поверхность ног, потом их передняя

поверхность, грудь, руки и живот.

Таблица 9. Распределение средств восстановления в лыжном
спорте в подготовительном периоде.
Первое тренировочное занятие Дни недели Второе тренировочное занятие
Душ. Частный массаж Понедельник Душ. Сауна( 1-2 захода)
Душ Вторник Душ. Гидромассаж.

Кислородный котейль.
Душ. Вибромассаж Среда Душ. Общий классический

массаж
Душ Четверг Душ. Виброванна.

Кислородный коктейль или
углеводистый напиток

Душ. Массаж нижних
конечностей, поясницы

Пятница Душ. Гидромассаж

Душ. Вибромассаж спины,
нижних конечностей.
Углеводистый напиток

Суббота Сауна. Ароматическая ванна.
Кислородный напиток с
аминокислотами.

Воскресенье Отдых.
Лыжникам в соревновательном периоде сразу после гонок

рекомендуется 1-2 кратковременных захода в сауну, душ, кислородный

коктейль.  Вечером- общий массаж с использованием цветомузыки,

углеводистый напиток. В дни, свободные от соревнований, после утренней
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тренировки - душ, соллюкс,  вибромассаж. Вечером- ароматическая ванна

или гидромассаж.

Легкая атлетика.
В любых видах легкой атлетики после выполнения самых больших

тренировочных нагрузок целесообразно применять комплекс средств общего

воздействия (массаж в сочетании с банными процедурами, контрастные

ванны и т.д.) При средних и малых нагрузках более целесообразны

локальные виды воздействий, местный массаж, баровоздействия, обычные

гигиенические процедуры.

В легкой атлетике целесообразно использовать систему средств и

методов физических нагрузок, имеющих целенаправленное

восстановительное значение. Это можно выразить в следующей схеме:

выполнение тренировочных и соревновательных нагрузок с контрастно

изменяющейся скоростью бега;

включение между беговыми отрезками упражнений, повышающих

активность восстановления;

использование в режиме дня различных физических нагрузок,

имеющих восстановительное значение;

построение дней микроциклов (недельных и большей длительности) с

контрастным переключением величины и характера нагрузок;

применение физических нагрузок с восстановительной

направленностью перед и в ходе соревнований;

использование физических упражнений в послесоревновательных

циклах с направленностью на ускорение восстановления;

применение в переходный период различных физических упражнений,

направленных на снятие напряжения соревновательного периода и

подготовка к новому тренировочному циклу.

Восстановлению функционального состояния организма легкоатлетов

после интенсивных тренировочных и соревновательных нагрузок должно



49

уделяться значительное внимание. В этом залог профилактики травм,

заболеваний спортсменов и перенапряжений. Основное внимание уделяется

восстановлению функционального состояния нервно-мышечного аппарата и

координации движений в скоростно-силовых и сложно-координационных

видах легкой атлетики.

Важно подбирать и правильно дозировать восстановление, поскольку

такие средства, как парная баня, сауна, ванны и т.п., отрицательно

сказываются на выполнении движений, требующих тонкой координации .

Легкоатлетам не рекомендуется избегать таких упражнений, как

спортивные игры, метание в цель, упражнения на местности и др. Кроме

вклада в ОФП в таких упражнениях переключается психическая

направленность спортсмена, что помогает лучше отдохнуть от

специализации, быстрее восстановить функциональные возможности ЦНС.

Переключение на подобные упражнения может происходить в самом

занятии. Например, после тренировки в спринте полезно поиграть с мячом у

баскетбольного щита или поупражняться в метании в цель. Подобное

переключение может быть эффективным и после соревнования или

тренировочного занятия, когда вся группа легкоатлетов проводит короткую

игру в баскетбол или волейбол.

При выборе тренировочных упражнений надо шире пользоваться

возможностью создания положительного эмоционального фона. Это

обеспечивает не только более высокую работоспособность, но и

способствует более активному восстановлению.

На первый взгляд нестандартное, а в то же время простое решение

проблемы восстановления предлагают немецкие специалисты. Уделяя

значительное внимание проблеме восстановления спортивной

работоспособности, в особенности, в переходном периоде, они предлагают

решать вопросе помощью нетрадиционных средств, в ходе которых в течение

4-6 недель должно быть выполнено следующее:

- восстановление в непривычной (чужой) местности (обстановке);



50

- раздражитель климата для общего восстановления организма;

-теплый климат для восстановления двигательного аппарата и

солнечного облучения, воздействующего на гормоны;

-возможность использования видов спорта, отличающихся от

соревновательного, для поддержания работоспособности двигательного

аппарата;

-использование нетрадиционных и традиционных

физиотерапевтических и бальнеологических средств;

- оптимальный медицинский контроль;

- разнообразное питание;

-по мере возможности - выполнение личных пожеланий (например,

отдых в кругу семьи и другие развлечения).

Таблица 10. Варианты восстановительных комплексов различной
направленности.
Комплексы
глобального
воздействия.

Комплексы избирательного воздействия ПОСЛЕ ТРЕНИРОВКИ

Скоростного
характера

Анаэробного
характера

Аэробного характера

Первый комплекс
Сауна Тёплая эвкалиптовая

ванна
Горячая хвойная ванна Тёплая морская ванна

Общий ручной массаж Облучение видимыми
лучами синего спектра

УФО Аэроионизация

Аэроионизация Частичный массаж Частичный массаж Углекислая ванна
Второй комплекс

Сегментарный массаж Сауна Кислородная ванна Углекислая ванна
Общий ручной массаж УФО УФО Гидромассаж
УФО Аэроионизация Инфракрасное

облучение
Облучение видимыми
лучами синего спектра

Третий комплекс
Горячая хвойная ванна Тёплый дождевой душ Тёплая хвойная ванна Тёплый дождевой душ
Гидромассаж УФО Гипероксические

процедуры
Тонизирующее
растирание

Аэроионизация Частичный массаж Частичный массаж УФО


