ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Самбо относится к одному из видов единоборств и является популярным видом
спорта в мире и у нас в России. Как известно спортивный результат зависит от тактикотехнической подготовки, функционального состояния организма и психологической
готовности спортсмена. Это в полной мере относится и к борцам-самбистам. При занятиях
данным видом спорта к организму атлетов предъявляются повышенные требования к
выносливости,

скоростно-силовым

свойствам,

координационным

способностям

и

волевым качествам. Для достижения и поддержания на высоком уровне таких качеств
организм самбиста должен быть в хорошем функциональном состоянии. Учитывая эти
обстоятельства, в последние годы отделом спортивной медицины ФМБА России
предложены

базовые

и

высококвалифицированных

типовые

программы

спортсменов,

которые

фармакологического

обеспечения

предусматривают

возможность

использования препаратов на основе БАД, которые являются концентратами пищевых
веществ, составляющих основу рациона питания, а именно белков, жиров, углеводов,
макро- и микроэлементов [4, 17, 18, 19, 20, 22]. Среди них перспективными являются
препараты, обладающие гепатопротекторным и желчегонным действием, которые
оказывают стабилизирующее и восстанавливающее действие на клетки печени [4, 5, 23]. В
спортивном питании важное значение имеет использование витаминных и минеральных
комплексов, растительных адаптогенов, анаболизирующих средств, антиоксидантов и
антигипоксантов.
В нашей стране разработан уникальный препарат на основе пшеничных отрубей,
который отвечает большинству требований спортивного питания [15, 16, 17, 20]. Так
рядом исследователей показано, что компоненты, входящие в состав «Рекицен-РД»,
активируют дезинтоксикационную функцию и нормализует регенераторный потенциал
печеночной ткани [18, 19, 21]. Ферментативные пищевые волокна не содержат фитиновую
кислоту и не выводят полезные вещества из кишечника в отличие от простой клетчатки и
энтеросорбентов, а обладают выраженной адсорбционной способностью в отношении
токсических агентов микробного и немикробного происхождения. [20, 21]. Поэтому их
можно использовать длительное время от одного месяца и более без ущерба для здоровья
организма. «Рекицен-РД» нашел свое практическое применение в клинической медицине
при лечении ряда заболеваний различной этиологии, в том числе дисбактериозов [19, 20,
21]. На препарат получен сертификат качества, он удостоен многочисленных наград
различного уровня.
В предыдущих исследованиях нами впервые показана эффективность применения
месячного курса «Рекицен-РД» в тренировочном и соревновательном периодах у

конькобежцев, лыжников гонщиков и биатлонистов. Выявлено положительное влияние
препарата на нервно-психический статус и сердечно-сосудистую систему спортсменов, а
также повышение их физической работоспособности и

улучшение спортивных

результатов [38, 39, 40, 41, 45, 46, 47]. Установлено, что препарат улучшает процессы
кроветворения, увеличивая количество эритроцитов и содержания в них гемоглобина.
«Рекицен-РД» по праву можно отнести к препаратам функционального питания и это
средство рекомендовано для применения спортсменами в лыжных гонках, скоростном
беге на коньках и биатлоне.
Цель работы состояла в экспериментальной оценке и обосновании применения
препарата функционального питания «Рекицен-РД» для повышения эффективности
подготовки борцов-самбистов в возрасте 13 – 16 лет в тренировочном периоде.
Для решения этой цели необходимо было решить следующие методические задачи:
1. С учетом анализа литературы и имеющегося предыдущего опыта исследований
осуществить выбор наиболее информативных методик, позволяющих регистрировать
изменения со стороны различных функциональных систем у борцов-самбистов в
тренировочном процессе и на фоне трехмесячного приема препарата функционального
питания «Рекицен-РД»;
2. Сформировать из числа борцов-самбистов областной детской юношеской школы
олимпийского резерва (КОГАУ ВятСШОР) дворца единоборств «Богатыри» две группы
спортсменов:

экспериментальная

и

контрольная,

занимающиеся

по

графику

тренировочного процесса под руководством заслуженного тренера по самбо А.И.
Николаева и заслуженного мастера спорта по самбо А.Ш. Варданяна. Спортсмены
экспериментальной группы в течение трех месяцев принимали «Рекицен-РД» по одной
столовой ложке 3 раза в день;
3.

Провести

сравнительные

исследования

по

оценке

влияния

препарата

функционального питания «Рекицен-РД» на морфометрические показатели тела,
функциональное состояние основных систем организма борцов-самбистов их физическую
и спортивную работоспособность, а также воздействие препарата на систему красной
крови и функциональное состояние мембран эритроцитов;
4. Обосновать необходимость приема препарата функционального питания
«Рекицен-РД» борцами-самбистами с целью более эффективной адаптации их организма к
высоким физическим нагрузкам в период тренировок и соревнований, а также для
повышения их спортивных результатов.
На первом этапе исследований был произведен выбор наиболее перспективных
методов и методик, позволяющих оценить эффективность применения препарата

функционального питаня «Рекицен-РД» у борцов-самбистов в тренировочном процессе.
После этого были отобраны 21 борец-самбист тренирующихся под руководством
заслуженного тренера А.И. Николаева и заслуженного мастера спорта А.Ш. Варданяна из
областной детской юношеской школы олимпийского резерва (КОГАУ ВятСШОР) дворца
единоборств «Богатыри». На участие в исследованиях получено разрешение от родителей.
Все спортсмены были разделены на две группы: экспериментальная 15 человек и
контрольная 6 человек (юноши). Экспериментальная группа в течение трех месяцев
принимала препарат функционального питания «Рекицен-РД» три раза в день по одной
столовой ложке. Участники эксперимента занимались по графику тренировочного
процесса, выполняя запланированные ранее нагрузки.
За спортсменами велось клиническое наблюдение: оценивалось их самочувствие,
отмечались успехи в период тренировок и соревнований. Три раза спортсмены
подвергались обследованию: до начала эксперимента (фон), через шесть недель и через 3
месяца, то есть после окончания приема препарата. Обследование заключалось в изучении
морфометрических показателей тела, исследовании функционального состояния нервной
системы, нервно-психического статуса, оценивалось функциональное состояние сердечнососудистой, дыхательной систем. Одновременно определялась физическая и спортивная
работоспособность. Отдельное направление исследований было посвящено изучению
системы красной крови и функциональное состояние мембран эритроцитов.
Анализ дневников самоконтроля борцов-самбистов показал, что существенных
жалоб на фоне приема препарата спортсмены не предъявляли. У двух атлетов в течение
недели отмечалось учащение стула до двух в сутки, но затем стул нормализовался. Все
борцы-самбисты отметили хорошую переносимость трехмесячного курса приема
препарата функционального питания «Рекицен-РД».
Теоретический анализ и проведенные ранее нами исследования показали, что для
оценки воздействия БАД «Рекицен-РД» на результаты тренировочного процесса борцовсамбистов следует учитывать как субъективные, так и объективные методы. Для
субъективной оценки необходимо анализировать данные самоконтроля спортсменов
(переносимость препарата, изменения в работе желудочно-кишечного тракта). Как
показал предыдущий опыт наших исследований среди объективных методов оценки
влияния

препарата

«Рекицен-РД»

на

физическое

развитие

борцов-самбистов

целесообразно использовать биоимпедансный метод [3]. Поэтому для определения
состава тела в настоящих исследованиях использовалась методика биоимпедансного
анализа состава тела НТЦ «Медасс», программа АВС01–0362.

Сравнительного анализа показателей состава тела борцов-самбистов контрольной и
экспериментальной

групп

выявил,

что

в

экспериментальной

группе

ряд

морфометрических показателей на начало находятся на более высоком уровне, чем в
контрольной группе.
Проведенные исследования по оценке влияния трехмесячного курса препарата
функционального питания «Рекицен-РД» на морфометрические показатели тела борцовсамбистов в тренировочном процессе способствует незначительному снижению массы их
тела за счет снижения, главным образом, ее жирового компонента. Следует отметить, что
снижение массы тела в целом не сопровождается уменьшением ее мышечного
компонента. Полученные данные согласуются с результатами оценки влияния БАД
«Рекицен-РД» на морфологические характеристики тела у лыжников, конькобежцев и
биатлонистов [41]. Достоверных различий в морфометрических показателях тела
спортсменов после приема препарата функционального питания «Рекицен-РД» в течение
трех месяцев и месячного курса нами не выявлено.
Для изучения влияния препарата «Рекицен-РД» на функциональное состояние
нервной системы и психофизиологический статус борцов-самбистов в возрасте 13 – 16
лет, мы использовали устройство УПФТ-1/30 «Психофизиолог», которое предназначено
для динамического контроля за функциональным состоянием нервных процессов
спортсменов. Для тестирования функционального состояния нервной системы борцовсамбистов были отобраны 6 теста: теппинг-тест, оценка функциональной подвижности
нервных процессов, простая зрительно-моторная реакция, простая зрительно-моторная
реакция на движущуюся стрелку, реакция на движущийся объект, оценка тревожности по
Спилбергеру. Для изучения мотивационной сферы спортсменов, а также их волевых
качеств (тесты Элерса и Раена, тест «самооценка волевой сферы»).
Проведенные исследования по оценке функционального состояния нервной системы
и психологического статуса борцов-самбистов показали, что на фоне приема в течение
трех месяцев препарата функционального питания «Рекицен-РД» повышается скорость
зрительно-моторных реакций и как следствие повышает активацию ЦНС, что
благоприятно влияет на способность спортсменов адекватно воспринимать изменения
пространственно-временных характеристик. Это особенно важно для такого вида спорта
как самбо и может способствовать улучшению спортивных результатов борцовсамбистов.
Как известно, сердечно-сосудистая система является лимитирующей для многих
видов спорта в том числе и самбо [5, 8, 23]. Занятия самбо предъявляет более повышенные
требования к этой системе, связанные с высокими психофизиологическими нагрузками,

которые могут значительно влиять на работу самого сердца. Поэтому оценка
функционального состояния сердечно-сосудистой системы у борцов-самбистов являются
весьма актуальным направлением исследований. В настоящем исследования для оценки
функционального

состояния

сердечно-сосудистой

системы

мы

использовали

персональный прибор АнгиоСкан-01П, который позволяет оценивать состояние сосудов,
насыщение крови кислородом и определяет уровень стресса [41, 48]. Проведенные
исследования по оценке ряда показателей с помощью этого прибора выявили
положительное влияние трехмесячного приема «Рекицен-РД» на функциональное
состояние сердечно-сосудистой системы у борцов-самбистов в возрасте 13 – 16 лет. Так в
экспериментальной группе данные жесткости сосудистой стенки снизились на 66%,
показатели индекса стресса на 34% соответственно. Это свидетельствует о влиянии
препарата на повышении эффективности работы сердца, его нервной регуляции, что очень
важно для данного вида спорта. Прием препарата БАД «Рекицен-РД» в течение 3 месяцев
оказал существенное влияние на психическую сферу юных самбистов, что подтверждено
и при оценке психической сферы с помощью прибора «Психофизиолог».
Система внешнего дыхания хотя и не является лимитирующей, но именно эта
система обеспечивает насыщение крови кислородом. Для оценки функционального
состояния данной системы предложено большое количество показателей и проб [5, 8, 9,
14, 60]. В настоящем исследовании использовался спирометр Spiro USB. Прибор
обеспечивает высокую точность измерений показателей системы внешнего дыхания у
детей с 6 лет и взрослых с использованием программы Spirometry PC Sofware.
С помощью данного прибора проанализированы показатели ЖЕЛ (абсол. знач., %
от долж.), ФЖЕЛ (абсол. знач., % от долж.), ОФВ1 (абсол. знач., % от долж.), ПОСвыд
(абсол. знач., % от долж.), а также показателей МВЛ и ЧД. Проведенные исследования
показали, что прием препарата «Рекицен-РД» не оказал существенного влияния на
систему внешнего дыхания борцов-самбистов. Хотя отмечается некоторая тенденция в
улучшении показателей системы внешнего дыхания, которые не являются статистических
значимыми.
Анализ

данных

гемограмм,

гематологического анализатора

полученных

с

помощью

автоматического

«Hema Screen 13» свидетельствует

о том, что

существенных изменений в качественном и количественном показателей эритроцитов,
лейкоцитов и тромбоцитов, выходящих за пределы физиологической нормы, на фоне
трехмесячного приема препарата функционального питания «Рекицен-РД» не выявлено. У
всех участвующих в исследовании борцов-самбистов уровень глюкозы в сыворотке крови
находился в пределах нормы. Учитывая важную роль эритроцитов в транспорте газов,

нами проанализированы показатели красной крови. Установлено, что на фоне приема
препарата функционального питания «Рекицен-РД» в течение трех месяцев борцамисамбистами

происходит

стимуляция

эритропоэза,

что

вероятно

обусловлено

компонентами, которые входят в состав препарата и образуются в толстом кишечнике
принимающих его.
Отдельным направлением исследований являлось изучение влияния трехмесячного
курса препарата функционального питания «Рекицен-РД» на мембраны эритроцитов
крови борцов-самбистов с помощью оценки ПОЛ по показателям хемилюминесценции
(светосуммы

и

коэффициент

«а»

кривой

хемилюминесценции).

Изучение

функционального состояния мембран эритроцитов у спортсменов, занимающихся самбо, с
помощью БХЛ - 07 показало, что трехмесячный прием препарата БАД «Рекицен-РД»
снижает показатели (светосуммы и коэффициента «а») хемилюминесценции мембран
эритроцитов. Это свидетельствует о том, что мембраны эритроцитов становятся более
устойчивыми к действию активных форм кислорода и перекисным соединениям.
Следовательно, прием препарата борцами-самбистами способствует профилактике
анемических состояний и улучшает газотранспортную функцию крови. Полученные
данные по изучению влияния препарата функционального питания «Рекицен-РД» на
систему крови и функциональное состояние мембран эритроцитов крови борцовсамбистов согласуются с предыдущими аналогичными исследованиями у биатлонистов.
Оценка влияния трехмесячного курса препарата функционального питания
«Рекицен-РД» на физическую работоспособность борцов-самбистов проводилась с
помощью изучения абсолютных и относительных показателей PWC170 и определения
МПК, получаемых в степ-тесте. Результаты исследований аэробных возможностей
организма показал, что в экспериментальной группе наблюдается значительное
повышение показателей МПК, в то время как значение этой же характеристики в
контрольной группе изменилось незначительно. Увеличение абсолютных значений МПК в
первой группе до и после эксперимента составляет 351,9 мл, а относительных – 5,4 мл/кг.
Эти же показатели у спортсменов контрольной группы изменились соответственно на 67,2
мл и 1,5 мл/кг. Полученные данные согласуются с предыдущими результатами оценки
физической работоспособности лыжников, конькобежцев и биатлонистов, принимающих
препарата в течение месяца, и еще раз указывают на то, что применение препарата
«Рекицен-РД» в течение трах месяцев способствует повышению не только физической
работоспособности (PWC170 и PWC170 / кг), но и аэробных возможностей организма
спортсменов.

Определение влияния препарата функционального питания «Рекицен-РД» на
показатели спортивной работоспособности борцов-самбистов в возрасте 13 – 16 лет
осуществляли путем сравнительной оценки времени, затраченного на выполнение
определенного количества упражнений с манекенами. В результате проведенных
исследований

установлено, что динамика уменьшения времени на выполнении

упражнений в экспериментальной группе более выражена, чем в контрольной группе. Это
свидетельствует о положительном влиянии приема препарата функционального питания
«Рекицен-РД» в течение трех месяцев на спортивную работоспособность борцовсамбистов.
В

целом,

можно

заключить,

что

проведенные

исследования

позволяют

рекомендовать препарат функционального питания «Рекицен-РД» для повышения
спортивных результатов у спортсменов, занимающих самбо. Препарат рекомендуется
принимать курсами по одной столовой ложке три раза в день в течение трех месяцев и
более. Перспективным является дальнейшее изучение эффективности БАД «Рекицен-РД»,
используя различные дозы и схемы его приема у спортсменов разной специализации и
квалификации.
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