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ОПТИМИЗАЦИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ФИЗИЧЕСКИХ 
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Постоянное повышение объема и интенсивности тренировочных нагрузок и возрастание напряжен-
ности соревновательной деятельности в современном футболе обусловливают необходимость введения 
в структуру тренировочного процесса и использования при соревновательных нагрузках средств ускорения 
и оптимизации восстановительных процессов. В настоящее время достижение высокой эффективности тре-
нировочного процесса является актуальнейшей проблемой, обусловливающей поиск новых средств совер-
шенствования адаптационных механизмов, идущий по многим направлениям. Установлено, что дозирован-
ный прием молока в остром периоде восстановления после мышечной работы у футболистов способствует 
задержанию кальция в организме вследствие избытка фосфатов в молоке, которые при метаболическом 
ацидозе выводятся из организма и, как следствие, приводят к меньшей потере кальция. Это обусловлива-
ет стабилизацию и даже некоторое снижение показателя соотношения кальция и фосфора. Такая динамика 
минерального состава мочи свидетельствует о менее выраженном нарушении минерального гомеостаза, что 
способствует более быстрому протеканию процессов восстановления.
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The constant increasing of content and intensity of training loads and increasing tension of competitive 
activity in modern football necessitate the introduction to the structure of the training process and using of funds 
during competitive loads the means which accelerate and optimize recovery process. Nowadays achieving the high 
effi ciency of the training process is the most urgent problem posed by the search for new means of improving the 
adaptive mechanisms, going in many directions. It is proved that the dose of milk reception in the acute period of 
recovery after muscle work in football helps to delay the calcium in the body due to excess phosphate in milk that 
metabolic acidosis removed from the body and thus lead to less loss of calcium. This causes the stabilization and 
some reduction in the ratio of calcium and phosphorus. Such dynamics of mineral composition of urine indicates 
less pronounced disturbance of mineral homeostasis, which promotes a more rapid course of the process of recovery.
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Анализ научно-методической литера-
туры показал, что постоянное повышение 
объема и интенсивности тренировочных 
нагрузок и возрастание напряженности со-
ревновательной деятельности в современ-
ном футболе обусловливают необходимость 
введения в структуру тренировочного про-
цесса и использования при соревнователь-
ных нагрузках средств ускорения и оптими-
зации восстановительных процессов [1, 3]. 

Вместе с тем до настоящего времени 
этому важнейшему аспекту тренировочного 
процесса футболистов не уделяется долж-
ного внимания. Это подтвердилось в ходе 
проведенного анкетного опроса тренеров 
39 команд, участвующих в чемпионате Рос-
сии в высшей, первой, второй и третьей 
лигах. Кроме того, опрашивались тренеры 
некоторых детско-юношеских спортивных 
школ по футболу.

Выяснялось, какие средства ускорения 
восстановления применяются в тренировоч-
ной и соревновательной деятельности фут-
болистами этих команд как в подготовитель-
ном, так и в соревновательном периодах.

В результате анкетирования выясни-
лось, что наибольший арсенал средств 
ускорения восстановления используется 
в тренировочной и соревновательной прак-
тике команд высшей лиги (6 футбольных 
команд). Тренеры команд высшей лиги пла-
нируют и используют в подготовительном 
периоде такие мероприятия, как сухо-воз-
душная баня (сауна), массаж, гидромассаж, 
плавание.

В период соревнований средства вос-
становления ограничиваются сауной и мас-
сажем в основном после календарных игр.

В восьми командах первого дивизиона 
в подготовительном периоде используются 
те же восстановительные мероприятия, что 
и в высшей лиге. Однако следует отметить, 
что плавание футболистами команд первой 
лиги используется гораздо реже.

В соревновательном периоде использу-
ются только два средства – сауна и массаж.

Футболисты 19 команд второй лиги как 
в подготовительном, так и в соревнователь-
ном периодах в основном применяют толь-
ко сауну и массаж.
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Еще в большей мере сужается арсенал 

восстановительных средств, применяемых 
футболистами команд третьего дивизиона. 
В качестве основного средства ускорения 
восстановления здесь выступает только са-
уна, и в единичных случаях – массаж.

В детско-юношеских спортивных шко-
лах восстановительные мероприятия прак-
тически не проводятся. Исключение состав-
ляют только две организации – училище 
олимпийского резерва (УОР, г. Волгоград) 
и спортивная школа «Олимпия» (г. Волго-
град), юные спортсмены которых регуляр-
но, один раз в неделю, посещают сауну. 
Кроме того, в спортивной школе «Олим-
пия» в подготовительном периоде обяза-
тельно, а в соревновательном по обстоя-
тельствам практикуют восстановительное 
плавание.

Таким образом, анализ результатов ан-
кетного опроса показал, что в футбольных 
командах высшей лиги мероприятия, на-
правленные на ускорение восстановитель-
ных процессов, используются в небольшом 
объеме средств. В основном практикуются 
сеансы сухо-воздушной бани (сауны) и мас-
сажа, плавание.

В командах второго и третьего дивизи-
она круг восстановительных средств еще 
в большей мере сужается, ограничиваясь 
сауной и массажем. В ДЮСШ по футболу 
восстановительные мероприятия вообще 
не практикуются, за исключением единич-
ных школ. Кстати, воспитанники этих школ 
(УОР и «Олимпия») отличаются высокими 
спортивными результатами.

Обращает на себя внимание то обсто-
ятельство, что тот небольшой набор вос-
становительных средств, что используется 
в тренировочной и соревновательной дея-
тельности, в основном направлен на уско-
рение отставленного восстановления. Ка-
ких-либо восстановительных мероприятий, 
направленных на оптимизацию реакций 
организма в срочном (остром) периоде вос-
становления, не применяется.

В настоящее время достижение высо-
кой эффективности тренировочного про-
цесса является актуальнейшей проблемой, 
обусловливающей поиск новых средств 
совершенствования адаптационных меха-
низмов, идущий по многим направлениям. 
Наряду с разработкой методов, усиливаю-
щих воздействия мышечных нагрузок, по-
вышающих интенсивность тренировочного 
процесса, встает насущная необходимость 
разработки и использования адекватной 
системы эффективного восстановления ор-
ганизма после тренировочных и соревнова-
тельных нагрузок. В то же время собственно 
соревновательная деятельность в футбо-

ле отличается большой напряженностью, 
интенсивностью и продолжительностью, 
и довольно частым проведением матчей. 
Это предопределяет особую актуальность 
сохранения высокого уровня работоспособ-
ности на протяжении всего соревнователь-
ного периода, отдельного матча, требует 
применения средств ускорения срочного 
восстановления именно в остром периоде.

Важнейшими сторонами восстановле-
ния являются нормализация водно-солевого 
баланса организма и восполнение энерго-
ресурсов. Ускорение восстановления может 
быть достигнуто за счет снабжения орга-
низма водой, минеральными веществами, 
солями, легкоусваиваемыми энергетически-
ми веществами и активизацией кислород-
транспортной системы [2].

В этом плане весьма перспективными 
направлениями оптимизации восстанови-
тельных процессов в остром периоде могут 
явиться методы срочного снабжения ор-
ганизма минерализированными водно-со-
левыми растворами и методы активизации 
механизмов энергопродукции. В качестве 
таковых может выступить принятие при-
родных коллоидно-дисперсных растворов 
(молоко, молочно-кислые, ацидофильные 
продукты) и кратковременное вдыхание 
умеренно гипоксическо-гиперкапнических 
газовых смесей.

Весьма важным условием высокой ра-
ботоспособности является сохранение оп-
тимального водно-солевого баланса орга-
низма. Минеральные вещества участвуют 
в формировании скелета, распространении 
возбуждения в нервных волокнах, иннер-
вации мышечных волокон. Будучи электро-
литами, минеральные вещества влияют на 
перепады осмотического давления (преиму-
щественно натрий, калий, хлориды), спо-
собствуют регуляции кислотно-основного 
состояния в тканях. 

Потоотделение является решающим эле-
ментом в защите организма от перегревания, 
особенно при мышечной работе. Объем по-
тоотделения повышается пропорциональ-
но интенсивности физической нагрузки. 
В среднем спортсмен теряет 1 литр воды 
за 1 час тренировки и от 1,6 до 2,4 литра за 
1 час соревнований. Потери воды во время 
игры составляют у футболистов 2–5 кг в за-
висимости от игровой активности [3].

Так, к примеру, во время футбольных 
матчей, проходивших в условиях высокой 
температуры окружающей среды (33 °С), 
величина потерь жидкости доходит до 4 л 
(средний показатель 2,0–2,5 л). При про-
ведении матчей при температуре воздуха 
13 °С средняя величина потерь жидкости 
с потом составила 0,85 л [5].
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С другой стороны, потеря 1 литра воды 

приводит к снижению физических воз-
можностей приблизительно на 20 % [4]. 
Вследствие этого, например, футболистам 
рекомендуется потреблять дополнительное 
количество жидкости перед матчем (за за-
втраком и обедом). Целесообразно также 
выпить напиток за 10–15 мин перед нача-
лом матча. Обязательно потреблять жид-
кость в перерывах матча. В условиях жар-
кого климата рекомендуется потреблять 
жидкость во время любых пауз в игре [3].

Таким образом, интенсификация трени-
ровочного процесса в футболе обусловли-
вает необходимость использования средств, 
ускоряющих восстановительные процессы. 
Наряду с обеспечением восстановления 
двигательной функции, функций, обеспе-
чивающих энергоснабжение организма, 
весьма важно обеспечить поддержание оп-
тимального водно-солевого баланса орга-
низма как одного из важнейших условий со-
хранения высокой работоспособности.

Данные положения, основанные на ана-
лизе научно-методической литературы, яви-
лись отправным моментом для постановки 
задач и проведения модельных экспери-
ментов с целью выяснения эффекта при-
менения средств срочного восстановления 
в процессе и сразу же после выполнения 
мышечной работы футболистами.

Материалы и методы исследования
С целью выяснения влияния на физическую 

работоспособность и динамику протекания восста-
новительных процессов и состояние минерального 
гомеостаза организма в процессе выполнения стан-
дартных мышечных нагрузок футболистами был про-
веден модельный лабораторный эксперимент.

Группа футболистов 17–18 лет (9 человек) дваж-
ды выполняла двуступенчатую мышечную нагрузку 
на велоэргометре в соответствие с методикой опреде-
ления PWC170.

Первое тестирование проводилось по стандарт-
ной процедуре и считалось «контрольным». Второе 
осуществлялось через неделю. Оно отличалось от 
первого тем, что сразу после первой пятиминутной 
нагрузки и сразу после второй нагрузки испытуемым 
предлагалось выпивать по 100 г молока.

Во всех случаях рассчитывались показатели 
PWC170, PWC170/вес, МПК и МПК/вес.

В условиях покоя, в процессе работы и в течение 
15 минут восстановления фиксировались следующие 
показатели и осуществлялись процедуры:

– частота сердечных сокращений в условиях по-
коя (ЧССфон), ЧСС в конце первой нагрузки, в конце 
второй нагрузки, в конце первой минуты восстановле-
ния (ЧСС1) и на 15-ой минуте восстановления (ЧСС15);

– производился забор капиллярной крови в усло-
виях покоя, на первой и пятнадцатой минутах восста-
новления с последующим определением концентра-
ции молочной кислоты (HLфон, HL1 и HL15);

– осуществлялся сбор мочи до работы и на 15 ми-
нуте восстановления с последующим определением 

концентрации фосфора (Fn фон и Fn15) и кальция (Ca 
фон и Ca15).

Расчетным путем получали величины % восста-
новления ЧСС к концу первой минуты восстановле-
ния после работы (% восст. ЧСС1) и % восстановле-
ния ЧСС к концу 15-й минуты восстановления (% 
восст. ЧСС15) относительно исходного уровня (усло-
вия покоя).

Рассчитывали также показатели % восстановле-
ния концентрации молочной кислоты в крови на 1-й 
и 15-й минутах восстановления (% восст. HL1 и % 
восст. HL15). Аналогично рассчитывали % восстанов-
ления фосфора и кальция на 15-й минуте восстанов-
ления (% восст. Fn15 и % восст. Ca15).

Кроме того, рассчитывалось соотношение кон-
центраций кальция и фосфора (Ca/Fn) в покое и на 
15-й минуте восстановления относительно уровня покоя.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В табл. 1 представлены средние величи-
ны физической работоспособности, аэроб-
ной производительности, показателя часто-
ты сердечных сокращений и концентрации 
молочной кислоты в крови, зарегистриро-
ванные при первом (контрольном) и втором 
(модельном, с приемом молока) тестирова-
ниях у обследуемых футболистов.

Анализ полученных результатов пока-
зывает, что во втором случае при употре-
блении молока после мышечных нагрузок 
в значительной степени оказывается выше 
физическая работоспособность. В первую 
очередь об этом свидетельствуют достовер-
но большие показатели PWC170 и PWC170/
вес, которые увеличились соответственно 
на 11,1 и 11,2 % (P < 0,05). Увеличились 
и показатели аэробной производительности 
как в абсолютных, так и в относительных 
величинах соответственно на 6,9 и 6,8 % 
(P < 0,05) (табл. 1).

Эффективное поддержание высокой 
работоспособности футболистов обеспе-
чивалось более быстрым протеканием вос-
становления после физической нагрузки. 
Так, восстановление ЧСС к первой минуте 
(% восст. ЧСС1) в контрольном тестирова-
нии обнаруживалось на уровне 69,6 ± 2,3 % 
от уровня покоя, а при экспериментальном 
(модельном) тестировании уже на уровне 
80,1 ± 2,7 %. Прирост скорости восстанов-
ления составил 15,1 % (P < 0,01).

Еще в большей степени повысилась 
эффективность восстановления ЧСС на 
15 минуте. В контрольном тестировании 
ЧСС в среднем на 15 минуте составило 
91,1 ± 3,8 уд./мин, а в модельном тестирова-
нии уже 73,7 ± 2,0 уд./мин. Прирост скоро-
сти восстановления 24,2 % (P < 0,01). Более 
того, при экспериментальном тестировании 
обнаружилось не только полное восстанов-
ление футболистов по ЧСС к 15 минуте, а 
и некоторое перевосстановление.
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Таблица 1

Средние величины физической работоспособности и показателей функционального 
состояния у футболистов после мышечной работы 
в различных условиях восстановления (X ± m)

Показатели
Контрольное 
исследование 

(n = 9)

Эксперимен-
тальное иссле-
дование (n = 9)

% Достоверность 
различий (Z)

PWC170, кгм/мин 1231 ± 41 1367 ± 55 11,1 P < 0,05
PWC170,/вес, кгм/мин/кг 17,9 ± 0,8 19,9 ± 0,9 11,2 P < 0,05
МПК, л/мин 3,33 ± 0,07 3,56 ± 0,09 6,9 P < 0,05
МПК/вес, мл/мин/кг 48,6 ± 1,8 51,9 ± 1,9 6,8 P < 0,05
ЧСС фон, уд./мин 76,4 ± 3,2 76,9 ± 3,0 0,6 P > 0,05
ЧСС1, уд/мин 110,4 ± 5,0 97,3 ± 5,9 -11,9 P < 0,01
 % восст. ЧСС1, % 69,6 ± 2,3 80,1 ± 2,7 15,1 P < 0,01
ЧСС15, уд/мин 91,1 ± 3,8 73,7 ± 2,0 -19,1 P < 0,01
 % восст. ЧСС15, % 84,3 ± 3,1 104,7 ± 4,3 24,2 P < 0,01
HL фон, мГ % 23,4 ± 1,0 25,9 ± 1,2 10,7 P > 0,05
HL1, мГ % 37,8 ± 1,8 36,2 ± 1,9 -4,2 P > 0,05
 % восст.HL1, % 64,9 ± 4,7 73,3 ± 4,9 12,9 P < 0,01
HL15 , мГ % 28,5 ± 1,8 24,3 ± 1,4 -14,7 P > 0,05
 % восст. HL15, % 86,8 ± 6,3 108,6 ± 5,9 25,1 P < 0,01

Еще более показательна в этом отноше-
нии динамика восстановления молочной 
кислоты в крови футболистов. Скорость 
утилизации лактата к первой минуте вос-
становления после мышечной нагрузки 
увеличилась по сравнению с контрольным 
тестированием на 12,9 % (P < 0,01), а к пят-
надцатой минуте – на 25,1 % (P < 0,01).

На наш взгляд, предположительно в ос-
нове этой положительной динамики вос-
становления ЧСС и концентрации лактата 
в крови лежит механизм направленной кор-
рекции минерального гомеостаза организма, 
сохранению которого способствовал прием 
молока в остром периоде восстановления.

Свидетельством этому являются по-
казатели минерального состава мочи фут-
болистов после дозированной мышечной 
работы в контрольном и модельном тести-
рованиях (табл. 2).

Исходный уровень концентрации фос-
фора, кальция и их соотношения в моче 
статистически не различались в контроль-
ном и экспериментальном исследованиях 
(см. табл. 2).

В контрольном тестировании у фут-
болистов наблюдалось снижение концен-
трации фосфора в моче к 15-й минуте вос-
становления на 3,0 % (P > 0,05) против 
фонового уровня. Содержание кальция 
в моче к 15-й минуте напротив существен-
но возросло, на 17,8 % (P < 0,05). Соответ-
ственно возрос и показатель соотношения 

Ca/Fn на 15-й минуте восстановления после 
мышечной работы на 21,6 % (P < 0,01) по 
сравнению с условиями покоя.

Такая динамика свидетельствует о весь-
ма выраженном нарушении минерального 
гомеостаза организма.

В процессе экспериментального тести-
рования, когда испытуемые после первой 
и после второй мышечных нагрузок в тесте 
PWC170 принимали по 100 г молока, дина-
мика изучаемых показателей существенно 
изменилась.

Концентрация фосфора в моче к 15-й ми-
нуте восстановления возросла на 10,9 % 
(P < 0,05) против уровня покоя и на 14,7 % 
(P < 0,01) по сравнению с аналогичным пе-
риодом в контрольном тестировании.

Содержание кальция также возросло 
по сравнению с уровнем покоя на 3,3 % 
(P > 0,05), но гораздо в меньшей степени, 
чем в контрольном исследовании и недо-
стоверно. По сравнению с таким же перио-
дом в контроле наблюдалось существенное 
снижение концентрации кальция на 12,7 % 
(P < 0,01).

Почти аналогичная динамика наблюда-
лась и для показателя соотношения кальция 
и фосфора в моче. В экспериментальном 
исследовании отмечалось снижение это-
го показателя к 15-й минуте относительно 
уровня покоя на 7,6 % (P > 0,05), а по срав-
нению с этим же периодом в контроле на-
блюдалось снижение на 24,3 % (P < 0,01).
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Динамика показателей минерального гомеостаза у футболистов после дозированной 
мышечной работы в различных условиях (X ± m)

Показатели Контрольное ис-
следование (n = 9)

Экспериментальное 
исследование (n = 9) % Достоверность 

различий (Z)
Fn фон, ммоль/л 3,344 ± 0,101 3,356 ± 0,096 0,3 P > 0,05
Fn15, ммоль/л 3,244 ± 0,067 3,722 ± 0,081 14,7 P < 0,01
Ca фон, ммоль/л 0,707 ± 0,025 0,704 ± 0,019 -0,3 P > 0,05
Ca15, ммоль/л 0,833 ± 0,036 0,727 ± 0,070 -12,7 P < 0,01
Ca/Fn фон, ммоль/л 0,213 ± 0,010 0,212 ± 0,010 -0,4 P > 0,05
Ca/Fn15, ммоль/л 0,259 ± 0,015 0,196 ± 0,005 24,3 P < 0,01

Заключение
Таким образом, прием молока в остром 

периоде восстановления способствовал 
задержанию кальция в организме вслед-
ствие избытка фосфатов в молоке, которые 
при метаболическом ацидозе выводятся 
из организма и, как следствие, приводят 
к меньшей потере кальция. Это обуслови-
ло стабилизацию и даже некоторое сни-
жение показателя соотношения кальция 
и фосфора. Данная динамика минерально-
го состава мочи свидетельствует о менее 
выраженном нарушении минерального 
гомеостаза, что, вероятно, и послужило 
причиной более высокого уровня физиче-
ской работоспособности и более быстро-
го протекания процессов восстановле-
ния в экспериментальном тестировании 
у футболистов.

Данные результаты позволяют полагать, 
что прием молока может быть использо-
ван как средство срочного восстановления 
и поддержания высокого уровня физиче-
ской работоспособности у футболистов.
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