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Аннотация 
Для изучения эффективности новой тренировочной модели, разработанной для 

квалифицированных борцов, использовано экспресс тестирование физической подготовленности: 
прыжок в длину с места, толчок штанги, а также определение pNN10 – процента пар кардио-RR-
интервалов (КИ) с различием длительности 10 мс и более к общему числу КИ. Показатель pNN10 
определялся на 3 минуте велоэргометрической нагрузки на уровне должного основного обмена. 
Отсутствие существенности различий к концу эксперимента, его большая длительность (21 день), 
создают трудности в использовании тестов физической подготовленности для определения 
эффективности тренировки. В свою очередь, маркер рNN10, являясь наиболее чувствительным 
индикатором физической работоспособности, может быть использован как критерий эффективности 
тренировочного процесса и применения новых методик, при подготовке квалифицированных 
самбистов и борцов дзюдо. 

Ключевые слова: pNNx, кардиоритмограмма; нагрузочное тестирование; критерии, маркеры 
сердечного ритма. 
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Annotation 
Express testing of the physical load was used to study the effectiveness of the new training model, 

which is developed for the qualified wrestlers: a long jump from the spot, barbell push, and determination 
of pNN10 - the percentage of cardio-RR intervals (CI) with a difference of 10 ms and more to the total 
number of CIs. The pNN10 indicator was determined during 3 minutes of bicycle ergometer's load at the 
level of proper general metabolism. The lack of significant differences by the end of the experiment, its long 
duration (21 days) both create difficulties in using tests of physical fitness to determine the effectiveness of 
training. In its turn, the pNN10 marker is the most sensitive indicator of physical performance, which can 
be used as a criterion for the effectiveness of the training process and application of the new techniques in 
the training of the qualified sambo and judo wrestlers. 

Keywords: pNNx, cardiac rhythmogram; load test, markers for the heartbeat. 

Определение эффективности тренировочной модели, методики, упражнения, инди-
видуального подхода весьма сложный и трудоемкий процесс, требующий длительного вре-
мени и серьезных усилий со стороны, как спортсмена, так и тренера. Во многом эта слож-
ность обусловливается отсутствием объективных маркеров эффективности. Естественный 
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критерий эффективности – достигнутый уровень на соревнованиях, далеко не всегда мо-
жет удовлетворять полностью. И дело не столько в том, что время однонаправленно, 
сколько в отсутствии возможности коррекции в процессе проверки гипотезы, так как лю-
бое изменение подхода – требует нового эксперимента. Настоящая проблема весьма акту-
альна и для единоборцев, арсенал подготовки которых существенно обогащается совре-
менными средствами и методиками тренировки.  

Цель исследования. Определение критериев эффективности физической подготовки 
квалифицированных самбистов и борцов дзюдо. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Общая выборка (20 человек) квалифицированных спортсменов была разделена на 2 
(экспериментальную (Э) и контрольную (К)) однородные группы. Однородность подтвер-
ждена равными возрастными, половыми, физическими (равное соотношение весовых ка-
тегорий в обеих группах) и квалификационными (количество спортсменов со званием 
КМС и МС) параметрами. 

С учётом особенностей развития физических качеств борцов разработан специаль-
ный комплекс физических упражнений, составивший основу физической подготовки экс-
периментальной группы. Комплекс упражнений с использованием тренажёрных 
устройств, отягощений и отягощений весом собственного тела включал 15 упражнений об-
щей физической подготовки с воздействием на все основные группы мышц и выполнялся 
по 2 подхода, 3-5 повторений. Обязательное условие – предельное напряжение (максималь-
ное отягощение) при выполнении 2-х заключительных раз в каждом упражнении. Программа 
подготовки в группах за исключением применения настоящей методики была одинакова. 

Экспресс изучение физической подготовленности осуществлялось тестами: прыжок 
в длину с места, толчок штанги, а также посредством определения показателя pNN10 – 
процента пар кардиоинтервалов (КИ) с разностью 10 миллисекунд и более к общему числу 
КИ в течение 3-й минуты одноступенчатой велоэргометрической нагрузки (e-Bike Ergom-
eter) [1, 3-5]. Индивидуальная мощность нагрузки (W) рассчитывалась по формуле 
W(Вт)=ДОО × 0,1 (где ДОО – должный основной обмен определялся по таблице Гарриса-
Бенедикта) [2, 6-9]. Вычисления pNN10 осуществлялись стандартным пакетом Excel из по-
следовательного ряда RR-интервалов – кардиоритмограммы (ПолиСпектр-12, Нейрософт) 
[3, 5, 8-12]. Статистическая обработка проводилась стандартным пакетом Statistica 10.0.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В начале эксперимента все показатели тестирования обеих групп не имели стати-
стически существенных различий. 

Таблица 1 – Результаты экспресс тестирования физической подготовленности. 
Период До эксперимента 1 неделя 2 неделя 3 неделя 
Группа К Э К Э К Э К Э 

Прыжок в длину с места (см) 
25Пц 221 220 220 220 225 228 225 228 
50Пц 225 223 226 225 228 231 227 233 
75Пц 228 226 229 228 231 233 233 235 

Толчок штанги (кг) 
25Пц 18 18 21 23 24 25 24 26 
50Пц 20 21 22 24 25 27 25 28 
75Пц 22 22 24 26 26 29 27 29 

По упражнению «прыжок в длину с места»: межгрупповые отличия на границе ста-
тистической существенности (p=0.05) проявляются лишь в конце 3 недели эксперимента. 
Существенность прироста результата относительно уровня до эксперимента – на 2 неделе 
в обеих группах, относительно 1 недели эксперимента – только в экспериментальной 
группе – со 2 недели. По упражнению со штангой: отличие по приросту к концу 1 недели 
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в экспериментальной группе, к концу 2 недели в контрольной, межгрупповые отличия на 
границе существенности – к концу 3 недели. 
Таблица 2 – Значение pNN10 в группах на 3 минуте нагрузочного периода 

Период До эксперимента 1 неделя 2 неделя 3 неделя 
Группа К Э К Э К Э К Э 
25Пц 8,45 9,50 9,02 10,92 11,81 23,81 17,60 41,14 
50Пц 13,80 12,50 16,34 17,40 19,70 26,73 25,61 47,23 
75Пц 22,33 21,85 24,03 23,86 24,64 36,27 30,21 53,63 

* Межгрупповые различия существенны при P <0.01 

Межгрупповые различия по маркеру pNN10 начинаются со 2 недели эксперимента. 
По величине прироста существенность различий с уровнем до эксперимента определяется 
в обеих группах начиная с 1 недели. Различия прироста на 1, 2; 1, 3 и 2, 3 неделях также 
статистически существенны в обеих группах, однако его объем значительно преобладает 
(p <0.01) в экспериментальной группе начиная с 1 недели эксперимента. 

Отсутствие существенности различий к концу эксперимента, его большая длитель-
ность (21 день), создают трудности в использовании предложенных тестов физической 
подготовленности (прыжок в длину с места, толчок штанги) для определения эффективно-
сти новых методических подходов и упражнений в процессе спортивного совершенство-
вания квалифицированных борцов. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, маркер рNN10 являясь наиболее чувствительным индикатором фи-
зической работоспособности, может быть использован как критерий эффективности тре-
нировочного процесса, применения новых методик, тренажеров и упражнений при подго-
товке квалифицированных самбистов и борцов дзюдо. 
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Аннотация 
Уровень освоения знаний, навыков и умений применять средства оздоровительной 

физической культуры во врачебной практике у будущих врачей характеризуется двигательной 
активностью, уровнем спортивной квалификации, наличием навыков здорового образа жизни. 
Определение приоритетных направлений образовательного модуля по предмету «Физическая 


