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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. 

Отечественные и зарубежные школы спортивной медицины активно 

изучают влияние регулярных, длительных занятий профессиональным 

спортом на организм спортсмена. Современные исследования, целью 

которых является исследование адаптационных резервов и функционального 

состояния спортсменов, все большее внимание уделяют проведению 

тестирования в максимальном приближении к реальным условиям 

спортивной деятельности, вплоть до мониторинга функционального 

состояния спортсменов во время тренировок (Иорданская Ф.А. 2004, Поляев 

Б.А. 2008, Миронов С.П. 2012, Уйба В.В. 2014; Самойлов А.С. 2016). 

Согласно Порядка оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (приказ Минздрава РФ № 

от 01.03.2016 г. № 134н), в целях контроля за состоянием здоровья, а также 

динамики адаптации организма спортсменов к тренировочным и 

соревновательным нагрузкам спортивный врач проводит систематические 

этапные и текущие медицинские обследования, врачебно-педагогические 

наблюдения. 

Обязательные к проведению при углубленном медицинском 

обследовании (УМО) высококвалифицированных спортсменов исследования 

регламентированы вышеуказанным Порядком, и включают клинический и 

биохимический анализ крови, клинический анализ мочи, 

антропометрические исследования и функциональные обследования и тесты, 

в т.ч. кардиореспираторные (PWC-170 и тредмил-тест). 

При высокой информативности кардиореспираторных исследований, 

их использование при проведении этапных и текущих медицинских 

обследований в условиях учебно-тренировочных сборов (УТС) затруднено.  

Политика Международного олимпийского комитета (МОК) 

запрещающая, во время проведения Олимпийских игр, использование игл 

для любых целей, кроме лечения подтвержденных медицинских заболеваний 

(РУСАДА, 2012), также не позволяет в полном объеме проводить 

биохимические исследования с целью объективной оценки функционального 

состояния спортсменов на учебно-тренировочных сборах.   

Важнейшей задачей исследований в области медико-биологического 

обеспечения высококвалифицированных спортсменов является научное 

обоснование и внедрение в практическую работу спортивного врача 

объективной неинвазивной методики интегральной оценки функционального 
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состояния спортсменов, их адаптационных резервов и раннего выявления 

дезадаптационных состояний, применимой на учебно-тренировочных сборах 

и соревнованиях. 

Большинство современных исследований основаны на методиках 

применения диагностического оборудования либо применимого 

исключительно в лабораторных условиях, либо портативного, но 

позволяющего провести измерения функционального состояния отдельных 

систем организма. Универсальные, интегральные методики мониторинга 

функционального состояния высококвалифицированных спортсменов в 

условиях проведения учебно-тренировочных сборов в настоящее время 

только начинают разрабатываться (Ачкасов Е.Е. 2012; Курашвили В.А., 2011; 

Павлов В.И. 2010; Разинкин С.М. 2013). 

Специфичная направленность тренировочного процесса в различных 

видах спорта определяет особенности диагностического инструментария, 

применяемого для оценки и контроля адаптации спортсмена к его 

профессиональной деятельности. Правильный отбор наиболее 

информативных и универсальных параметров, отражающих функциональные 

возможности и резервы различных физиологических систем и, 

соответственно, всего организма спортсмена позволяет достоверно 

определить текущее функциональное состояние спортсмена, его динамику, 

своевременно выявить донозологические формы дезадаптационных 

расстройств (Кудря О.Н. 2011; Платонов В.Н. 2013). 

Степень разработанности темы. 

Мировой опыт изучения проблемы мониторинга функционального 

состояния спортсменов в полевых условиях показал, что состояние сердечно-

сосудистой системы является одной из наиболее репрезентативных в оценке 

функционального состояния спортсменов. На сегодняшний день 

единственным унифицированным методом объективной неинвазивной 

диагностики состояния регуляторных систем организма, признанным 

Европейским обществом кардиологов и Североамериканским обществом 

электростимуляции и электрофизиологии является метод анализа 

вариабельности сердечного ритма, позволяющий определить 

функциональное состояние организма человека и его адаптационные ресурсы 

(Баевский Р.А. 2001; Макарова Г.А. 2014; da Silva 2015; Edmonds R. 2015; 

European Society of Cardiology 1996). 

За последние годы проведено большое количество исследований, 

посвященных оценке вариабельности сердечного ритма, состава тела, 
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гемодинамическим характеристикам спортсменов различного уровня 

спортивного мастерства (Мальцева А.Б. 2009; Мартиросов Э.Г. 2011; 

Орджоникидзе З.Г. 2005). Однако, среди литературных источников, 

реферируемых такими библиографическими базами как Medline, Embase, 

Elibrary, ClinicalKey, а также в Кокрановском регистре контролируемых 

исследований вплоть до февраля 2017-го года мы не встретили комплексных 

исследований, посвященных интегральной оценке функционального 

состояния спортсменов, в т.ч. спортсменов высших спортивных 

квалификаций непосредственно на учебно-тренировочных сборах и во время 

проведения спортивных соревнований.  

Цель исследования. Изучение возможности применения 

интегральных неинвазивных технологий для оценки функционального 

состояния и эффективности медико-биологической коррекции у 

высококвалифицированных спортсменов на этапах учебно-тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

Задачи исследования: 

1. Определить достоверность и репрезентативность метода 

интегральной неинвазивной оценки функционального состояния 

высококвалифицированных спортсменов. 

2. Изучить особенности функционального состояния спортсменов 

различных уровней спортивного мастерства, в т.ч. спортивных сборных 

команд РФ. 

3. Исследовать с применением интегральных неинвазивных 

технологий особенности изменения функционального состояния 

спортсменов в условиях тренировочной и соревновательной деятельности. 

4. Оценить с применением интегральных неинвазивных технологий 

эффективность применения немедикаментозных методов восстановления 

функционального состояния высококвалифицированных спортсменов в 

условиях проведения учебно-тренировочных сборов. 

5. Изучить с применением интегральных неинвазивных технологий 

особенности индивидуального ответа организма спортсменов на 

неспецифическую метаболическую коррекцию. 

Научная новизна. 

Впервые предложен и научно обоснован комплексный подход к 

объективной оценке функционального состояния спортсменов сборных 

команд России в условиях проведения учебно-тренировочных сборов, 

основанный на интегральных неинвазивных технологиях.  
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На основании данных, полученных с применением интегральных 

неинвазивных технологий, определены преобладающие типы вегетативной 

регуляции организма у спортсменов сборных команд России. 

Впервые с применением неинвазивных интегральных технологий 

проведена комплексная оценка функционального состояния 

высококвалифицированных спортсменов и определены особенности 

адаптации высококвалифицированных спортсменов на этапах учебно-

тренировочных сборов и соревнованиях. 

Впервые с помощью интегральных неинвазивных технологий 

выявлены типы реагирования высококвалифицированных спортсменов на 

гипербарическую оксигенацию. Доказана эффективность гипербарической 

оксигенации в качестве метода сверхбыстрого восстановления 

функционального состояния высококвалифицированных спортсменов на 

этапах спортивной деятельности.  

С помощью интегральных неинвазивных технологий выявлены типы 

реагирования спортсменов-юниоров на неспецифическую метаболическую 

коррекцию. Доказана эффективность комплекса метаболической коррекции 

как метода поддержания оптимального функционального состояния 

спортсменов, оказывающего выраженный эффект, в первую очередь, в 

отношении функционального резерва организма. 

Практическая значимость. 

Интегральная неинвазивная оценка функционального состояния 

высококвалифицированных спортсменов может быть использована в 

практической спортивной медицине как дополнительный метод 

обследования при проведении углубленных медицинских обследований с 

целью определения преобладающего типа и детальных характеристик 

вегетативной регуляции, гемодинамических особенностей, а также 

качественных характеристик состава тела спортсменов на 

внесоревновательном этапе. 

Предложенный метод интегральной неинвазивной оценки 

функционального состояния высококвалифицированных спортсменов 

врачами по спортивной медицине при проведении этапных и текущих 

медицинских осмотров, а также при врачебно-педагогическом наблюдении за 

спортсменами, позволяет определить уровень толерантности к физическим 

нагрузкам у высококвалифицированных спортсменов и проводить оценку 

эффективности проводимых врачебным персоналом коррекционных и 

восстановительных мероприятий. 
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Метод интегральной неинвазивной оценки функционального состояния 

высококвалифицированных спортсменов позволяет врачам сборных команд 

проводить объективную и оперативную оценку индивидуальной 

эффективности назначаемых фармакологических программ коррекции 

функционального состояния спортсменов. 

Предложенный метод интегральной неинвазивной оценки 

функционального состояния высококвалифицированных спортсменов 

позволяет оценить индивидуальную эффективность назначаемых врачами 

немедикаментозных методов медико-биологической коррекции и 

реабилитации спортсменов, в т.ч. при применении технологий сверхбыстрого 

восстановления. 

Внедрение результатов работы. 

Результаты диссертационного исследования используются в работе 

врачей сборных команд ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России, Федерации бобслея 

России, ГБОУ "Центр спорта и образования "Самбо-70" Москомспорта, 

Федерации прыжков на батуте России. Результаты диссертационного 

исследования были использованы при подготовке 3-х методических 

рекомендаций, и 2-х прикладных научно-исследовательских работ, 

выполненных по заказу ФМБА России.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. При оценке функционального состояния и динамики адаптации к 

спортивной деятельности высококвалифицированных спортсменов 

целесообразно использовать метод неинвазивной интегральной оценки 

функционального состояния, включающий в себя анализ вариабельности 

сердечного ритма, компонентного состава тела и оценку гемодинамических 

характеристик. Интегральная оценка функционального состояния 

высококвалифицированных спортсменов должна проводится не только при 

проведении углубленного медицинского обследования, но также и во время 

учебно-тренировочных сборов.  

2. Метод неинвазивной интегральной оценки функционального 

состояния спортсменов является достоверным диагностическим 

инструментом, позволяющим оценить динамику функционального состояния 

спортсменов при проведении интенсивных интервальных тренировок, а 

также эффективность немедикаментозных и фармакологических методов 

восстановления функционального состояния высококвалифицированных 

спортсменов в условиях проведения учебно-тренировочных сборов. 
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3. У спортсменов с преобладанием симпатической регуляции 

гипербарическая оксигенация эффективна в качестве метода сверхбыстрого 

функционального состояния на предсоревновательном, соревновательном и 

восстановительном этапах учебно-тренировочных сборов, в то время как 

применение комплекса неспецифической метаболической коррекции 

является эффективным методом повышения функционального резерва 

организма высококвалифицированных спортсменов, вне зависимости от 

преобладающего типа вегетативной регуляции. 

Личный вклад автора. 

Личный вклад автора заключается в постановке целей и задач 

исследования, разработке его дизайна, отборе спортсменов, проведении 

исследований, создании электронных баз данных полученных результатов, 

статистической обработке данных, их анализе, формулировке выводов. 

Апробация работы. 

Материалы диссертационной работы доложены на: III Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием 

ПермСпортМед-2014 «Олимпийский сезон - традиции и инновации в 

физической культуре и спорте, спортивной медицине и медицинской 

реабилитации» (г. Пермь, 2014 г.); XII Международном конгрессе 

«Реабилитация и санаторно-курортное лечение 2014» (г. Москва, 2014 г.); I 

Всероссийской научно-практической конференции «Медицинское 

обеспечение спорта высших достижений» (г. Москва, 2014 г.); Научно-

практической конференции «Современные технологии подготовки в 

спортивных единоборствах» (г. Москва, 2015 г.); IV Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием ПермСпортМед-

2015 «Спортивная медицина и реабилитация в спорте: для врача и тренера» 

(г. Пермь, 2015 г.); V Всероссийском конгрессе с международным участием 

«Медицина для спорта-2015» (г. Санкт-Петербург, 2015 г.); III Всероссийскjq 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы диагностики, 

профилактики и лечения профессионально обусловленных заболеваний» (г. 

Сочи, 2015 г.); X Международной научной конференции по вопросам 

состояния и перспективам развития медицины спорта высших достижений 

«СпортМед-2015» (г. Москва, 2015 г.); Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием, посвященной 100-летию 

медицинского образования на Урале и 100-летию ПГМУ имени академика 

Е.А. Вагнера «Спортивная медицина: вчера, сегодня, завтра» (г. Пермь, 2016 

г.); VI Всероссийском конгрессе с международным участием «Медицина для 
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спорта – 2016» (г. Москва, 2016 г.); IV Всероссийской научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы диагностики, профилактики и лечения 

профессионально обусловленных заболеваний», посвященная 80-летию со 

дня основания Научно-исследовательского центра курортологии и 

реабилитации в городе Сочи (г. Сочи, 2016 г.); Всероссийской научно-

практической конференции по вопросам спортивной науки в детско-

юношеском спорте и спорте высших достижений (г. Москва, 2016 г.); 

XI Международной научной конференции по вопросам состояния 

и перспективам развития медицины спорта высших достижений «СпортМед-

2016» (г. Москва, 2016 г.); XXII Конгрессе Европейской коллегии 

спортивных наук (г. Эссен, Германия, 2017 г.) 

Диссертационная работа апробирована на заседании Ученого совета 

ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России. 

Публикации. 

По теме диссертации опубликовано 14 работ, из них 5 в изданиях, 

входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, подготовлены 3 

методические рекомендации, 2 отчета о НИР. 

Структура и объем. 

Диссертация изложена на 140 страницах машинописного текста, 

состоит из введения, основной части (главы «Литературный обзор», 

«Материалы и методы», Результаты собственных исследований»), 

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы. 

Диссертационная работа иллюстрирована 41 рисунком и 26 таблицами. 

Список литературы содержит 193 источника, из которых 60 зарубежных. 

Материалы и методы исследования 

В исследовании принимали участие 339 спортсменов олимпийских 

видов спорта от 14 до 34 лет, из них 195 – мужского пола и 144 - женского. 

Все спортсмены, учувствовавшие в исследовании, были допущены к 

занятиям профессиональной спортивной деятельностью по результатам 

углубленного медицинского обследования. 

В исследовании участвовали 174 спортсмена-юниора (до 18 лет), 73 

спортсмена в возрасте от 18 до 20 лет, и 92 спортсмена – от 21 года и старше. 

Спортсмены, включенные нами в исследование, имели следующие 

спортивные квалификации:11 спортсменов – 1-3 юношеский разряд; 78 

спортсменов – 1-3 разряд; 154 – кандидатов в мастер спорта (далее – КМС); 
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56 – мастеров спорта (далее - МС); 34 – мастера спорта международного 

класса (далее - МСМК); 7 – заслуженных мастеров спорта (далее - ЗМС). 

В исследовании приняли участие спортсмены, занимающиеся летними 

и зимними олимпийскими видами спорта, в т.ч. 54 баскетболиста, 20 

гандболистов, 57 легкоатлетов, 14 стрелков, 76 борцов, 34 футболиста, 68 

хоккеистов и 16 спортсменов, занимающихся санным спортом. Средний рост 

спортсменов, включенных в исследование составил 177,6±4,6 см, вес – 

75,9±5,8 кг. 

Включенные в исследование спортсмены были разделены 

соответственно преобладающему типу вегетативной регуляции сердечного 

ритма по классификации Н.И. Шлык (2009) (Таблица 1). 

 

Таблица 1. 

Распределение спортсменов, включенных в исследование по типам регуляции. 

Тип регуляции 

Стресс-

индекс 

(у.е.) 

Сверх-

низкие 

частоты 

(мс
2
) 

Число 

спортсм

енов  

I - умеренное преобладание симпатической 

(центральной) регуляции сердечного ритма, 

снижение активности автономного контура – 

умеренное напряжение регуляторных систем 

>100 >240 110 

II - выраженное преобладание симпатической 

(центральной) регуляции сердечного ритма, 

снижение функционального состояния 

регуляторных систем – вегетативная дисфункция. У 

спортсменов может отражать состояние 

значительного утомления, перетренированности 

>100 <240 11 

III - умеренное преобладание парасимпатической 

(автономной) регуляции, характеризует 

оптимальное состояние регуляторных систем. У 

спортсменов отражает нормальный уровень 

тренированности 

>25 

<100 
>240 193 

IV - выраженное преобладание парасимпатических 

влияний ВНС над симпатическими. Данный тип 

регуляции у спортсменов может отражать 

состояние перенапряжения, переутомления, 

перетренированности или дисфункции синусового 

узла и нарушение ритма и проводимости сердца 

<25 >500 25 
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Организация и этапы исследования. 

Для выполнения поставленных задач исследование было разделено на 

четыре отдельных этапа.  

Первый этап. На первом этапе исследования, целью которого было 

изучение особенностей функционального состояния у спортсменов 

различных уровней спортивного мастерства, была проведена комплексная 

интегральная оценка функционального состояния 230 спортсменов 

олимпийских видов спорта с использованием аппаратно-программного 

комплекса Esteck System Complex. Обследование спортсменов проводилось в 

день проведения углубленного медицинского обследования, в утренние часы. 

Параллельно с проводимой нами оценкой функционального состояния 

спортсменов, специалистами ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России проводились 

стандартные, согласно Приказу Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 01.03.2016 г. № 134н, диагностические исследования. 

Второй этап. На втором этапе, целью которого было исследование 

особенностей изменения функционального состояния спортсменов в 

условиях тренировочной деятельности с применением интегральных 

неинвазивных технологий нами были изучены особенности изменения 

функционального состояния 27 спортсменок летних игровых видов спорта в 

период проведения учебно-тренировочных сборов. Оценка функционального 

состояния спортсменок с применением аппаратно-программного комплекса 

Esteck System Complex проводилась дважды в первый день, на 11-й день и 

21-й день (заключительный) учебно-тренировочного сбора. Первое 

измерение проводилось в утренние часы, в состоянии покоя. Второе 

измерение проводилось непосредственно после первой интенсивной 

интервальной тренировки. 

Нами были изучены особенности изменения функционального 

состояния 20 спортсменок летних игровых видов спорта во время 

соревнований. Оценка функционального состояния спортсменок с 

применением аппаратно-программного комплекса Esteck System Complex (в 

утренние часы, в состоянии покоя) проводилась в первый день 

соревновательного сбора, на 8 день и по завершению соревнований (18 день).  

Третий этап. Нами была проведена оценка изменений 

функционального состояния 27 спортсменов сборных команд России после 

однократного сеанса гипербарической оксигенации, проводимой 

спортсменам на учебно-тренировочном сборе восстановительного типа по 
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назначению врачей ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России. Применялась 

портативная барокамера OxyHealth Respiro 270. Максимальное давление 1,27 

АТА, время экспозиции 30 мин. Измерения проводились непосредственно до 

и после сеанса нормобарической оксигенации. 

Четвертый этап. На четвертом этапе, целью которого была оценка 

особенностей индивидуального ответа организма спортсменов на 

фармакологические методы коррекции с применением интегральных 

неинвазивных технологий исследовались особенности индивидуальных 

реакций 35-и спортсменов-юниоров, занимающихся спортивными 

единоборствами на курс неспецифической метаболической коррекции.  

Все препараты, входившие в метаболический комплекс разрешены к 

применению в спорте (согласно запрещенному списку Всемирного 

антидопингового агентства), а также применяются в педиатрии. В 

метаболический комплекс вошли такие препараты как Элькар (2,5 г/сут), 

Кудевита (60 мг/сут), Кальцемин Адванс (2 таб/сут) и Берокка (1 таб/сут). 

Длительность курса составила 5 недель. 

Оценка функционального состояния спортсменов с применением 

интегральных неинвазивных технологий проводилась за 1 день до начала 

курса неспецифической метаболической коррекции и в последний день 

курса. Измерения проводились в утренние часы в состоянии покоя. 

Методика интегральной неинвазивной оценки функционального 

состояния спортсменов с применением аппаратно-программного комплекса 

Esteck System Complex.  

В нашем исследовании применялась комплексная аппаратно-

программная методика EsTeck System Complex vv. 2.5-3.5. © LD 

TECHNOLOGY. Исследование включало 4-х последовательных теста: 

базовый тест; нагрузочная проба; тест глубокого дыхания и ортостатическая 

проба. Общее время тестирования составляло 5 минут. Исследование 

функционального состояния спортсменов с помощью АПК EsTeck System 

Complex включает следующие блоки: оценка состояния сердечно-сосудистой 

системы; оценка микроциркуляции; оценка состояния автономной 

(вегетативной) нервной системы; качественный состав тела. Основные 

параметры, регистрируемые АПК EsTeck System Complex - интегральный 

показатель, ЧСС, высокие частоты ВСР, низкие частоты ВСР, отношение 

низких частот ВСР к высоким, сверхнизкие частоты ВСР, стресс-индекс, 

среднее квадратичное отклонение, компонентный состав тела, уровень 

насыщения кислородом крови, индекс жесткости сосудов, индекс отражения 
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сосудов, периферическое сосудистое сопротивление, ударный объем сердца, 

среднее артериальное давление, систолическое и диастолическое давление. 

Интегральный показатель рассчитывался арифметически как сумма баллов 

по основным блокам оценки функционального состояния и исчислялся по 

100-бальной шкале. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с 

использованием программного обеспечения Microsoft Excel, Statistica 10, 

Wizard Pro для Mac OS. Вычислялись Среднее арифметическое значение, 

стандартное отклонение, p-уровень доверия, t-критерий Вилкоксона, z-

критерий Фишера. Критерием статистической значимости считали p<0,05. 

Так же применялись метод стандартной десятки Р. Кеттелла и метод 

сравнения двух измерений Бленда-Алтмана. 

 

Результаты собственных исследований. 

Оценка функционального состояния высококвалифицированных 

спортсменов с помощью интегральных неинвазивных технологий.  

Анализ данных антропометрического исследования, функциональной 

диагностики и данных интегральной неинвазивной оценки функционального 

состояния спортсменов показал, что результаты, полученные при 

использовании методики интегральной неинвазивной оценки 

функционального состояния высококвалифицированных спортсменов 

сопоставимы с результатами углубленного медицинского обследования. 

Коэффициент корреляции по базовым показателям (артериальное давление, 

индекс массы тела, общее количество воды, ЧСС составил от 0,87 до 0,94. 

Коэффициент корреляции интегральных показателей составил 0,79. 

Методом Блэнда-Алтмана мы провели проверку достоверности метода 

интегральной неинвазивной оценки функционального состояния 

высококвалифицированных спортсменов, сравнив основные параметры, 

регистрируемые с помощью данной методики, и те же параметры, 

зарегистрированные при проведении углубленного медицинского 

обследования (Таблица 2). 

Для определения нормативных диапазонов интегрального показателя 

по результатам оценки функционального состояния спортсменов нами были 

проанализированы данные 230 исследований по предлагаемой методике. Для 

приведения «сырых значений» по параметру «Интегральный показатель», 

измеряемому в условных единицах к стандартным (Стенам) мы использовали 

методику «стандартной десятки» Р. Кеттелла (Рисунок 1). 
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Таблица 2 

Сравнение показателей ИНОФС и УМО по методу Блэнда-Алтмана 
Показатель 

 
Статистический  критерий 

Средняя разности 

между УМО и 

ИНОФС 

Стандартное 

отклонение 

разности 

Согласованность 

измерений 

Индекс массы тела +0,04 0,22 Достоверна 
Систолическое арт. 

давление 
-0,12 0,24 Достоверна 

Диастолическое 

арт. давление 
-0,21 0,34 Достоверна 

Общее кол-во воды -0,24 0,45 Достоверна 
ЧСС

 
в покое +0,81 1,12 Достоверна 

 

Большинство спортсменов, (69% от общего числа обследованных) 

относится к группе с умеренным преобладанием парасимпатической 

регуляции, т.е. оптимальным состоянием регуляторных систем. У 24,8% 

обследованных спортсменов нами было зарегистрировано умеренное 

напряжение регуляторных систем, преобладание симпатической регуляции и 

снижением активности автономного контура. 3,5% обследованных 

спортсменов показали выраженное преобладание симпатической регуляции; 

выраженное преобладание парасимпатических влияний вегетативной 

нервной системы над симпатическими было зарегистрированы только у 2,7% 

спортсменов. 

Полученные в нашем исследовании данные свидетельствуют о 

происходящих физиологических изменениях, сопряженных с ростом 

спортивного мастерства и возраста спортсменов. Так, наибольшее число 

спортсменов высших спортивных квалификаций (МСМК, ЗМС) имеют 

парасимпатический тип регуляции (III-IV группы) (Таблица 3). При этом у 

спортсменов IV группы отмечаются значения показателя ударный объем 

сердца на 29,85% выше нормы и на 21,85% выше среднего значения у всех 

обследованных спортсменов; индекс жесткости сосудов – на 5,05% выше 

среднего, периферическое сосудистое сопротивление – на 19,05% ниже 

среднего, ЧСС – на 31,69% ниже среднего и на самой границе возрастной 

нормы (Таблица 4). 
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Рисунок 1. Нормативные границы интегрального показателя 

функционального состояния, рассчитанные для высококвалифицированных 

спортсменов 

 

С возрастом и ростом уровня спортивного мастерства у спортсменов 

наблюдается повышение парасимпатического влияния ВНС. Наиболее 

оптимальное функциональное состояние наблюдается у спортсменов, 

находящихся в группе III (большинство обследованных). Спортсмены с IV 

типом регуляции сердечного ритма требуют дополнительного контроля, в 

связи с риском формирования симптомокомплекса «спортивное сердце». 

 

Таблица 3 

Типы регуляции сердечного ритма у спортсменов сборных команд 

Тип 

регуля- 

ции 

 

Разряд 

1-3 

юношеские 

1-3 

взрослые 
КМС МС МСМК ЗМС 

I тип 6 22 12 11 6 0 

II тип 1 2 3 1 1 0 

III тип 4 30 51 44 24 6 

IV тип 0 0 0 1 4 1 

Примечание: КМС – кандидат в мастера спорта, МС – мастер спорта, МСМК 

мастер спорта международного класса, ЗМС –заслуженный мастер спорта 
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Таблица 4 

Гемодинамические показатели обследованных спортсменов 

Показатель 

 

Тип 

регуляции 

I тип  

регуляции 

(n=57) 

II тип 

регуляции 

(n=8) 

III тип 

регуляции 

(n=159) 

IV тип 

регуляции 

(n=6) 

Норма 

Индекс жесткости 

сосудов (м/с) 
5,7± 

0,5 

5,9± 

0,7 

5,8± 

0,4 

6,2± 

0,5 

7-9 

ПСС (Па·с/м3 
5
) 1071,6± 

57,2
*
 

1059,8± 

93,9 

923,7± 

68,6
**

 

775,1± 

120,1 

<1500 

УОС (л/мин) 5,8± 

0,23
*
 

6,6± 

0,9 

7,4± 

0,12
**

 

8,7± 

0,7 

6,5-7,9 

* - различие признака, по равнению с II, III и IV типом регуляции 

достоверны, p<0,05 ** - различие признака, по равнению со I, II и IV типом 

регуляции достоверны, p<0,05 

 

Исследование особенностей изменения функционального состояния 

спортсменов в условиях тренировочной деятельности.  

Динамический мониторинг функционального состояния спортсменов 

на 21 дневном учебно-тренировочном сборе подготовительного типа с 

помощью предложенной нами методики позволил определить, что 

толерантность к физическим нагрузкам у спортсменов с симпатической 

регуляцией ниже, чем у спортсменов с парасимпатической. В ответ на 

интенсивную интервальную тренировку интегральный показатель 

функционального состояния у спортсменов с симпатическим типом 

регуляции снижался более выраженно чем у спортсменов с 

парасимпатическим типом регуляции. Рост уровня напряжения регуляторных 

систем у спортсменов с I типом регуляции был в среднем на 30% выше, чем у 

спортсменов с III типом вегетативной регуляции сердечного ритма, что 

влияло на колебания интегрального показателя у спортсменов с I типом 

регуляции (рисунок 2). 

Исследование особенностей изменения функционального состояния 

спортсменов в условиях соревновательной деятельности.  

При проведении мониторинга с применением интегральных 

неинвазивных технологий мы устновили, что уровень адапатционых 

резервов к концу соревнований снижается у спортсменов с симпатическим 

типом регуляции на 4,61%, в то время как у спортсменов с 

парасимпатической регуляцией – на 2,57% (Рисунок 3). Повышении уровня 

напряжения регуляторных систем на 17,26% более выражено у спортсменов с 

симпатическим типом регуляции сердечного ритма. 
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* - различия между интегральным показателем до и после нагрузки достоверны, 

p<0,05; “ - различия между интегральным показателем в начале и конце УТС 

достоверны, p<0,05 

 

Рисунок 2. Динамика интегрального показателя функционального 

состояния в баллах на УТС до и после интенсивной интервальной 

тренировки. 

 

 
* - различия между интегральным показателем функционального состояния 

спортсменов в начале и конце УТС достоверны, p<0,05 

 

Рисунок 3. Динамика интегрального показателя функционального 

состояния в баллах на УТС до и после интенсивной интервальной 

тренировки 
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Оценка эффективности применения немедикаментозных методов 

восстановления функционального состояния спортсменов в условиях 

проведения учебно-тренировочных сборов.  

У обследованных спортсменов с I типом регуляции сердечного ритма 

после однократного сеанса гипербарической оксигенации происходило 

значительное повышение интегрального показателя на 8%, что 

свидетельствует о положительном влиянии данного метода 

немедикаментозной коррекции на состояние спортсменов (Таблица 5). 

Нами было показано, что гипербарическая оксигенация приводит к 

достоверному улучшению физиологических параметров у спортсменов с I 

типом регуляции сердечного ритма. В данной группе нами зарегистрировано 

достоверное понижение стресс индекса на 23% и увеличение активности 

парасимпатических отделов ВНС на 37%, снижение ЧСС на 8,9%. У 

спортсменов с парасимпатическим типом регуляции сердечного ритма 

достоверных изменений в регуляторных системах в ответ на 

гипербарическую оксигенацию. 

Проведенное исследование с применением интегральных 

неинвазивных технологий оценки функционального состояния спортсменов 

показало, что гипербарическая оксигенация эффективна в отношении 

спортсменов, с симпатической регуляцией сердечного ритма, находящихся в 

состоянии напряжения регуляторных систем и дефицита адаптационных 

ресурсов. Применение гипербарической оксигенации к спортсменам, 

находящимся в оптимальной спортивной форме нецелесообразно. 

 

Таблица 5 

Характеристики обследованных спортсменов до и после сеанса 

гипербарической оксигенации 

Тип 

регуляц

ии 

SI (у.е.) ИП(у.е.) 

 

LF/HF (у.е.) 

 

ЧСС (уд/мин) 

до после до после до после до после 

I тип  155,9± 

23,4 

119,7± 

16,1
*
 

79,5± 

1,7 

87,2± 

3,4
*
 

1,07± 

0,13 

0,7± 

0,05
*
 

90,7±

4,9 

82,6 

±1,9
*
 

III тип  65,9± 

24,0 

51,5± 

11,8 

80,2± 

5,9 

78,4± 

6,8 

0,6± 

0,2 

0,5± 

0,3 

66,5 

±8,05 

62,8 

±8,7 
* - различия между значениями до и после ГБО достоверны, p<0,05 
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Оценка особенностей индивидуального ответа организма спортсменов 

на неспецифическую метаболическую коррекцию.  

После проведения курса метаболической коррекции у обследованных 

спортсменов-самбистов с симпатическим типом регуляции достоверно 

снизились такие показатели как: стресс-индекс – на 17,45%, отношение 

низких частот к высоким – на 15,38%, индекс жесткости сосудов на 5,26% и 

периферическое сосудистое сопротивление – на 18,48% (Таблица 6).  

 

Таблица 6 

Динамика показателей вегетативной регуляции у спортсменов, 

проходивших курс метаболической коррекции  

Тип 

регуля

-ции 

SI (у.е.) LF/HF (у.е.) 

Индекс 

жесткости 

сосудов (м/с) 

ПСС (Па*с/м
3
) 

До после до после до после до после 

I тип  138,7± 

10,57 

114,5± 

8,0
*
 

1,3± 

0,07 

1,1± 

0,06
*
 

5,7± 

0,1 

5,4± 

0,04
*
 

1082,± 

125 

882,7± 

113,6
*
 

II тип  178,1± 

10,06 

142,8± 

3,0 

2,1± 

0,1 

1,6± 

0,05 

5,9± 

0,03 

5,6± 

0,1 

976,1± 

21,8 

940,6± 

5,63 

III тип  73,3± 

16,19 

57,8± 

9,8
*
 

0,8± 

0,07 

0,9± 

0,05
*
 

5,8± 

0,1 

5,9± 

0,11 

1063,± 

143,9 

944,5± 

137,8 
* - Различия показателя до и после проведенного курса метаболической коррекции 

достоверны при p<0,05 

Разработанная нами методика базируется на фундаментальных 

положениях спортивной физиологии, и включает в себя оценку особенностей 

вегетативной нервной системы, гемодинамики, структуру состава тела, 

интерстициальное сканирование, а также антропометрические исследования. 

Проведя длительное по своим срокам исследование, составившее 4-х 

летний Олимпийский цикл, мы сформулировали предложение по 

применению метода интегральной неинвазивной оценки функционального 

состояния высококвалифицированных спортсменов на этапах их спортивной 

деятельности, а также разработали адаптированную шкалу нормативных 

границ интегрального показателя функционального состояния 

высококвалифицированных спортсменов, применимую в медико-

биологическом обеспечении спортивных сборных команд России и 

профессиональных спортивных клубов. Применение метода сравнения двух 

измерений Бленда-Алтмана позволило нам доказать точность измерений, 

проводимых при интегральной неинвазивной оценке функционального 

состояния спортсменов высших квалификации.  



 20 

Нами доказана информативность метода интегральной неинвазивной 

оценки функционального состояния при изучении индивидуальной 

эффективности медико-биологических вмешательств, как 

фармакологических (на примере комплекса неспецифической 

метаболической коррекции), так и немедикаментозных, в т.ч. 

физиотерапевтических. 

Полученные нами данные подтверждают целесообразность применения 

интегральных неинвазивных технологий не только в качестве 

дополнительного диагностического метода при проведении углубленного 

медицинского обследования, но и при проведении этапных и текущих 

обследований спортсменов, а также в рамках врачебно-педагогического 

наблюдения. 

Выводы 

1. Наличие положительной  корреляционной зависимости высокой 

степени (r=0,79, p<0,05) между интегральным показателем функционального 

состояния спортсменов, регистрируемого с помощью неинвазивных 

интегральных технологий и интегральным показателем оценки 

функционального состояния по результатам углубленного медицинского 

обследования, а также выявленная согласованность измерений данных 

методов исследования по основным регистрируемым параметрам 

свидетельствует о достоверности и репрезентативности метода интегральной 

неинвазивной оценки функционального состояния, что позволяет 

рассматривать его как один из методов обследования 

высококвалифицированных спортсменов при проведении углубленных 

медицинских обследований и в условиях учебно-тренировочных сборов и 

соревнований. 

2. Исследование функционального состояния спортсменов с применением 

неинвазивных интегральных технологий показало, что среди членов сборных 

команд России 28,3% спортсменов имеют симпатический тип регуляции 

сердечного ритма и 72,7% спортсменов - парасимпатический тип регуляции, 

распространенность которого возрастает с ростом спортивного мастерства и 

возраста спортсменов.  

3. У спортсменов с выраженным преобладанием парасимпатических 

влияний на вегетативную нервную систему отмечаются донозологические 

признаки дезадаптации со стороны регуляторной и сердечно-сосудистой 

систем в виде существенного повышения ударного объема сердца на 21,85%; 

снижения  периферического сосудистого сопротивления на 19,05% и частоты 
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сердечных сокращений на 31,69%  по сравнению с показателями всех 

обследованных спортсменов, что указывает на необходимость их 

дополнительного медицинского контроля в связи с высоким риском 

формирования симптомокомплекса «спортивное сердце».  

4. У спортсменов с симпатическим типом регуляции отмечается 

повышение уровня напряжения регуляторных систем на 29,96% в 

тренировочный период и на 17,26% в соревновательный период по 

сравнению со спортсменами с парасимпатическим типом регуляции, что 

свидетельствует о более высокой толерантности к длительным физическим 

нагрузкам при парасимпатическом типе регуляции. 

5. Однократный сеанс гипербарической оксигенации способствует 

восстановлению функционального состояниям у спортсменов с 

симпатическим типом вегетативной регуляции, что выражается в 

существенном увеличении интегрального показателя на 9,69% и снижения 

индекса напряжения регуляторных систем на 23,22% и не оказывает 

выраженного влияния у спортсменов с парасимпатическим типом регуляции, 

что подтверждается отсутствием достоверных изменений при интегральной 

оценке их функционального состояния. 

6. Комплекс неспецифической метаболической коррекции способствует 

восстановлению адаптационных резервов у спортсменов вне зависимости от 

типа регуляции, что выражается в снижении уровня напряжения 

регуляторных систем у спортсменов с симпатическим типом регуляции в 

среднем на 17,45% и спортсменов с парасимпатическим типом регуляции в 

среднем на 21,5%, а также гармонизации симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы - на 21,5% и 

16,5% соответственно. 

Практические рекомендации 

1. В программу углубленных медицинских обследований 

высококвалифицированных спортсменов целесообразно включать метод 

объективной интегральной неинвазивной оценки функционального 

состояния для определения преобладающего типа вегетативной регуляции, 

адаптационных резервов и толерантности к физическим нагрузкам. 

2. При интерпретации данных, полученных по результатам интегральной 

неинвазивной оценки функционального состояния 

высококвалифицированных спортсменов, следует ориентироваться на 

следующие нормативные границы интегрального показателя: нижняя 

граница – 73,4 у.е., верхняя – 95 у.е. Оптимальное функциональное состояние 
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высококвалифицированных спортсменов соответствует значениям 

интегрального показателя от 84,2 у.е. до 92,3 у.е. 

3. Интегральная неинвазивная оценка функционального состояния 

высококвалифицированных спортсменов может применяться для контроля 

индивидуальной физиологической переносимости физических нагрузок на 

этапах учебно-тренировочной и соревновательной деятельности. 

4. При оценке функционального состояния спортсменов и последующей 

разработке индивидуальных программ медико-биологического обеспечения 

спортсменов сборных команд РФ необходимо учитывать преобладающий 

тип вегетативной регуляции спортсмена.  

5. Интегральную неинвазивную оценку функционального состояния 

высококвалифицированных спортсменов целесообразно применять для 

контроля эффективности проводимых коррекционных и лечебно-

восстановительных мероприятий.  

6. Комплекс неспецифической метаболической коррекции, включающий 

препараты: Элькар, Кудевита, Кальцемин-Адванс и Беррока, целесообразно 

применять для повышения адаптационных ресурсов 

высококвалифицированных спортсменов как с симпатическим, так и 

парасимпатическим типом вегетативной регуляции, в период проведения 

учебно-тренировочных сборов подготовительного типа; 

7. При регистрации с помощью интегральных неинвазивных технологий у 

высококвалифицированных спортсменов симпатического типа регуляции в 

период проведения соревнований целесообразно применять 

гипербарическую оксигенацию в качестве метода быстрого восстановления 

функционального состояния. 

8. Предложенный метод интегральной неинвазивной оценки 

функционального состояния высококвалифицированных спортсменов на 

учебно-тренировочных сборах и объективного контроля эффективности 

медико-биологической коррекции функционального состояния спортсменов 

можно рекомендовать врачам по спортивной медицине для применения на 

различных этапах медико-биологического обеспечения: при проведении 

этапных комплексных обследований, текущих обследованиях и врачебно-

педагогического наблюдения. 
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Список сокращений и условных обозначений 

ВСР – вариабельность сердечного ритма 

ИН – индекс напряжения 

ИНОФС – интегральная неинвазивная 

оценка функционального состояния 

ИП – интегральный показатель 

функционального состояния 

МПК – максимальное потребление 

кислорода 

НБО – нормобарическая оксигенация 

ПАНО – порог анаэробного обмена 

ПСС – периферическое сосудистое 

сопротивление 

ССС – сердечно-сосудистая система 

УМО – углубленное медицинское 

обследование 

УОС – ударный объем сердца 

УТС – учебно-тренировочный сбор  

УТЦ – учебно-тренировочный центр 

BMI -  индекс массы тела 

Fast-track – сверхбыстрое 

восстановление 

FFM –безжировая масса тела 

FM – жировая масса 

HF – высокие частоты 

HR –частота сердечных сокращений 

LF – низкие частоты 

MAP - средне артериальное давление 

Reflection index - Индекс отражения 

сосудов 

SDNN – среднее квадратичное 

отклонение R-R интервалов 

SI - Stress Index - стресс индекс  

SpO2 – сатурация 

Stiffness index - Индекс жесткости 

сосудов 

VLF – сверхнизкие частоты 

 


