
ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА» 

 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

 

Ключников Михаил Сергеевич 

 

 

 

Интегральные неинвазивные технологии в оценке 

функционального состояния высококвалифицированных 

спортсменов 

 

 

14.03.11 - Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная 

физкультура, курортология и физиотерапия 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

доктор медицинских наук, доцент 

Александр Сергеевич Самойлов 

 

 

 

 

 

 

 

Москва - 2017  



 2 

Оглавление 

Введение ................................................................................................................... 4 

Глава 1. Обзор литературы ................................................................................... 14 

1.1. Диагностика функционального состояния спортсменов в тренировочном 

процессе. ........................................................................................................ 14 

1.2. Функциональная диагностика в спортивной медицине ............................. 17 

1.3. Современные подходы к оценке адаптационных резервов и 

функционального состояния спортсменов. ................................................ 25 

Глава 2. Материалы и методы .............................................................................. 33 

2.1. Общая характеристика лиц, включенных в исследование ........................ 33 

2.2. Организация и методы исследования .......................................................... 36 

2.2.1. Организация исследования. ....................................................................... 36 

2.2.2. Метод интегральной неинвазивной оценки функционального состояния 

спортсменов с применением аппаратно-программного комплекса Esteck 

System Complex. ............................................................................................ 39 

2.2.3. Углубленное медицинское обследование высококвалифицированных 

спортсменов. .................................................................................................. 45 

2.3. Статистическая обработка результатов ....................................................... 45 

Глава 3. Результаты собственных исследований ............................................... 47 

3.1. Оценка функционального состояния высококвалифицированных 

спортсменов с помощью интегральных неинвазивных технологий ....... 47 

3.2. Исследование особенностей изменения функционального состояния 

спортсменов в условиях тренировочной и соревновательной 

деятельности с применением интегральных неинвазивных технологий 66 

3.2.1. Исследование динамики функционального состояния спортсменов на 

учебно-тренировочных сборах подготовительного типа ......................... 67 

3.2.2. Исследование динамики функционального состояния спортсменов на 

спортивных сборах соревновательного типа ............................................. 74 

3.3. Оценка эффективности немедикаментозных методов восстановления 

функционального состояния спортсменов в условиях проведения 

учебно-тренировочных сборов с применением интегральных 

неинвазивных технологий ............................................................................ 83 



 3 

3.4. Исследование особенностей индивидуального ответа организма 

спортсменов на неспецифическую метаболическую коррекцию с 

применением интегральных неинвазивных технологий ........................... 93 

Заключение .......................................................................................................... 105 

Выводы ................................................................................................................. 113 

Практические рекомендации ............................................................................. 115 

Список сокращений и условных обозначений ................................................. 117 

Список литературы ............................................................................................. 119 

 

  



 4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

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.  
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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 

состояния спортсменов, их адаптационных резервов и раннего выявления 

дезадаптационных состояний, применимо 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, 
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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, 

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.  
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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 
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команд России в условиях проведения учебно-тренировочных сборов, 

основанный на интегральных неинвазивных технологиях.  

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 
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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. 

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

выполненных по заказу ФМБА России: 

- Методические рекомендации «Диагностика и общие принципы 

коррекции нутритивно-метаболического статуса у спортсменов высокой 

квалификации» (Утверждены приказом заместителя руководителя ФМБА 

России В.Б. Назарова 19.03.2015г.) 

- Методические рекомендации «Интегральная оценка состояния 

здоровья высококвалифицированных спортсменов с помощью медицинского 

программно-аппаратного комплекса Esteck System Complex™». (Утверждены 

Ученым советом ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России 04 марта 2016 г.) 

- Методические рекомендации по увеличению адаптационных 

возможностей и скорости восстановления после физических нагрузок у 

спортсменов – членов спортивных сборных команд России по летним 

олимпийским видам спорта с использованием нормо- и гипербарической 

оксигенации. (Утверждены Ученым советом ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России 

04 марта 2016 г.) 

- Разработка технологий оценки, коррекции и реабилитации 

функциональных состояний высококвалифицированных спортсменов, 

занимающихся спортивными единоборствами. Отчет о НИР ГК № 

107.003.13.14 Москва, ФМБА, 2013 г. Самойлов А.С., Ключников С.О., 

Ключников М.С. соавт. 

- Разработка системы оценки эффективности проводимой 

медикаментозной коррекции функционального состояния спортсмена. Отчет 

о НИР ГК № 107.002.14.14 Москва, ФМБА, 2014 г.  Самойлов А.С., Зоренко 

А.В., Ключников М.С. соавт. 
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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. 

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 
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исследований, создании электронных баз данных полученных результатов, 

статистической обработке данных, их анализе, формулировке выводов. 

 

Апробация работы 

 

Материалы диссертационной работы доложены на конференциях: 

1. III Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием ПермСпортМед-2014 «Олимпийский сезон -

 традиции и инновации в физической культуре и спорте, спортивной 

медицине и медицинской реабилитации» (г. Пермь, 2014 г.); 

2. XII Международный конгресс «Реабилитация и санаторно-

курортное лечение 2014» (г. Москва, 2014 г.); 

3. I Всероссийская научно-практическая конференция 

«Медицинское обеспечение спорта высших достижений» (г. Москва, 2014 г.) 

4. Научно-практическая конференция «Современные технологии 

подготовки в спортивных единоборствах» (г. Москва, 2015 г.) 

5. IV Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием ПермСпортМед-2015 «Спортивная медицина и 

реабилитация в спорте: для врача и тренера» (г. Пермь, 2015 г.); 

6. V Всероссийский конгресс с международным участием 

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

7. III Всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы диагностики, профилактики и лечения 

профессионально обусловленных заболеваний» (г. Сочи, 2015 г.); 

8. X Международная научная конференция по вопросам состояния 

и перспективам развития медицины спорта высших достижений «СпортМед-

2015» (г. Москва, 2015 г.); 

9. Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием, посвященная 100-летию медицинского 

образования на Урале и 100-летию ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера 

«Спортивная медицина: вчера, сегодня, завтра» (г. Пермь, 2016 г.); 

10. VI Всероссийский конгресс с международным участием 

«Медицина для спорта – 2016» (г. Москва, 2016 г.); 
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11. IV Всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы диагностики, профилактики и лечения 

профессионально обусловленных заболеваний», посвященная 80-ти летию со 

дня основания Научно-исследовательского центра курортологии и 

реабилитации в городе Сочи (г. Сочи, 2016 г.); 

12. Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам 

спортивной науки в детско-юношеском спорте и спорте высших достижений 

(г. Москва, 2016 г.); 

13. XI Международная научная конференция по вопросам состояния 

и перспективам развития медицины спорта высших достижений «СпортМед-

2016» (г. Москва, 2016 г.). 

14. 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 139 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.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

1.1. Диагностика функционального состояния спортсменов в 

тренировочном процессе. 

 

В конце XX – начале XXI было проведено значительное количество 

исследований, направленных на поиск рационального режима 

тренировочных нагрузок, медико-биологического обеспечения 

высококвалифицированных спортсменов, разработку систем объективного 

контроля их функционального состояния, а также максимально эффективных 

методов профилактики и коррекции дезадаптационных состояний у 

высококвалифицированных спортсменов [14; 22; 38; 94; 100; 103; 113; 121; 

132; 138]. 

Термин «функциональное состояние» широко применяется в контексте 

оценки функций отдельных биологических систем, в т.ч. дыхательной, 

сердечно-сосудистой, вегетативной, пищеварительной и пр. Одновременно с 

этим, учитывая интегральную организацию всех биологических систем 

человеческого организма, корректно использование данного термина и в 

отношении целостного организма. 

В спортивной медицине, являющейся наукой, стоящей на стыке 

медицины, биологии и психологии, понятие функционального состояния 

следует рассматривать интегрально – как комплекс физиологических, 

биохимических, психофизиологических и других компонентов, 

обеспечивающих адаптацию спортсмена к его профессиональной 

деятельности. 

По мнению ряда авторов, [4; 10; 29; 46; 49; 68] понятие 

функционального состояния тесно связано с понятием адаптации спортсмена 

к спортивной деятельности, к высочайшим физическими психологическим 

стрессом, испытываемым спортсменом в течении его спортивной карьеры. 
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Текущее функциональное спортсменов отражает степень адаптации и 

уровень адаптационных резервов спортсмена [9; 29; 30; 65]. 

Другим важнейшим понятием, используемым авторами исследований, 

посвященных спортивной и восстановительной медицине, является 

функциональный или адаптационный резерв организма спортсмена. 

Функциональный резерв – соотношение между уровнем 

функционального состояния системы и степенью напряженности 

регуляторных механизмов. Снижение уровня напряжения при данном 

функциональном состоянии свидетельствует о повышении функционального 

резерва. [32].  

В современной спортивной медицине функциональное состояние 

спортсмена и его функциональный резерв оценивается методами 

функциональной диагностики, помогающими в решении основных задач 

спортивной медицины [33]: 

1. Рационализация тренировочного процесса; 

2. Повышение функциональной готовности спортсмена; 

3. Повышение спортивной результативности спортсмена; 

4. Ранняя диагностика и предотвращение развития 

перетренированности; 

5. Повышение скорости восстановления функционального 

состояния спортсменов после физических и психологических нагрузок; 

6. Сохранение здоровья спортсменов. 

Для достижения максимальной эффективности педагогического, 

медико-биологического и психофизиологического обеспечения спортсменов 

все большее внимание специалистов в области уделяется индивидуальным 

подходам к построению тренировочного процесса, а также программ медико-

биологического обеспечения спортсменов [61]. Индивидуализация медико-

биологического обеспечения невозможна без объективной оценки текущего 

функционального состояния спортсмена. Информация о функциональном 

состоянии должна быть максимально объективной, информативной и 



 16 

достоверной. С учетом специфики учебно-тренировочного и 

соревновательного процессов, особенно в спорте высших достижений, 

необходим рациональный выбор методов диагностики функционального 

состояния спортсменов, максимально информативных, неинвазивных и 

интегральных, дающих возможность специалистам по медико-

биологическому обеспечению спортсменов в максимально сжатые сроки 

получить максимально достоверную информацию о состоянии здоровья, и 

функциональном состоянии спортсменов [15]. 

Тренировочный процесс спортсменов высших квалификаций имеет 

свои особые, отличающихся от массового спорта, закономерности. 

Спортивное совершенствование спортсмена представляет собой 

непрерывный процесс, в котором принято выделять ряд циклов, каждый из 

которых необходим для достижения конкретных задач. Минимальным 

(недельным) циклом тренировочного процесса является микроцикл. Более 

крупной структурой является мезоцикл - циклы продолжительностью от трех 

до шести недель. Также, специалисты выделяют среди тренировочных 

циклов годичный. Наиболее крупным циклом в спортивной деятельности (от 

начала занятиями конкретным видом спорта, до выхода из него, либо 

кардинальной смены вида спортивной деятельности) является цикл 

многолетней тренировки. Физиологические, педагогически и 

психологические особенности совершенствования профессионального 

мастерства спортсменов лежат в основе построения всех тренировочных 

циклов. [29; 50; 61; 90; 100; 112]. 

Современные специалисты выделяют несколько основных принципов, 

по которым должен строиться тренировочный процесс: 

1. Индивидуальность тренировочных программ для каждого 

спортсмена. Именно этот принцип отличает спорт высших достижений от 

массового спорта. Важнейшая цель спорта высших достижений – добиться 

максимальных, предельных результатов каждого конкретного спортсмена, 

или команды. Достижение данной цели возможно лишь при 
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персонифицированном подходе к совершенствованию 

высококвалифицированных спортсменов. 

2. Два основных вида подготовки спортсменов – общая и специальная, 

являются единым взаимосвязанным процессом. При различии 

направленности каждого конкретного учебно-тренировочного сбора, микро- 

и мезоциклов, необходимо учитывать макроцикличекую динамику [90; 100; 

122]. 

3. Непрерывность тренировочного процесса. Все микро- и мезоциклы 

должны быть взаимосвязаны между собой, включать как циклы общей и 

специальной спортивной подготовки, так и восстановительные циклы. 

Современные специалисты считают целесообразным интенсификации 

режима подготовки спортсменов – вплоть до 12-и разового недельного 

режима [29; 90; 100]. 

4. Постепенность при максимальных нагрузках. Нагрузки в тренировке 

должны нарастать постепенно, т.к. резкое повышение нагрузок может 

привести к дезадаптационным состояниям, в т.ч. перетренированности. При 

этом, главной задачей тренировочного процесса является выполнение 

максимальных нагрузок, т.к. именно предельные нагрузки позволяют 

увеличить физические функциональные возможности организма за счет 

эффекта «перехода количества в качество» [50; 61; 90; 100]. 

 

1.2. Функциональная диагностика в спортивной медицине 

Порядком оказания помощи медицинской лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом [96] определен необходимый спектр 

обследований, как клинических, так и направленных на определение 

физической работоспособности и толерантности к физической нагрузке 

спортсменов различных спортивных квалификаций. 

Перечень обследований, обязательных для проведения в рамках УМО, 

увеличивается с ростом квалификации спортсменов и включает как 

клинические методы, так и методы функциональной диагностики (ЭКГ, 
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ЭХОКГ, ЭЭГ и пр.). Помимо этого, данный Порядок регламентирует 

проведение спортсменам, начиная с этапа совершенствования спортивного 

мастерства, специализированных тестов для определения физической 

работоспособности и толерантности к физическим нагрузкам (PWC-170, 

тредмил-тест и пр.). 

Электрокардиография (далее – ЭКГ) - один из объективных методов 

оценки электрической активности сердечной мышцы. Сегодня накоплен 

огромный фактологический и методический материал по применению ЭКГ в 

спортивной медицине [83; 88; 89]. 

Несмотря на безусловное практическое значение ЭКГ в оценке 

состояния здоровья спортсменов, существует ряд вопросов, возникающих 

при проведении исследования и последующей интерпретации полученных 

результатов. Так, например, проф. З.Г. Орджоникидзе обращает внимание на 

то, что в период неинтенсивных тренировок в течение восстановительных 

циклов ЭКГ квалифицированных спортсменов с 3-5-и летним стажем занятий 

спортом, особенно циклических видов (связанных с развитием 

выносливости) может практически не отличаться от кардиограммы не 

спортсмена той же возрастной группы [83].  

Данные литературы свидетельствуют о разночтениях в оценке 

параметров кардиограммы, применяемых для оценки функционального 

состояния сердечно-сосудистой системы и адаптационных резервов 

высококвалифицированного спортсмена. Данные противоречия, по мнению 

А.Г. Дембо являются следствием того, что характеристики комплекса QRST 

непостоянны и во многом предопределяются положением и размерами 

сердца. Наряду с этим при интерпретации ЭКГ чрезвычайно важен учет 

гендерных, возрастных, антропометрических характеристик, специфичности 

тренировочного процесса и состояния испытуемого. Определенную роль 

играют и технические условия регистрации ЭКГ и др. [28] 

Электрокардиографическое обследование успешно дополняется 

важнейшими сведениями, получаемыми при помощи эхокардиографии в 
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сочетании с допплерографией. Получаемые данные, позволяют 

детализировать особенности гемодинамики у спортсменов, что, в некоторых 

случаях, может быть принципиальным при решении вопроса о состоянии 

здоровья спортсмена.  

К числу наиболее часто встречающихся эхокардиографических 

признаков регистрируемых у спортсменов относятся пролапс митрального 

клапана и наличие дополнительных хорд. Важно отметить, что трактовка 

«физиологичности» пролапс митрального клапана достаточно сложна и 

данному вопросу посвящены специальные исследования. Однако не 

вызывает сомнений, что при выраженной степени пролабирования и 

регургитации, пролапс митрального клапана не может рассматриваться как 

«функциональное состояние» и должен трактоваться как форма патологии. 

Кроме пролапсов у спортсменов достаточно часто диагностируются и такие 

состояния как гипертрофия стенок левого желудочка, аневризма 

межпредсердной перегородки, открытое овальное окно и даже некоторые 

врожденные аномалии сердца (например, 2-х створчатый аортальный клапан) 

[120]. 

Основной показатель продуктивности кардиореспираторной системы – 

максимальное потребление кислорода (далее - МПК). Величина МПК 

отражает наибольшее количество кислорода (в мл), которое человек 

способен потреблять в течение 1 минуты [61; 63]. 

Все способы определения МПК базируются на одном принципе – 

проведении исследования при выполнении нагрузки, близкой к предельной 

индивидуально для каждого спортсмена. Существует два основных способа 

достижений такое нагрузки – либо однократной, либо дискретной нагрузки 

нарастающей мощности. Прямой метод определения максимального 

потребления кислородом спортсменом предусматривает измерение 

показателей легочной вентиляции и состава выдыхаемого воздуха с 

помощью различных газоанализаторов [84]. Однако, значимыми 

недостатками данного метода являются: его продолжительность, 
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изнуряющий характер, риск для здоровья обследуемого, необходимость 

применять нагрузку «до отказа», следовательно, снижается информативность 

данных об измеряемом МПК, требуется использование сложной аппаратуры. 

В настоящее время в литературе достаточное большое количество 

информации, касающейся определения МПК у спортсменов, однако 

целесообразно отметить ряд противоречий в трактовке этого показателя, 

методов его определения и диапазонов нормы. Максимальное потребление 

кислорода у спортсменов различных видов спорта, в т.ч. в рамках одной 

физиологической группы, значительно различаются. Данный показатель 

имеет значительную дисперсию даже среди спортсменов одного и того же 

вида спорта, одной команды. Проф. Г.А. Макарова связывает такой широкий 

диапазон регистрируемых величин МПК у спортсменов с недостаточной 

стандартизацией применяемых различными исследователями методик 

определения МПК [63]. 

Также немаловажным фактором, затрудняющим стандартизировать 

данную методику является то, что максимальное потребление кислорода во 

время предельной нагрузки ограничивается не максимизацией 

производительности кардиореспираторной системы, а неспособностью 

спортсмена, ввиду недостаточного уровня физической подготовки или 

болевых ощущений, вызываемых предельными нагрузками процедуры 

выполнить процедуру на действительно предельном для него уровне. 

К причинам значительного варьирования параметров МПК у 

спортсменов даже одного вида спорта стоит отнести, кроме того, и тот факт, 

что измерения МПК проводится у спортсменов, находящихся в разном 

функциональном состоянии и на разных этапах подготовки, при этом далеко 

не всегда учитывается тип применяемой нагрузки. 

По мнению проф. Г.А. Макаровой, результаты статистического анализа 

больших неоднородных выборок приводят к целому ряду заблуждений. 

Приводя пример такого заблуждения, в практическом руководстве для 

спортивных врачей проф. Г.А. Макарова пишет: «… тесная взаимосвязь 
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между уровнем МПК и общей физической работоспособностью, 

определяемой в тесте РWС170. Подобное заключение правомерно, когда 

речь идет о разнородном по физической подготовленности контингенте лиц. 

В однородных же по полу, спортивной специализации и уровню 

квалификации группах спортсменов эта зависимость если и обнаруживается 

(причем не столь ясная), то, только на предсоревновательном этапе 

годичного тренировочного цикла» [61]. 

Несмотря на то, что большинство авторов определяют МПК как 

показатель аэробной мощности и общей работоспособности, тем не менее 

ряд исследователей не разделяют данную точку зрения. Так, по мнению Ю.В. 

Верхошанского, недопустимо сводить физиологические механизмы 

выносливости только к дыхательной функции и МПК у спортсменов, 

тренирующихся на развитие выносливости. Высокие значения 

максимального потребления кислородом спортсменов не определяет со 

стопроцентной вероятностью достижение спортсменов высоких результатов 

в спортивной деятельности [29]. 

Кардиоинтервалография (далее - КИГ) является одним из наиболее 

распространенных методов оценки функционального состояния организма 

спортсмена, в т.ч. особенностей регуляции сердечного ритма и определения 

его адаптационных резервов. Анализ вариабельности сердечного ритма — 

«единственный унифицированный неинвазивный метод объективной оценки 

качества регуляции, принятый совместным заседанием Европейского 

общества кардиологов и Североамериканского общества электростимуляции 

и электрофизиологии» [1; 2; 17; 153]. 

КИГ – это метод математического анализа ритма сердца, позволяющий 

исследовать особенности механизмов регуляции, степени напряженности 

систем автономной регуляции, особенности адаптации организма, в т.ч. 

спортсменов, к постоянному физическому и психологическому стрессу, 

толерантность к физическим нагрузкам [89]. 
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Разработанная проф. Р.М. Баевским методология использует такие 

параметры, получаемые при анализе пульсовой волны, как мода, амплитуда 

моды, индекс напряжения [17]. 

Метод анализа вариабельности сердечного ритма позволяет оценить: 

 Функциональное состояние вегетативной нервной системы и 

соотношение возбудимости симпатического и парасимпатического отделов; 

 Состояние механизмов регуляции ритма сердца (активность 

гуморального канала регуляции, симпатоадреналовой системы, 

парасимпатической регуляции); 

 Признаки перенапряжения и истощения механизмов регуляции 

ритма сердца, риск срыва адаптационно-компенсаторных процессов. 

К настоящему времени накоплено достаточно большое количество 

информации, подтверждающей информативность КИГ при оценке 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы [89; 107; 127; 129; 

132; 150; 158]. 

Применение метода КИГ позволяет получить важную информацию о 

механизмах регуляции адаптационного ресурса спортсмена. В частности, 

Р.А. Баевским показано, что рост уровня спортивного мастерства 

спортсменов влечет за собой изменение регуляторных механизмов 

организма, выражающиеся в усилении парасимпатической. Лица, 

занимающие физической культурой и массовым спортом, имеют склонность 

к симпатикотонии, однако, с ростом спортивного мастерства наблюдается 

усиление парасимпатических влияний – спортсмены-разрядники обычно 

демонстрирую симпатикотонический тип регуляции, в то время как 

спортсмены высших квалификаций – ваготонический [21; 22].  

Однако, следует отметить, что далеко не всегда уровень спортивного 

мастерства напрямую связан с типом регуляции. Так, у спортсменов 

циклических видов спорта выраженная ваготония встречается крайне часто. 

У спортсменов, тренировочный процесс которых не ориентирован на 



 23 

развитие выносливости, например, в сложнокоординационных или игровых 

видах спорта, регистрируется преобладание симпатической регуляции. [63]. 

С другой стороны, необходимо учитывать, что избыточная 

симпатическая активность, которая негативно отражается на оптимизации 

кровообращения в состоянии покоя и физической нагрузки может 

свидетельствовать о формировании признаков дезадаптации и истощения 

компенсаторно-приспособительных процессов.  

Интересными представляются перспективы применения КИГ при 

обследовании спортсменов-юниоров. Сравнительный анализ возрастных 

особенностей вегетативной нервной системы, в т.ч. преобладающего типа 

регуляции сердечного ритма, у юных спортсменов, показал, что с 

увеличением возраста, спортивного мастерства, наблюдается увеличение 

влияния парасимпатической системы на регуляцию сердечного ритм 

спортсменов. [64]. 

Р.М. Баевским была предложена относительно простая двухконтурная 

схема регулирования ритма сердца, состоящая из центрального и 

автономного уровней, с прямой и обратной связью.  Основываясь на модели 

двухконтурной регуляции сердечного ритма, проф. Н.И. Шлык выделяет 

четыре группы вегетативной регуляции сердечного ритма у спортсменов 

[128]:  

 I – умеренное преобладание симпатической (центральной) регуляции 

сердечного ритма, снижение активности автономного контура – 

умеренное напряжение регуляторных систем. 

 II – выраженное преобладание симпатической (центральной) 

регуляции сердечного ритма, снижение функционального состояния 

регуляторных систем – вегетативная дисфункция. У спортсменов 

может отражать состояние значительного утомления, 

перетренированности. У высококвалифицированных – пик спортивной 

формы. 
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 III – умеренное преобладание парасимпатической (автономной) 

регуляции, характеризует оптимальное состояние регуляторных 

систем. У спортсменов отражает нормальный уровень 

тренированности, а у высококвалифицированных – показатель 

недостаточной тренированности.  

 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. У высококвалифицированных – высокий 

уровень тренированности. 

 

Данные группы вегетативной регуляции соотносятся с общепринятой 

классификацией (симпатический, нормотонический и ваготонический). 

Соответственно, II и IV – симпатический и парасимпатический, а I и III – 

нормотонический тип регуляции (симпато-нормотонический и ваго-

нормотонический).  

Основные временные и частотные показатели ВСР, по которым 

спортсменов можно сгруппировать исходя из типов вегетативной регуляции 

сердца, отражены в таблице 1. 

Таблица 1 

Оценка типа вегетативной регуляции сердечного ритма на основании 

данных вариабельности сердечного ритма. 

Тип регуляции Стресс-индекс (у.е.) (мс
2
) 

I >100 >240 

II >100 <240 

III >25 <100 >240 

IV <25 >500 



 25 

 

1.3. Современные подходы к оценке адаптационных резервов и 

функционального состояния спортсменов. 

 

Большинство методов оценки функционального состояния 

вегетативной нервной системы основаны на сердечно-сосудистых 

вегетативных рефлексах, вызываемых специальными пробами. Так 

изометрические упражнения, холодовой прессорный тест и счет в уме 

вызывают стимуляцию симпатического отдела ВНС и приводят к 

повышению артериального давления (АД). Также активность 

симпатического отдела ВНС отражают проба Вальсальвы и ортостатическая 

проба [156; 168; 183]. Нырятельный рефлекс и изменение частоты сердечных 

сокращений (ЧСС) при глубоком дыхании отражают активность 

парасимпатического отдела ВНС [168; 183]. 

В пробе Вальсальвы оценивается функцию барорецепторов [156; 183; 

186]. При проведении данной пробы испытуемый производит 

форсированный выдох при закрытых носе и рте. Увеличенное внутригрудное 

давление приводит к повышению АД (фаза I), вызывая брадикардию. Далее 

из-за снижения венозного возврата и ударного объема сердца происходит 

снижение АД, что в свою очередь приводит к рефлекторной тахикардии 

(фаза II). Когда попытка форсированного выдоха прекращается (фаза III) 

отмечается снижение АД из-за расширения легочных сосудов и увеличение 

ЧСС. В IV фазе из-за активации барорецепторов происходит резкое 

увеличение АД и снижение ЧСС. На основе изменений гемодинамических 

параметров, происходящих в ходе пробы, могут быть вычислены многие 

параметры. Самым важным из них, пожалуй, является коэффициент 

Вальсальвы, определяемый как отношение самого длинного интервала R-R в 

фазе IV к самому короткому интервалу R-R в фазе II и в самом начале фазы 

[180]. Нормальным считается коэффициент Вальсальвы больше 1,21 [184]. 

Коэффициент Вальсальвы отражает активность парасимпатического отдела 
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ВНС, в то время как изменение АД в ходе пробы отражает активность 

симпатического отдела ВНС. Падение АД в начале фазы II в норме не 

должно превышать 21 мм рт. ст., а к концу фазы II или началу фазы III АД 

должно возвращаться к исходным показателям [188] 

Проба с глубоким дыханием основана на явлении дыхательной 

аритмии, которая наиболее выражена при частоте дыхательных движений 

(ЧДД) равной 6 в минуту. В ходе данной пробы испытуемый дышит таким 

образом, чтобы на вдох и выдох приходилось по пять секунд. Производится 

измерение ЧСС и высчитывается разница между средней ЧСС на вдохе и 

выдохе. В норме разница ЧСС не должна превышать 10-15 ударов в минуту 

[154; 183; 186]. Выраженность дыхательной аритмии с возрастом снижается, 

так в возрасте старше 50 лет нормой считается разница ЧСС на вдохе и 

выдохе не более 5 ударов в минуту [154] 

В пробе с изометрической нагрузкой испытуемый должен сжимать 

ручной динамометр в течение 3-5 минут с силой около одной трети от 

максимальной. При этом производится измерение АД на второй руке. В 

норме определяется повышение диастолического давления, возникающее 

вследствие увеличения ЧСС без изменения периферического сосудистого 

сопротивления. Разница между самым высоким показателем диастолического 

давления, зафиксированным в ходе выполнения пробы, и средним 

диастолическим давлением в покое должна составлять более 15 мм рт. ст. 

[173; 188]. При выполнении данной пробы важно, чтобы испытуемый дышал 

свободно, потому как зачастую, удерживая динамометр, пациенты 

непроизвольно одновременно выполняют и пробу Вальсальвы [188]. 

В ходе выполнения холодового прессорного теста испытуемый 

погружает на 60-90 секунд руки или ноги в холодную воду (4° С). Вследствие 

активации болевой и температурной афферентации, а также эмоционального 

возбуждения происходит активация симпатического отдела ВНС, 

повышается АД и ЧСС [170] В норме диастолическое давление не должно 

увеличиваться более чем на 15 мм рт. ст.  
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При погружении лица в воду (независимо от ее температуры) с 

задержкой дыхания возникает нырятельный рефлекс. Нырятельный рефлекс 

приводит к снижению ЧСС примерно на 40 ударов в минуту, в то время как 

АД повышается примерно на 25 мм рт. ст. [173; 188] Модификацией 

указанной пробы является проба с холодным компрессом. В ходе пробы 

испытуемому на лицо накладывают холодный компресс (1-2° С) на 1-3 

минуту. Данная проба, также, как и нырятельный рефлекс, отражает 

активность парасимпатического отдела ВНС, но обычно легче переносится 

пациентами [154]. 

Проба со счетом в уме основана на последовательном вычитании 

(обычно 100 минус 7 или 1000 минус 13) при котором происходит 

активизация симпатического отдела ВНС. В норме при счете в уме АД 

должно повышаться более чем на 10 мм рт. ст. 

В ходе выполнения ортостатической пробы производится оценка 

способности ВНС поддерживать гемодинамические показатели при 

изменении положения тела из горизонтального в вертикальное. При смене 

положения тела на вертикальное происходит депонирование значительного 

объема циркулирующей крови в сосудах нижних конечностей, что ведет к 

снижению венозного возврата и ударного объема сердца. Для поддержания 

гемодинамических показателей в организме происходит ряд компенсаторных 

реакций. В первые 30 секунд в ответ на резкое падение АД происходит 

увеличение ЧСС, далее в течение 1-2 минут происходит адаптация к смене 

положения тела относительно гравитационных сил [160]. Падение 

систолического давления на 30 и более мм рт. ст. считается патологическим 

и указывается на недостаточную активность симпатического отдела ВНС 

[160]. Через пять минут пребывания в вертикальном положении можно 

наблюдать, по сравнению с исходными параметрами, увеличение ЧСС на 10-

15 ударов в минуту, незначительное снижение систолического давления и 

увеличение диастолического давления примерно на 10 мм рт. ст. [150; 154]. 

Оценка динамики ЧСС производится во время начальной фазы адаптации 
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организма к ортостатическому положению в первые 45 секунд: 

рассчитывается отношение интервала R-R около 30-го сокращения сердца от 

начала исследования к аналогичному интервалу около 15-го сокращения 

сердца от начала исследования. В норме данный показатель должен быть 

более 1,04 [183]. 

Регулярные физические упражнения способствуют развитию 

изменений в деятельности сердечно-сосудистой системы [141]. Оценка 

вариабельности сердечного ритма (ВСР) – наиболее часто применяемый в 

клинической практике метод оценки ВНС, позволяющий оценить баланс 

отделов ВНС  [141; 165; 166; 188] интервалов R-R относительно среднего 

значения ЧСС. Вариабельность сердечного ритма зависит от активности 

симпатического и парасимпатического отделов ВНС, которая постоянно 

колеблется. В состоянии покоя преобладает активность блуждающего нерва 

и именно она определяет ВСР, наиболее часто проявляющуюся синусовой 

аритмией. Парасимпатический отдел ВНС обычно редко преобладает 

длительное время из-за быстрого разрушения ацетилхолина в синапсах. При 

активации симпатического отдела ВНС изменение ЧСС происходит 

медленнее, с задержкой в 2-3 секунды, но проявляется большей ВСР, по 

сравнению с воздействием парасимпатического отдела ВНС. Кроме того, 

ВСР, обусловленная симпатическим отделом ВНС обычно ограничена 

влиянием вагусной активности на сердце [147; 188] При оценке показателей 

ВСР следует учитывать, что они не отражаю напрямую активность 

парасимпатического и симпатического отделов ВНС, а являются результатом 

их совместного действия на эффекторные клетки синусового узла [159; 174]. 

Следует отметить, что на ВСР влияет ряд таки параметров как возраст, пол, 

этническая принадлежность, положение тела в пространстве, физическая и 

умственная активность, индекс массы тела и даже особенности пищевого 

рациона [142; 154; 180]. 

По данным исследований более тысячи профессиональных 

спортсменов различных видов спорта, в том числе баскетболисток, гребцов, 
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пловцов, триатлонистов, футболистов, дзюдоистов и велосипедистов, 

установлено, что адаптация к физическим нагрузка проявляется повышением 

активности парасимпатической иннервации сердца, что проявляется 

увеличением ВСР, интервала R-R и стандартного отклонения интервала R-R 

[138]. Также было установлено, что подобные изменения обнаруживаются 

лишь у тех спортсменов, в тренировочном процессе которых преобладают 

аэробные нагрузки. Отмечается, что низкая вагусная активность 

свидетельствует о плохой адаптации организма к физическим нагрузкам или 

связана с перетренированностью. Однако на данный момент не все 

специалисты согласны с правомерностью использования ВСР как показателя, 

отражающего реакцию организма спортсмена на физическую нагрузку. 

Другие же исследователи обнаруживают связь между уровнем физической 

активности и ВСР: результатом воздействия физической нагрузки на 

организм является повышение тонуса парасимпатического отдела ВНС; 

состояние физической перегрузки характеризуется снижением тонуса 

парасимпатического отдела ВНС и повышением активности симпатического 

отдела; после прекращения спортивных тренировок со временем показатели 

ВСР возвращаются к исходным [138; 171]. 

 Как бы то ни было, оценка ВСР является самым распространенным 

способом анализа ВНС у спортсменов из-за простоты выполнения 

исследования и неинвазивности метода [159]. 

Оценка показателей ВНС у спортсменов чрезвычайно важна, поскольку 

распространенность состояния перетренированности, порой, достигает 30 % 

[171]. ВНС у детей под воздействием физической нагрузки изменяет свою 

активность аналогично взрослым спортсменам [169; 187]. Так в ходе 

исследования ВСР у детей 10-13 лет в зависимости от уровня физической 

активности помощью аппарата Actiheart® (CamNTech, Cambridge, UK) юных 

спортсменов разделили на две группы. В группе, занимающихся спортом 

более 3 часов неделю отмечалось достоверное большее увеличение вагусной 

активности и ВСР, по сравнению с группой детей, занимающихся спортом 
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менее 3 часов в неделю. Также отмечено, что вагусная активность и ВСР 

увеличивается у мальчиков в большей степени, чем у девочек [176; 179].  

Традиционно считается, что активация парасимпатического отдела 

ВНС приводит к снижению расхода энергии [170]. Однако в исследовании 

влияния физической нагрузки на ВНС у профессиональных баскетболисток 

выявлено, что несмотря на увеличение тонуса парасимпатического отдела 

ВНС, оцененного по ВСР, организм в покое расходует больше энергии [170]. 

Микронейрография – метод, основанный на наличии в соматических 

нервных волокнах постганглионарных симпатических аксонов. Обычно для 

измерения вольфрамовые электроды помещают в мышечные волокна или 

кожу в зоне иннервации одного из поверхностно располагающихся нервов 

(малоберцовый, большеберцовый или срединный). Так микронейрография 

позволяет оценивать активность симпатической регуляции мышц и кожи. 

Активность симпатической регуляции мышц очень чувствительна к 

изменению АД и регулируется посредством барорецепторов. Активность 

симпатической регуляции кожи, напротив, не меняется под воздействием 

барорецепторов. В исследованиях доказано, что данные, полученные с 

одного участка тела, правомерно экстраполировать на весь организм К 

преимуществам данного метода относится объективная количественная 

оценка показателей активности ВНС, безопасность, точность и 

воспроизводимость [188]. 

Холинергическая часть ВНС может быть оценена на основе реакции 

потовых желез на различные стимулы. Потовые железы – важные эффекторы 

терморегуляции в организме человека, их активность стимулируется 

импульсами холинергических постганглионарных симпатических волокон. 

Активность потовых желез может быть измерена разными методами. 

Существует метод определения активности потовых желез, в ходе которого 

тело человека покрывается специальным порошком (хинизарином или 

ализариновым красным), меняющим цвет при взаимодействии с влагой [168]. 

Далее человек помещается в помещение с температурой воздуха 45-50° С и 
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относительной влажностью 35-50 %. В норме максимальное потоотделение 

наблюдается через 35-45 минут, когда температура тела поднимается на 1-

1,4° C [188]. 

Симпатическая реакция кожи – метод, основанный на временном 

изменении электрического сопротивления кожи в ответ на активацию 

потовых желез различными эндогенными и экзогенными стимулами. Данные 

регистрируются с помощью электродов, расположенных на ладонях и стопах. 

В качестве стимулов применяют физиологические (громкий шум, вспышки 

света, прикосновения, инспираторное удушье) или электрические 

(стимуляция таких нервов как срединный, большеберцовый, малоберцовый, 

супраорбитальный) раздражители [168; 188]. 

Также применяется метод количественной оценки активности потовых 

желез (QSART), в ходе которого волокна ВНС активируются благодаря 

электрофорезу с ацетилхолином. Этот метод является самым точным 

способом оценки терморегуляторной функции поскольку измеряется 

количество выделенного пота. 

Оценка функций ВНС – длительный и трудоемкий процесс. Крайне 

важно добиться стандартизации методов для воспроизводимости полученных 

данных. Обследуемого необходимо тщательно готовить к проведению 

исследований, оценивающих ВНС. 

Некоторые из описанных методов оценки ВНС, например, холодовой 

прессоррный тест и микронейрография, могут доставлять обследуемым 

дискомфорт, и они могут отказаться проходить исследование еще раз.  

Проведенный в нашей работе анализ показал, что как в отечественной, 

так и в мировой практике отсутствуют объективные методики, позволяющие 

проводить оценку функционального состояния спортсменов в условиях 

проведения учебно-тренировочных сборов и соревнованиях. Общепринятые 

методы определения переносимости физической нагрузки (PWC-170, 

тредмил-тест и пр.) невозможно использовать в «полевых» условиях УТС и 

соревнований. Существенным ограничением по их применению является 
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также высокий уровень физической нагрузки при проведении самого 

тестирования, что существенно сказывается на тренировочной программе 

спортсменов, а в соревновательный период может привести к 

адаптационному срыву у спортсменов, находящихся на «пике формы». 

При этом, Порядком оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (приказ Минздрава РФ от 

01.03.2016 г. № 134н) [96] закреплены задачи и функции врача по спортивной 

медицине, в которые входит систематическое наблюдение за состоянием 

здоровья и функциональным состоянием спортсменов на всех этапах – от 

проведения УМО, до этапных и текущих обследований, а также врачебно-

педагогических наблюдений, с целью составления программ реабилитации и 

коррекции. 

В связи с этим, для специалистов, работающих в области медико-

биологического обеспечения высококвалифицированных спортсменов 

крайне важно наличие объективной, компактной и комфортной для 

проведения методики оценки функционального состояния, применимой не 

только в стационарных и амбулаторно-поликлинических условиях, но также 

и на учебно-тренировочных сборах и соревнованиях.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1. Общая характеристика лиц, включенных в исследование 

 

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 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Распределение обследованных спортсменов по полу и возрасту 

Возраст 
 

спортсменов 

Всего Мужчин Женщин 

n (чел) n (чел) % n (чел) % 

<18 лет 174 111 32,7 26 18,58 

18 - 20 лет 73 27 7,96 12 13,57 

>21 года 35 57 16,81 5 10,32 

Всего: 339 195 57,52 144 42,48 

 

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); 

56 – мастеров спорта (далее - МС); 

34 – мастера спорта международного класса (далее - МСМК); 

7 – заслуженных мастеров спорта (далее - ЗМС). 
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В исследовании приняли участие спортсмены, занимающиеся летними 

и зимними олимпийскими видами спорта (таблица 3). 

Таблица 3 

Представленность видов спорта в исследовании 

Вид спорта n = человек % 

Баскетбол 54 15,93 

Гандбол 20 5,9 

Легкая атлетика 57 16,81 

Пулевая стрельба 14 4,13 

Санный спорт 16 4,72 

Единоборства 76 22,42 

Футбол 34 10,03 

Хоккей 68 20,06 

Всего 339 100 

 

Антропометрические показатели спортсменов, распределенных по 

видам спорта, отражены в таблице 4. 

  

Таблица 4 

Антропометрические характеристика обследованных спортсменов 

Вид спорта Рост (см) Вес (кг) 

Баскетбол 183,8±4,3 79,1±5,4 

Гандбол 176,9±2,4 68,7±4,7 

Легкая атлетика 177,2±3,1 74,4±6,3 

Пулевая стрельба 178,5±4,8 75,8±4,1 

Санный спорт 175,6±3,8 79,7±4,3 

Единоборства 177,7±6,1 75,4±7,8 

Футбол 169,4±5,4 72,1±6,9 

Хоккей 179,6±7,1 81,1±6,3 

Среднее по всем видам 

спорта: 
177,6±4,6 75,9±5,8 

 

Все спортсмены, включенные в исследование, были допущены к 

занятиям спортом по результатам углубленного медицинского обследования, 

однако значительная часть спортсменов имело сопутствующие заболевания и 

функциональные нарушения (таблица 5). 
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Таблица 5 

Классы заболеваний, выявленные у спортсменов при проведении 

углубленного медицинского обследования (по МКБ-10) 

Классы заболеваний по МКБ-10 

n = количество спортсменов 

до 18 лет 
от 18 до 

20 лет 

старше 

21 года 
Всего 

Инфекционные и паразитарные 

болезни 
0 3 0 4 

Анемии 2 4 0 6 

Новообразования 1 0 0 1 

Заболевания щитовидной железы 5 3 1 9 

Нарушения обмена веществ 12 3 2 17 

Постконтузионый синдром 3 4 2 9 

Болезни нервной системы 0 0 1 1 

Вегетососудистая дистония 14 5 4 23 

Варикозное расширение вен 3 2 5 10 

Пролапс митрального клапана 22 8 7 37 

Болезни глаза 14 7 6 27 

Болезни уха 1 1 0 2 

Болезни органов дыхания 15 4 3 22 

Астма 1 1 0 2 

Заболевания желудочного-

кишечного тракта 
1 0 3 4 

Заболевания желчного пузыря, 

желчевыводящих путей и 

поджелудочной железы 

16 13 8 37 

Болезни почек 5 2 1 8 

Заболевания мужских половых 

органов 
1 1 0 2 

Заболевания женских половых 

органов 
6 6 4 16 

Врожденные пороки развития 1 3 0 4 

Поражения опорно-двигательного 

аппарата и мягких тканей (в т.ч. 

функциональные нарушения) 

74 25 14 113 

Нарушения картины крови 25 14 5 44 
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2.2. Организация и методы исследования 

2.2.1. Организация исследования. 

Для выполнения поставленных задач исследование было разделено на 

четыре отдельных этапа (таблица 6).  

Таблица 6 

Этапы, методы и участники исследования 

№ Этап исследования Методы исследования 

Количество 

измерений, 

проведенных 

у одного 

спортсмена 

n = 

чел. 

1 

Исследование 

особенностей 

функционального 

состояния у 

спортсменов 

различных уровней 

спортивного 

мастерства, в т.ч. 

спортивных сборных 

команд РФ 

Анализ заключений 

профильных врачей 

специалистов по 

результатам УМО 

1 

230 

Оценка 

функционального 

состояния (PWC-170) 

1 

Лабораторная 

диагностика 
1 

Антропометрия 1 

Интегральная оценка 

функционального 

состояния на АПК 

ESC 

1 

2 

Изучение 

особенностей 

изменения 

функционального 

состояния 

спортсменов в 

условиях 

тренировочной и 

соревновательной 

деятельности с 

применением 

интегральных 

неинвазивных 

технологий 

Интегральная оценка 

функционального 

состояния в ответ на 

интенсивную 

интервальную 

тренировку 

6 

47 

Интегральная оценка 

динамики 

функционального 

состояния в течении 

сбора 

3 

Интегральная оценка 

динамики 

функционального 

состояния на 

соревнованиях 

3 
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№ Этап исследования Методы исследования 

Количество 

измерений, 

проведенных 

у одного 

спортсмена 

n = 

чел. 

3 

Оценка 

эффективности 

применения 

немедикаментозных 

методов 

восстановления 

функционального 

состояния 

высококвалифицирова

нных спортсменов в 

условиях проведения 

учебно-

тренировочных сборов 

с применением 

интегральных 

неинвазивных 

технологий 

Интегральная оценка 

функционального 

состояния до сеанса 

гипербарической 

оксигенации 

метаболической 

коррекции 

1 

27 
Интегральная оценка 

функционального 

состояния после 

сеанса 

гипербарической 

оксигенации  
2 

4 

Оценка особенностей 

индивидуального 

ответа организма 

спортсменов на 

неспецифическую 

метаболическую 

коррекцию с 

применением 

интегральных 

неинвазивных 

технологий 

Интегральная оценка 

функционального 

состояния до курса 

метаболической 

коррекции 

1 

35 

 

Интегральная оценка 

функционального 

состояния после курса 

метаболической 

коррекции 

1 

 Всего: 
 

 339 

 

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 
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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 

назначению врачей ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России. Применялась 

портативная барокамера OxyHealth Respiro 270. Максимальное давление 1,27 



 39 

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 2013 года), а также применяются в педиатрии 

[74]. 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. 

 

2.2.2. Метод 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 [189, 190]. Исследование включало 4-х последовательных 

теста: базовый тест; нагрузочная проба; тест глубокого дыхания и 

ортостатическая проба. Общее время тестирования составляло 5 минут. 

(Рисунок 1). 
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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 представлены в таблице 7. 

 

Рисунок 1. Проведение базового теста интегральной неинвазивной 

оценки функционального состояния спортсмена 
 

 

Интегральный показатель функционального состояния 

высококвалифицированных спортсменов рассчитывался арифметически как 

сумма баллов по основным блокам оценки функционального состояния и 

исчислялся по 100-бальной шкале, где «0» – низший балл, «100» – высший. 
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Таблица 7. 

Параметры, регистрируемые при интегральной неинвазивной оценке 

функционального состояния спортсменов 
№ 

п/п 
Показатели Описание 

1 
ИП 

Интегральный показатель 

Интегральный показатель функционального 

состояния 

2 HR/ЧСС Частота сердечных сокращений 

3 
HF 

Высокие частоты ВСР 
«Дыхательные волны».  

4 LFНизкие частоты ВСР 
«Медленные волны первого порядка/вазомоторные 

волны». 

5 

LF/HF/ 

Отношение низких частот 

ВСР к высоким 

Показатель отношения парасимпатической 

регуляции к симпатической. 

6 
VLF/ 

Сверхнизкие частоты ВСР 

«Медленные волны второго порядка». 

Характеризуют влияние высших вегетативных 

центров на регуляцию. 

7 
Stress Index/ 

Стресс-индекс 
Индекс напряжения регуляторных систем 

8 

SDNN/ 

Среднее квадратичное 

отклонение 

Отражает активность 

симпатической/парасимпатической регуляции 

9 
FFM/ 

Безжирования масса 
Отражает процентное соотношение состава тела  

10 
FM/ 

Жировая масса 
Отражает процентное соотношение состава тела 

11 
BMI/ 

Индекс массы тела 
Отражает степень соответствия массы тела и роста.   

12 
MM/ 

Мышечная масса 
Отражает процентное соотношение состава тела 

13 
TWB/ 

Обще количество воды 
Отражает процентное соотношение состава тела 

14 
SpO2/ 

Сатурация 
Уровень насыщения кислородом гемоглобина крови 

15 
Stiffness index/ 

Индекс жесткости сосудов 

Отражает особенности микроциркуляции в 

организме 

16 
Reflection index/ 

Индекс отражения сосудов 

Отражает особенности микроциркуляции в 

организме 

17 

ПСС/SVR 

Периферическое сосудистое 

сопротивление 

Уровень сопротивления току крови, создаваемое 

сосудами 

 

18 
УОС/ 

Сердечный выброс 
Объем крови, выбрасываемый сердцем в минуту 

19 

MAP/ 

Среднее артериальное 

давление 

MAP = (УОС*ПСС)+ЦВД, где ЦВД - центральное 

венозное давление 

20 
Sys. P./ 

Систолическое давление 
Давление в фазу систолы 

21 
Dias.P./ Диастолическое  

давление 
Давление в фазу диастолы 
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Основные блоки программного интерфейса использованной нами 

системы представлены на Рисунках 2-7. 

 

Рисунок 2. Сводное заключение интегральной оценки функционального 

состояния 

 

Рисунок 3. Окно записи ритмограммы 
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Рисунок 4. Окно анализа вариабельности сердечного ритма 

 

 

Рисунок 5. Окно анализа реакций вегетативной системы 
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Рисунок 6. Окно анализа качественного состава тела 

 

 

Рисунок 7. 3D-моделирование микроциркуляции во внутренних органах 
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2.2.3. Углубленное медицинское обследование 

высококвалифицированных спортсменов. 

 

 

Согласно приказа Минздрава России от 01.03.2016 г. №134н 

углубленное медицинское обследование лиц, занимающихся спортом на 

этапе высшего спортивного мастерства, проводится 1 раз в 6 месяцев и 

включает: 

1. Осмотр врачей специалистов: педиатр/терапевт (по возрасту), 

травматолог-ортопед, хирург, невролог, оториноларинголог, 

офтальмолог, кардиолог, гинеколог, уролог, дерматовенеролог, 

стоматолог, психолог, врач по спортивной медицине; 

2. Клинико-лабораторные исследования: клинический и 

биохимический анализ крови, анализ крови на ВИЧ, вирусные 

гепатиты, сифилис, клинический анализ мочи; 

3. Функционально-диагностические исследования: ЭКГ в покое, 

ЭхоКГ, спирография, флюорография, УЗИ органов брюшной 

полости, малого таза, щитовидной железы; 

4. Тестирование физической работоспособности и толерантности к 

физической нагрузке: велоэргометрия или тредмил-тест с 

субмаксимальной (PWC170) или максимальной (до отказа от работы) 

нагрузкой, в том числе с проведением газоанализа; 

5. Исследование психоэмоционального статуса.  

 

2.3. Статистическая обработка результатов 

 

В зависимости от особенностей исследования, обусловивших 

многоэтапность работы, нами применялись различные статистические 

подходы. Так, на первом этапе, при анализе закономерностей, выявленных 

при интегральной неинвазивной оценке функционального состояния 

спортсменов, проходивших УМО на базе ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России мы 
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отказались от классического для подобных исследований t-критерия 

Стьюдента в пользу однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) в 

связи с необходимостью параллельного сравнения нескольких групп 

спортсменов. 

Расчет нормативных значений интегрального показателя 

функционального состояния для высококвалифицированных спортсменов 

проводился по методу «стандартной десятки» Р. Кеттелла [191] 

Согласованность измерений, выполненных с помощью интегральной 

неинвазивной технологии оценки функционального состояния 

высококвалифицированных спортсменов и измерений, проведенных при 

углубленном медицинском обследовании, оценивалась с помощью 

корреляционного критерия Пирсона, а также методом Блэнда-Алтмана [192]. 

Статистический анализ на этапе исследования динамики 

функционального состояния спортсменов в период проведения учебно-

тренировочных сборов и соревнований основывался на критериях Стьюдента 

и Фишера. 

На третьем и четвертом этапах, ввиду необходимости определения 

степени сдвига регистрируемых параметров функционального состояния 

спортсменов в ответ на внешние факторы (медикаментозную и 

немедикаментозную коррекцию), нами был выбран критерий Вилкоксона. 

Помимо этого, на каждом этапе нашей работы мы использовали 

возможности компьютерных программ статистической обработки данных, в 

т.ч. Statistica 10, SPSS 23 и WizardPro для Mac OS.  
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

 

3.1. Оценка функционального состояния 

высококвалифицированных спортсменов с помощью интегральных 

неинвазивных технологий 

 

На первом этапе исследования были обследованы 230 

высококвалифицированных спортсменов, т.ч. членов сборных команд РФ по 

таким видам спорта как: бадминтон, баскетбол, единоборства, легкая 

атлетика, пулевая стрельба, санный спорт, фехтование, футбол и хоккей. 

Обследование с применением интегральных неинвазивных технологий 

для оценки функционального состояния спортсменов проводилось в день 

прохождении спортсменами УМО на базе ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России, в 

утреннее время.  

Выявленные методом ИНОФС функциональные нарушения в 

отдельных системах организма спортсменов в значительном числе случаев 

(Таблица 8) подтверждались заключениями врачей-специалистов при 

проведении УМО. 

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, полученными по результатам углубленного 

обследования (таблица 9). 

Методом Блэнда-Алтмана [192] мы провели проверку достоверности 

метода интегральной неинвазивной оценки функционального состояния 

высококвалифицированных спортсменов, сравнив основные параметры, 

регистрируемые с помощью данной методики, и тех же параметров, 
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зарегистрированных при проведении углубленного медицинского 

обследования (Таблица 10). 

Таблица 8 

Классы заболеваний, выявленные при УМО и функциональные 

нарушения, зарегистрированные методом ИОНФС (в ед.) 

Класс/диагноз по МКБ-10 

Зарегистрированные 

нарушения методом 

ИОНФС 

Наличие диагноза 

по результатам 

УМО 

Заболевания щитовидной 

железы 
6 9 

Постконтузионный синдром 8 9 

Вегетососудистая дистония 20 23 

Заболевания желудочно-

кишечного тракта 
4 4 

Заболевания желчного 

пузыря и желчевыводящих 

протоков 

34 37 

Заболевания репродуктивной 

системы 
12 16 

Заболевания опорно-

двигательного аппарата 
158 113 

 

Таблица 9 

Корреляция (r) между данными, регистрированными по методике 

интегральной неинвазивной оценке функционального состояния 

высококвалифицированных спортсменов и данными по результатам УМО. 

ИНОФС 

 

УМО 

 Индекс 

массы 

тела 

Сист. 

арт. 

давление 

Диаст. 

арт. 

давление 

Общее 

кол-во 

воды 

ЧСС
*
 Баллы 

ОФС 

Индекс массы 

тела 
0,92 - - - - - 

Систолическое 

арт. давление 
- 0,94 - - - - 

Диастолическое 

арт. давление 
- - 0,94 - - - 

Общее кол-во 

воды 
- - - 0,87 -  

ЧСС
*
 - - - - 0,87 - 

Интегральный 

показатель 
- - - - - 0,79 

* - частота сердечных сокращений в состоянии покоя 
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Таблица 10 

Сравнение показателей ИНОФС и УМО по методу Блэнда-Алтмана 

Показатель 

 

Статистические 

значения 

 Средняя 

разности 

между УМО и 

ИНОФС 

Стандартное 

отклонение 

разности 

Согласованност

ь 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
*
 +0,81 1,12 Достоверна 

Безжировая масса тела +0,07 0,29 Достоверна 

 

По результатам оценки функционального состояния регуляторных 

систем организма 230 спортсменов, проведенного в состоянии покоя в 

утреннее время нами были рассчитаны средние величины основных 

исследуемых характеристик функционального состояния, представленные в 

таблице 11.  

Таблица 11 

Средние величины основных параметров функционального состояния у 

спортсменов (n=230) 

Показатель 
Среднее значение и 

стандартное отклонение 
Нормативные границы 

Stress index (у.е.) 81,52±95,65 50-200 

VLF (мс
2
) 1036,07±684,25 450-900 

LF/HF (у.е.) 0,82±1,17 0,5-2,0 

Sp02 (%) 96,52±1,55 95-100 

УОС (л/мин) 7,14±1,09 6,5-7,9 

MAP (мм.рт.ст.) 84,12±7,34 65-100 

Stress index – стресс индекс; VLF – сверхнизкие частоты; LF/HF –  отношение низких частот к 

высоким; SpO2 – сатурация; УОС – ударный объем сердца; MAP – среднее артериальное давление. 
 

Как видно из таблицы 11, средние значения показателей, отражающий 

особенности состояния вегетативной нервной системы, в т.ч., индекс 
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напряжения (stress index), уровень сверхнизких частот, отношение 

симпатической и парасимпатической регуляции имеют выраженную 

дисперсию, что подтверждает колоссальные индивидуальные различия 

между спортсменами. 

Основываясь на классификации Н.И. Шлык (таблица 1) все 230 

обследованных нами спортсменов были разделены на 4 группы, в 

соответствии с преобладающим типом регуляции сердечной деятельности 

(таблица 12).  

Таблица 12 

Распределение спортсменов по типам регуляции 

Показатель 

Тип 

регуляции 

I тип 

регуляции 

II тип 

регуляции 

III тип 

регуляции 

IV тип 

регуляции 

Stress index (у.е) >100 >100 <100 и >25 <25 

VLF (мс
2
) >240 <240 >240 >500 

n = 230 57 8 159 6 
n – число спортсменов. 

 

Обращает на себя внимание тот факт, что 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 снижение активности автономного 

контура. 3,5% обследованных спортсменов показали выраженное 

преобладание симпатической регуляции, которое можно трактовать как 

вегетативную дисфункцию, однако, принимая во внимание, что 

обследованные спортсмены являются членами сборных команд России, т.е. 

высококвалифицированными спортсменами – мы можем предположить, что 

такие особенности вегетативной нервной системы отражают их выход на пик 

спортивной формы. Выраженное преобладание парасимпатических влияний 

вегетативной нервной системы над симпатическими были зарегистрированы 

только у 2,7% спортсменов. 



 51 

Интегральный показатель функционального состояния, полученный 

при проведении предложенной в работе методике оценки функционального 

состояния высококвалифицированных спортсменов, достоверно различался в 

зависимости от типа регуляции (рисунок 8) и был на 12% выше у 

спортсменов с парасимпатическим (третьим) типом регуляции сердечного 

ритма чем у спортсменов с первым (симпатическим) типом. 

 

* - различия между интегральным показателем у спортсменов с I и III 

типом регуляции достоверны, p<0,05 

Рисунок 8. Интегральный показатель у спортсменов с разными типами 

регуляции сердечного ритма 

 

Сравнительный анализ заключений врачей специалистов, результатов 

лабораторных исследований и интегральной неинвазивной оценки 

функционального состояния спортсменов показал, что обследование 

спортсменов сборных команд России по предложенной в работе методике 

позволяет зарегистрировать признаки функциональных нарушений 

отдельных органов и систем организма спортсменов как в случае наличия 

подтвержденного диагноза, так на донозологическом этапе. 

Так, например, у обследованных методом ИНОФС спортсменов были 

зарегистрированы функциональные нарушения иннервации спинальных 
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отделов (Рисунок 9), микроциркуляции в отдельных отделах желудочно-

кишечного тракта (Рисунок 10), головного мозга (Рисунок 11), мочеполовой 

системы (Рисунок 12).  

 

 

Рисунок 9. Функциональные нарушения иннервации спинальных 

отделов 

 

 

 

Рисунок 10. Функциональные нарушения микроциркуляции в области 

желудочно-кишечного тракта  
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Рисунок 11. Функциональные нарушения микроциркуляции в области 

головного мозга 

 

 

Рисунок 12. Функциональные нарушения микроциркуляции в области 

мочеполовой системы 

 

Применение классификации Н.И. Шлык, позволило нам более глубоко 

и индивидуально проанализировать особенности вегетативной нервной 

системы у обследованных спортсменов (таблица 13). 
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Таблица 13 

Характеристики вегетативной нервной системы у 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) 

Stress index 

(у.е.) 
134,6427,58

*
 201,0369,4 59,618,88

**
 22,61,7 

VLF (мс
2
) 626,84149,7 125,676,4 1164,4688,3 1942,7621,9 

LF/HF (у.е.) 1,050,218
*
 1,70,45 0,70.26

**
 0,330,08 

* - 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 

 

Согласно данным, представленным в таблице 13, с изменением типа 

вегетативной регуляции от симпатической к парасимпатической происходит 

выраженное отклонение физиологических параметров. В частности, 

наблюдается значительное снижение стресс индекса и отношения низкой к 

высокой частоте (индикатор активности ВНС) (LF/HF), повышается 

показатель очень низких частот ритма сердца (VLF, мс
2
). Нами обнаружено, 

что синхронно с изменением стресс индекса, у спортсменов также меняется 

ЧСС. Наиболее высокий показатель ЧСС регистрировался у спортсменов со 

II типом регуляции (95.113.9 уд/мин), а наиболее низкий – у спортсменов с  

IV типом (49.14.8 уд/мин). Средняя ЧСС была у спортсменов с третьим III 

типом регуляции сердечного ритма (66.37.9 уд/мин) (Рисунок 13). 

Как видно из таблицы 14, с возрастом у спортсменов происходит 

смещение вегетативной регуляции тонуса сердечной мышцы в направлении 

преобладания парасимпатического типа. Антропометрические параметры не 

имеют достоверной корреляции с типами регуляции. 

У спортсменов с IV типом регуляции сердечного ритма отмечался 

повышенный ударный объем сердца (УОС) (норма – 6,5-7,9 л/мин), при этом 
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наблюдалось пониженное значение периферического сосудистого 

сопротивления (Таблица 15). 

 
* - различие признака, по равнению со 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 

Рисунок 13. Частота сердечных сокращений у спортсменов с разными 

типами вегетативной регуляции сердечного ритма 

Таблица 14 

Основные антропометрические показатели спортсменов 

Показатель 

 

Тип 

регуляции 

I тип 

регуляции 

(n=57) 

II тип 

регуляции 

(n=8) 

III тип 

регуляции 

(n=159) 

IV тип 

регуляции 

(n=6) 

Возраст 17,9±3,6 18,6±6,2 19,4±4,0 24,0±5,6 

Вес (кг) 66,5±11,3 77,1±17,3 73,7±12.1 76.9±5,8 

Рост (см) 174,8±8,2 175,9±6,7 178,4±8,1 182,0±5,8 

Индекс массы 

тела (у.е.) 
23,3±2,9 24,1±4,4 23,9±3,0 23,9±2,0 

 

** 
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Таблица 15 

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 
 

 

У спортсменов c IV типом регуляции было выявлено более низкое 

периферическое сосудистое сопротивление и повышенный ударный объем 

сердца по сравнению с остальными типами регуляции (Рисунки 14, 15). Нами 

отмечено, что индекс жесткости сосудов у всех четырех групп был ниже 

возрастной нормы (норма – 7-9 м/с). Подобные смещения показателей 

системы кровообращения свидетельствует о снижении нагрузки на 

периферическую сосудистую систему и увеличением ее на сердце с 

увеличением спортивного мастерства. Зависимости колебаний других 

гемодинамических показателей (артериальное давление, индекс аугментации 

сосудов) и типом регуляции сердечного ритма не выявлено. 

 

Таким образом, исходя из полученных на первом этапе исследования 

данных, можно констатировать, что 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). 
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* - различие признака, по равнению со 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 

 

Рисунок 14. Периферическое сосудистое сопротивление у 

спортсменов с разными типами вегетативной регуляции сердечного ритма 

 
* - различие признака, по равнению со 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  

Рисунок 15. Ударный объем сердца у спортсменов с разными типами 

вегетативной регуляции сердечного ритма 

** 

** 



 58 

Полученные в нашем исследовании данные свидетельствуют о 

тенденции к физиологическим изменениям, сопряженным с ростом 

спортивного мастерства и возраста спортсменов (рисунок 16). Так, 

наибольшее число спортсменов высших спортивных квалификаций имеют 

парасимпатический тип регуляции (таблица 16). 

Таблица 16 

Типы регуляции сердечного ритма у спортсменов сборных команд 

Тип 
регуля- 

ции 

 
Разряд 

 

1-3 

юношеские 

1-3 

взрослые 

Кандидат 

в мастера 

спорта 

Мастер 

спорта 

Мастер 

спорта 

международ-

ного класса 

Заслужен-

ный 

мастер 

спорта 

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 

 

При этом у спортсменов с IV типом регуляции отмечается 

повышенный ударный объем сердца (УОС) – 8,7±0,7 л/мин (среднее значение 

7,1±1,1 л/мин), повышенный индекс жесткости сосудов – 6,2±0,46 м/с, 

пониженное периферическое сосудистое сопротивление – 775,1±120,1 

МПа*c/м
3
 и наименьшую среди по сравнению со средним показателем по 

выборке (n=230) спортсменов частоту сердечных сокращений – 49,07±4,8 

уд/мин. при среднем – 69,78±12,6 уд/мин. Показатели среднего 

артериального давления (САД) и интегрального показателя функционального 

состоянии (ИП) существенно не отличались по группам. 
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Рисунок 16. Преобладающий тип регуляции у спортсменов (в %) 

различных спортивных разрядов 

 

Полученные данные свидетельствуют о низкой вегетативной 

устойчивости у спортсменов IV группы, и необходимости тщательного 

контроля функционального состояния сердечно-сосудистой системы, в т.ч. с 

учетом возможного формирования кардио-респираторной патологии. 

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 17) [191]. 

Данную шкалу мы использовали на дальнейших этапах работы, для 

определения анализа функционального состояния 

высококвалифицированных спортсменов. 
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Рисунок 17. Нормативные границы интегрального показателя 

функционального состояния высококвалифицированных спортсменов 

 

Метод интегральной неинвазивной оценки функционального состояния 

высококвалифицированных спортсменов позволил нам проанализировать 

функциональное состояния обследованных спортсменов не только с 

количественной точки зрения, но также и качественно. Предложенный метод 

позволяет персонифицировать оценку функционального состояния 

спортсменов (Клинические примеры №1 и №2).  

 

Клинический пример №1. 

Среди обследованных спортсменов, мы обратили внимание на 

функциональное состояние спортсмена К, 34 лет - представителя санного 

спорта, изучаемые параметры которого сильно отличаются от средних 

величин по группе. При проведении очередного планового УМО каких-либо 

заболеваний диагностировано не было, за исключением визуализированной 

на УЗИ кисты в почке; каких-либо лабораторных изменений не отмечено. По 
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заключениям врачей-специалистов данный спортсмен признан практически 

здоровым. 

Проведенное нами обследование с помощью интегральных 

неинвазивных технологий выявило целый ряд особенностей (рисунок 18). В 

частности, интегральный показатель функционального состояния у данного 

спортсмена составил 92 балла, что является не только наилучшим 

показателем по группе санного спорта, но также абсолютным максимумом по 

всей нашей выборке спортсменов. Показатели вариабельности сердечного 

ритма у этого спортсмена были в пределах физиологической нормы: ЧСС – 

70,6 уд/мин., баланс парасимпатической/симпатической систем – 1,8 ед., 

стресс индекс был равен 101,1 ед., SDNN – 54,1. Сердечный выброс составил 

7,4 л/мин, при увеличенном времени сокращения левого желудочка (до 429 

усл ед., при норме до 400 усл. ед). Наряду с этим нами были отмечено крайне 

высокое значение индекса массы тела (29,8 ед., при норме от 18,5 до 24,9) на 

фоне высоких показателей безжировой массы тела – 81,2%. При этом 

зарегистрировано самое низкое из числа обследованных содержание 

кислорода в гемоглобине (93%, при норме 95-100%) при среднем значении 

показателя нарушения поглощения кислорода из системы микроциркуляции 

(190 ед.). Отметим кроме того неадекватную реакцию на ортопробу (9%) при 

проведении ЭКГ. Приведенные результаты (низкое насыщение кислородом 

гемоглобина, неадекватную реакцию на ортопробу, увеличение времени 

сокращения левого желудочка до 429 усл. ед.) свидетельствуют о том, что 

несмотря на хорошие на момент обследования физиологические кондиции 

данного спортсмена, тем не менее он может быть отнесен в группу риска по 

срыву адаптации. Последующие спортивные достижения спортсмена 

подтвердили наше предположение о формирования синдрома 

перетренированности – через несколько недель после нашего обследования 

спортсмен показал свой последний высокий результат на спортивной арене, в 

последующие годы занимая все более низкие призовые (и не призовые) 

места. 
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Рисунок 18. Сводное заключение по результатам обследования 

спортсмена К (34 года, санный спорт)  

Клинический пример №2. 

Другим, несомненно заслуживающим внимания случаем, может быть 

спортсмен К., 16 лет – представитель хоккея с шайбой юниорской группы. 

По итогам УМО данному спортсмены специалисты клиники поставили 

диагноз: пролапс митрального клапана в сочетании с вегетососудистой 

дистонией. 

Результаты интегрального неинвазивного обследования показали 

следующее. Интегральный показатель функционального состояния у юного 

хоккеиста составил 72 балла, что является чрезвычайно низким показателем 

и в целом по выборке, и по данному виду спорт, и по возрастной 

классификации. Показатели вариабельности сердечного ритма у данного 

спортсмена составили: ЧСС – 70,8 уд/мин., баланс 

парасимпатической/симпатической систем – 0,5 ед., стресс индекс составил 

49,7 ед. (норма 50 и выше), SDNN – 80,7 при неадекватной реакции на 

ортопробу (78%) (рисунок 19). У этого спортсмена на ESC зарегистрировано 

высокое значение индекса массы тела (27,1 ед.), показатели безжировой 

массы тела и общего содержания воды составили 74% и 64,5% 

соответственно. Показатели кислородного обмена у спортсмена, так же 
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отличались от средних показателей по выборке – снижение содержания 

кислорода в гемоглобине (96%) при высоком значении показателя нарушения 

поглощения кислорода из системы микроциркуляции (310 ед.). Низкое 

периферическое сосудистое сопротивление составило 645,4 ед. (норма 900 -

1500 ед.); увеличенный сердечный выброс – 8,5 л/мин. (норма 5,7-6,9) 

снижение индекса жесткости сосудов 5,0 (норма 7-9), при увеличении 

предсократительного периода до 131 мс (норма 90-110 мс) и увеличенное 

времени сокращения левого желудочка до 499 (норма 260-400), низкие 

среднее артериальное давление – 68,5 мм.рт.ст., систолическое – 96 мм.рт.ст. 

и диастолическое давление – 55 мм.рт.ст. (рисунок 20). 

 

Рисунок 19. 

Анализ вариабельности сердечного ритма спортсмена К (16 лет, хоккей) 
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Рисунок 20. 

Гемодинамические характеристики спортсмена К (16 лет, хоккей) 

 

Таким образом, низкая интегральная оценка состояния здоровья юного 

хоккеиста с пролапсом митрального клапана на фоне ВСД обусловлена 

целым рядом значимых изменений, зарегистрированных при неинвазивном 

обследовании. В частности, преобладание активности парасимпатической 

регуляции на фоне низкого систолического и диастолического давления, 

снижение стресс-индекса, неадекватная реакция на ортопробу, низкое 

периферическое сосудистое сопротивление и снижение индекса жесткости 

сосудов при увеличенных сердечном выбросе, длительности 

предсократительного периода и времени сокращения левого желудочка 

позволяет предположить формирование стрессорной кардиопатии у юного 

спортсмена. Несомненно, данный спортсмен нуждается не только в 

динамическом мониторинге функционального состояния в период 

проведения УТС, но и в тщательном кардиологическом обследовании 

данного спортсмена. 

Исследование с применением интегральной неинвазивной технологии 

оценки функционального состояния спортсменов позволило на 

доклиническом уровне выявить группу из 6 спортсменов с нарушениями 

вегетативных и гемодинамических характеристик, свидетельствующих, как 

минимум, о риске формирования спортивного сердца. Преимущественно мы 

регистрировали увеличение объема сердечного выброса (8,7±0,7 л/мин), 

снижение частоты сердечных сокращений (49,1±4,8 уд/мин), 

периферического сосудистого сопротивления (775,1±120,1 Па*с/м
3
), что 

практически на 30% ниже, чем у всех остальных обследованных 

спортсменов. Важен и тот факт, что при проведении УМО у данных 

спортсменов были диагностированы только пролапс митрального клапана и 

вегетососудистая-дистония.  

Индивидуальный анализ функционального состояния с применением 

интегральных неинвазивных технологий позволил предположить наличие у 
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данной группы спортсменов признаков дисплазии соединительной ткани, как 

правило, проявлениями которой являются, в т.ч. пролапс митрального 

клапана и вегетососудистая-дистония. 

При этом важнейшей задачей, стоящей перед спортивным врачом, 

является своевременная диагностика изменений, происходящих в сердечно-

сосудистой системе спортсмена, так как грань между «физиологическим 

спортивным сердцем» и «патологическим» чрезвычайна тонка [114]. 

Развитие же патологических изменений в сердечно-сосудистые системы, и, в 

первую очередь, гипертрофическая кардиомиопатия, значительно повышают 

риск внезапной сердечной смерти у спортсменов. 

С учетом этого, возможности интегральных неинвазивных технологий 

для доклинической диагностики и динамического мониторинга вегетативных 

механизмов и гемодинамических характеристик функционального состояния 

спортсменов различных возрастных групп и различного уровня спортивного 

мастерства, позволяют своевременно определить базовые характеристики 

функционального состояния высококвалифицированных спортсменов, в т.ч. 

преобладающий тип регуляции сердечного ритма, вегетативной регуляции, 

гемодинамики и качественного состава тела, а также выявить начальные 

признаки формирования симптомокомплекса «спортивного сердца» и 

проводить динамический мониторинг состояния кардиоваскулярной системы 

спортсменов. 

Полученные нами данные свидетельствуют о нарастании влияния 

парасиматической нервной системы с увеличением возраста и спортивного 

стажа. Наши наблюдения согласуются с литературными данными. Так, 

например, Р.М. Баевский описывает доминирование парасимпатической 

активности при длительных тренировках, особенно в циклических видах 

спорта. 

Несмотря на диагностику при проведении УМО ряда заболеваний, в 

процессе нашего исследования с помощью интегральных неинвазивных 

технологий у этих спортсменов были выявлены существенные изменения 
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функционального состояния, анализ которых позволил детализировать 

индивидуальные особенности каждого из обследуемого. 

В нашем исследовании использование интегральных неинвазивных 

технологий подтвердило выявленные при проведении УМО у некоторых 

спортсменов признаки недовосстановления. При этом анализ данных, 

полученных при обследовании с использованием интегральных 

неинвазивных технологий позволил более детально понять причины и 

механизмы диагностированных при УМО нарушений. Незначительные, но 

системные нарушения гемодинамики и вегетативной регуляции (в т.ч. 

увеличение времени сокращения левого желудочка, снижение насыщения 

кислородом гемоглобина, высокая активность парасимпатической системы) 

позволяют предположить, описанную профессором Е.В. Неудахиным, 

катаболическую стадию адаптационного ответа и, как следствие, 

необходимость отнесения данного спортсмена к группе риска по срыву 

адаптации. 

Таким образом, на данном этапе работы были получены убедительные 

данные свидетельствующие об объективности и информативности 

предложенной нами методики интегральной неинвазивной оценки 

функционального состояния высококвалифицированных спортсменов. 

 

3.2. Исследование особенностей изменения функционального 

состояния спортсменов в условиях тренировочной и соревновательной 

деятельности с применением интегральных неинвазивных технологий 

 

Во втором этапе исследования принимали участие 47 спортсменок 

команд игровых видов спорта в возрасте от 17 до 32 лет. Исследование 

проводилось на двух УТС подготовительного типа (общая физическая 

подготовка (далее – ОФП), и специальная физическая подготовка (далее – 

СФП)) и соревновательного типа. 



3.2.1. Исследование динамики функционального состояния 

спортсменов на учебно-тренировочных сборах подготовительного типа 

 

Учебно-тренировочный сбор, на котором проводилось наше 

исследование, был направлен на общую и специальную физическую 

подготовку. Технико-тактической подготовке отводилось меньшее времени. 

Тренировки отличались большими объемами с тенденцией к постепенному 

повышению интенсивности нагрузок. 

Подготовительный этап нес своей целью формирование предпосылок к 

увеличению уровня спортивной подготовленности, в связи с чем, на данном 

этапе большее время отдавалось тренировке физических качеств, 

двигательных умений и навыков. Также на данном сборе велась работа по 

психологической подготовке спортсменов, направленной на обучение 

спортсменов соответствующим копинг-стратегиям совладания с 

хроническим и острым стрессом, комордибным соревновательной 

деятельности.  

На этапе специальной физической подготовки решались задачи по 

формированию оптимальной спортивной формы, интенсивность тренировок 

возрастала.  

В нашем исследовании особенностей динамики функционального 

состояния спортсменов на УТС подготовительного периода принимали 

участие 27 спортсменок игровых видов спорта. Сбор состоял из двух частей – 

первая часть (ОФП) проводилась в условиях среднегорья (Кавказ) под 

высокими физическими нагрузками. Вторая часть заключала в себе 

специальную физическую, а также технико-тактическую подготовку 

спортсменов и проводилась на побережье (г. Геленджик). 

Нами была проведена оценка функционального состояния спортсменок 

в начале, середине и конце УТС, по два измерения (до и после тренировки) в 

каждой контрольной точке с использованием интегральных неинвазивных 

технологий.  
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По результатам комплексной диагностики функционального состояния, 

а именно антропометрических, метаболических, вегетативных, 

гемодинамических и интерстициальных характеристик спортсменов, были 

получены следующие результаты, представленные в таблице 17. 

Таблица 17 

Динамика показателей функционального состояния спортсменок в 

течение подготовительного УТС (n=27). 

Показатель 

1 день 11 день 21 день 

До 

тренировки 

После 

тренировки 

До 

тренировки 

После 

тренировки 

До 

тренировки 

После 

тренировки 

ИП (у.е.) 82,4±6,6 81,8±5,2 80,5±5,4 80,2±6,3 80,2±7,0 79,1±6,9 

HR 

(уд/мин) 
76,3±12,4 80,1±12,4 72,8±12,1 84,2±12,0 70,4±12,5 72,6±12,2 

LF/HF 

(у.е.) 
0,91±0,12 0,71±0,08 0,94±0,2 1,05±0,13 0,91±0,1 0,94±0,17 

Stress 

Index 

(у.е.) 

92,4±12,2 109,1±14,3 79,9±9,3
*
 

131,4± 

18,2
**

 
75,3±8,5

* 
81,8±10,0 

SDNN 

(мс) 
61,0±12,8 56,9±11,6 63,3±12,3 48,6±8,2

**
 69,7±9,7 63,2±9,1 

FFM (%) 59,9±4,2 63,3±5,1 60,4±4,6 60,4±4,6 60,2±4,3 59,9±4,5 

FM (%) 15,0±1,8 15,7±1,8 15,2±1,6 15,2±1,8 15,3±1,8 15,3±1,8 

TWB (%) 62,1±1,3 61,7±1,3 62,0±1,2 62,0±1,4 61,9±1,5 61,9±1,5 

BMI (у.е.) 25,8±0,5 25,8±0,5 25,8±0,4 25,8±0,4 25,8±0,5 25,8±0,5 

SpO2 (%) 97,1±1,4 96,0±1,6 96,5±1,4 97,0±1,6 96,4±1,6 97,0±1,5 

Stiffness 

Index  
5,91±0,2 5,81±0,2 5,72±0,1 5,76±0,2 6,12±0,3

*
 6,25±0,2 

Reflection 

Index 
24,9±1,1 25,5±1,2 25,7±1,2 26,0±1,1 25,0±1,2 26,9±1,0 

ПСС 
(Па·с/м

3) 
1127,5± 

84,0 

1032,5± 

127,1 

1012,4± 

97,2 

1076,1± 

135,7 

1059,9± 

91,8 

1212,6± 

128,2
**

 

CO 
(л/мин) 

6,49±1,5 6,81±1,2 6,88±1,4 6,32±1,5 6,38±1,2 6,46±1,1 

MAP  88,6±7,9 86,7±8,1 84,7±9,1 84,5±7,3 93,1±9,5 96,3±7,6 

VO2 (у.е.) 317,7±6,5 278,0±6,5** 240,7±5,1 215,3±5,1** 315,0±6,5 294,6±6,5** 

 

* - динамика сдвига признака достоверна, по сравнению с исходным в 

первый день, p<0,05 

** - различия до и после тренировочной нагрузки достоверны, p<0,05 
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На Рисунке 21 представлены изменения стресс-индекс у спортсменов 

на УТС подготовительного типа. 

 
Рисунок 21 - Динамика стресс-индекс (у.е.) на УТС (n=27) 

 

На исходном этапе после нагрузки происходит повышение стресс-

индекса (с 92,48 усл. ед. до 109,16 усл. ед. в среднем по группе), в середине 

УТС, в период самых высоких нагрузок стресс-индекс значительно 

повышается после тренировки (с 79,94 усл. ед. до 131,42 усл. ед. в среднем по 

группе). В конце сбора реакция показателя стресс-индекс незначительна, что 

говорит об адаптации организма к предлагаемой нагрузке. 

Выявленные закономерности изменения ЧСС у обследованных нами 

спортсменок во время сборов соответствует выявленной динамике стресс-

индекса (Рисунок 22). Разница в показателях ЧСС до и после нагрузки начале 

сбора составляла 5%, в середине – 15,7% и 3,1% к концу УТС. 
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Рисунок 22 - Динамика ЧСС в покое (уд/мин) на УТС 

подготовительного типа (n=27) 

При наблюдении за спортсменами с применением интегральных 

неинвазивных технологий в ходе УТС нами были зафиксированы 

значительные колебания SDNN у спортсменов в течении всего сбора. На 11 

день сборов отмечается существенное снижение данного показателя (на 

23,2%) после нагрузки, по сравнению с первым и заключительным днем 

сборов. 

Показатель соотношения влияния симпатической нервной системы 

(СНС) и парасимпатической нервной системы (ПНС) имеет принципиальные 

отличия в своей динамики на протяжении УТС (Рисунок 23). В начале сбора 

наблюдается умеренное преобладание парасимпатической регуляции с 

увеличением ее выраженности после нагрузки. В середине УТС исходный 

показатель сохраняется на прежнем уровне, однако на нагрузку отвечает 

движением в сторону ослабления парасимпатической регуляции и активации 

симпатического контура. В конце УТС показатель соотношения СНС и ПНС 

после нагрузки сохраняет исходные значения. Организм спортсменов 
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выдерживает нагрузку без смены доминирующей системы, что может 

говорить об адаптации организма к предлагаемым нагрузкам. 

 

Рисунок 23 - Динамика соотношения LF/HF (у.е.) у спортсменов на 

УТС подготовительного типа (n=27) 

 

Процентное соотношение качественного состава тела спортсменов не 

претерпевает изменений в течение учебно-тренировочного сбора. Уровень 

насыщения кислородом гемоглобина крови в ответ на физическую нагрузку 

снижается в начале сбора точке, в середине УТС и в заключительных день 

исследования мы не зарегистрировали достоверных изменений в данном 

показателе у спортсменов (таблица 14).  

Индекс жесткости сосудов снижается в середине сбора, однако 

повышается к концу УТС. Индекс отражения сосудов повышается в процессе 

УТС как после нагрузки, так и в контрольных точках. Показатель 

периферического сосудистого сопротивления, сохраняя стабильные значения 

на 1-й, 11-й и 21-й день УТС, в ответ на интенсивную тренировку достоверно 

повышается в последний день исследований (таблица 17). 
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Периферическое сосудистое сопротивление имеет тенденцию к 

снижению в ходе УТС – значение данного показателя в последний день 

сборов на 6% ниже, чем в первый. Также нами выявлены значительные 

колебания данного показателя у спортсменов в ответ на интенсивную 

тренировку. В первый день сборов после физических нагрузок 

периферическое сосудистое сопротивление у спортсменов снижается на 

8,5%, в середине УТС – повышается на 6,3% и в завершении УТС – 

повышается на 14,4%, что позволяет предположить значимою роль данного 

показателя в характере адаптационного ответа спортсменов на интенсивную 

физическую нагрузку УТС подготовительного типа. 

Основываясь на классификации Н.И. Шлык (таблица 1) мы провели 

анализ преобладающих типов регуляции у спортсменов, принявших участие 

в данном этапе исследования.  

Среди 27 спортсменов, обследованных на донном этапе, II и IV тип 

вегетативной регуляции сердечного ритма не был зарегистрирована ни у 

одного спортсмена. У 17-и обследованных отмечалось преобладание 

парасимпатической, у десяти - симпатической регуляции сердечного ритма. 

Подход Н.И. Шлык позволил нам выявить различия в реакциях 

организма спортсменов на физические нагрузки тренировочного этапа, а 

также выявить различные типы переносимости длительных нагрузок и их 

влияние на адаптационные ресурсы спортсменов  (рисунок 24). 

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

спортсменов с III типом вегетативной регуляции сердечного ритма. 

 

* - 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 24. Динамика интегрального показателя функционального 

состояния в баллах на УТС до и после интенсивной интервальной 

тренировки. 

 

В начале УТС до нагрузки средне значение ИП у всех обследованных 

спортсменов составило 82,42 у.е., после нагрузки незначительно снизилось – 

81,86 у.е. В середине сбора, при завершении этапа ОФП и переходе на СФП и 

технико-тактическую подготовку ИП сохранил стабильность по отношению 

к началу УТС. В завершении УТС можно наблюдать сходную ситуацию – 

ИП сохраняется на уровне 80 и незначительно снижается после нагрузки 

(таблица 14). 

У спортсменов с парасимпатическим типом регуляции интегральный 

показатель оставлялся на стабильном уровне в течении всего УТС. При этом 

снижения ИП функционального состояния спортсменов с данным типом 

регуляции в ответ на физическую нагрузку практически не происходит 

(рисунок 24). 

У спортсменов с преобладанием симпатических влияний на регуляция 

сердечного ритма колебания интегрального показателя функционального 
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состояния намного более выражены (рисунок 24). Наиболее сильное 

снижение интегрального показателя (6,8%) после тренировки отмечается в 

середине сбора. Несмотря на тенденцию к повышению толерантности к 

физическим нагрузкам и увеличению интегрального показателя к концу УТС, 

мы наблюдали стабильное снижение ИП в ответ на физическую нагрузку на 

всех этапах УТС у данной группы спортсменов. 

 

3.2.2. Исследование динамики функционального состояния 

спортсменов на спортивных сборах соревновательного типа 

 

 

УТС соревновательного типа, как правило, сочетает в себе 

непосредственный предсоревновательный этап подготовки к конкретным 

соревнованиям и сами соревнования. 

Предсоревновательный макроцикл – этап, направленный на 

достижение «предстартового» уровня функциональной готовности 

спортсмена. На данном этапе проводятся мероприятия по «оттачиванию» 

спортивного мастерства и достижению оптимального уровня спортивной 

подготовленности. Для реализации задач данного этапа увеличивается доля 

применения средств специальной направленности, сокращается время, но 

увеличивается интенсивность тренировок. В тренировочный процесс 

подключаются методы моделирования нагрузок, а также различных 

«подводящих» упражнений.   

В игровых видах спорта наибольшее внимание уделяется тактической 

подготовке команды, моделированию игр с предполагаемыми соперниками, 

проводятся товарищеские игры. Тренерский состав определяет 

окончательный состав команды, стратегию и тактику предстоящих игр.  

Соревновательный период в игровых видах спорта имеет своей целью 

достижение максимальных результатов как индивидуальных, так и 

общекомандных.  



 75 

На данном этапе огромную роль играет применение различных средств 

восстановления функционального состояния спортсменов – 

психологических, педагогических и медико-биологических – как 

фармакологических, так и немедикаментозных.  

В нашем исследовании, направленном на оценку динамики 

функционального состояния спортсменов на УТС соревновательного 

периода принимали участие 20 спортсменок игровых видов спорта. Сбор 

состоял из двух частей: первая часть длилась 7 дней и являлась 

подготовительной к международным соревнованиям, вторая часть длилась 

также 7 дней и являлась непосредственно соревновательным турниром.  

Нами была проведена оценка функционального состояния спортсменок 

в начале, середине и конце УТС, по одному измерению (утром, до завтрака и 

тренировки) в каждой контрольной точке с использованием интегральных 

неинвазивных технологий. Первая точка была проведена в первый день УТС, 

вторая – перед вылетом команды на соревнования, третья – в последний день 

соревнований. 

По результатам комплексной диагностики функционального состояния 

гандболисток были получены следующие результаты, представленные в 

таблице 18. 

К началу соревновательного УТС спортсменки подошли в 

оптимальном функциональном состоянии (согласно результатам внутреннего 

функционального тестирования в команде, а также по данным экспертных 

оценок), что подтвердили результаты диагностики, проведенные нами в 

первой точке УТС. Средний интегральный показатель в команде составил 

82,44±3,2 усл. ед. (рисунок 25) В течение недели, предшествующей 

соревновательному турниру, спортсменки получали в основном нагрузку 

игрового характера, а также специальную подготовку технико-тактического 

характера, в результате чего средний интегральный показатель 

функционального состояния в команде поднялся до 85,29±3,1 усл. ед.. После 

проведенного соревновательного этапа, на котором команда (по данным 
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экспертных оценок) выступила на «среднем уровне», интегральный 

показатель функционального состояния снизился (третья точка – 83,60±2,6). 

 

 

Таблица 18 

Динамика показателей функционального состояния спортсменок в 

течение соревновательного УТС (n=20) 

Показатель 1 день 8 день 18 день 

ИП (у.е.) 82,44±3,2 85,29±3,1 83,60±2,6 

HR (уд/мин) 83,17±11,4 84,77±11,1 75,48±11,4 

LF/HF (у.е.) 0,99±0,12 1,23±0,10
*
 0,68±0,2

*
 

Stress Index 

(у.е.) 
111,72±32,2 145,24±37,2 94,74±42,7 

SDNN (мс) 58,40±7,5 51,05±6,4 61,87±7,6 

FFM (%) 59,32±4,6 58,82±5,1 59,00±4,9 

FM (%) 15,95±2,2 15,94±2,1 15,88±2,1 

TWB (%) 61,50±1,6 61,51±1,6 61,56±1,6 

BMI (у.е.) 25,64±0,6 25,64±0,6 25,67±0,6 

SpO2 (%) 97,38±0,5 97,52±0,5 97,31±0,9 

Stiffness Index  5,94±0,4 6,27±0,4 6,20±0,4 

Reflection 

Index 
25,83±1,2 26,17±1,4 26,57±1,4 

SVR (Па·с/м
3)

 1043,9±101,1 1139,0±104,6 1067,6±100,5 

CO (л/мин) 6,43±0,4 6,29±0,3 6,71±0,4 

MAP  82,35±5,4 89,11±6,1
*
 88,57±5,3

*
 

VO2 (у.е.) 261,66±13,5 259,41±21,2 318,42±7,64 

* - динамика сдвига признака достоверна, по сравнению с исходным в 

первый день, p<0,05 
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Средние значения интегрального показателя спортсменок на сборе 

соревновательного типа средние значения в команде имеют следующую 

динамику (Рисунок 25). 

 
Рисунок 25 - Динамика интегрального показателя (у.е.) на 

соревновательном УТС (n=20) 

 

 
Рисунок 26. Динамика стресс-индекса (у.е.) у спортсменов на 

соревновательном УТС (n=20) 

 

Стресс-индекс (рисунок 26) возрастает непосредственно перед 

соревнованиями (111,72 усл. ед., 145,24 усл. ед.), что говорит о выходе 
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спортсменок на «пик спортивной формы», когда все системы организма 

работают на пределе своих возможностей. После соревнований фаза 

мобилизации заканчивается, переходя в фазу истощения (исходя из 

классического определения адаптационного ответа Г. Селье), происходит 

резкое падение напряжения, стресс-индекс достоверно снижается (третья 

точка – 94,74 усл. ед.). 

Динамика ЧСС соответствует динамике стресс-индекса (рисунок 27). 

Перед соревнованием происходит незначительное повышение ЧСС (83,17 

уд/мин; 84,77 уд/мин). После окончания соревнований происходит снижение 

показателя ЧСС до 75, 48 уд/мин. 

 
Рисунок 27. Динамика ЧСС (уд/мин) на соревновательном УТС (n=20) 

 

Средние значения соотношения влияния симпатической нервной 

системы (СНС) и парасимпатической нервной системы (ПНС) на протяжении 

соревновательного УТС у спортсменов значительно повышаются до 1,23 у.е. 

в середине соревновательного сбора и снижаются до нижней границы нормы 

(0,68 у.е.) по завершении соревнований (рисунок 28). 

В начале сбора наблюдается умеренное преобладание 

парасимпатической регуляции с тенденцией к активации симпатического 

контура. Перед соревнованиями спортсменки стремятся к «пику формы», 

активируется симпатический контур вегетативной регуляции (середина 
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УТС). В конце УТС баланс симпатической и парасимпатической регуляции 

перемещается, демонстрируя состояние перенапряжения, переутомления 

организма, которое связано с катаболической фазой адаптационного ответа 

на стресс [81]. 

 
* - динамика сдвига признака достоверна, по сравнению с исходным в 

первый день, p<0,05 

Рисунок 28 - Динамика соотношения симпатической и 

парасимпатической регуляции (LF/HF – у.е.) на УТС (n=20) 

 

Статистически значимых изменений в компонентном составе тела у 

обследованных спортсменов на УТС соревновательного типа нами 

зарегистрировано не было. Стоит отметить, что отсутствие динамики 

показателей комплексного состава тела для игровых видов спорта на 

соревновательном УТС весьма характерно, так как на данном этапе акцент 

делается на технико-тактической и игровой подготовке команды. 
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Индекс жесткости сосудов повышается на 5,5% к середине 

соревновательного сбора и сохраняется на этом уровне до конца 

соревнований. 

Показатель периферического сосудистого (Рисунок 29) сопротивления 

повышается на 9,1% перед началом соревнований, и возвращается к 

исходным значениям к завершению сбора. 

 
Рисунок 29 - Динамика периферического сосудистого сопротивления 

на соревновательном УТС (n=20) 

 

Показатель УОС незначительно снижается к середине сбора, в конце 

мероприятия происходит его снижение на 6,7%. 

Значение показателя среднего артериального давления имеет 

тенденцию к повышению к началу соревнований. К концу соревнований 

показатель практически не изменяется (Таблица 15).  

Полученные в нашем исследовании данные подтверждают, что 

наиболее показательными индикаторами изменения состояния организма 

спортсмена в процессе его профессиональной деятельности являются 

показатели вариабельности сердечного ритма. В частности, в качестве таких 
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индикаторов отчетливо выделяются изменения вегетативной нервной 

регуляции, происходящие в организме спортсмена в зависимости от типа 

предлагаемой ему нагрузки, ее длительности, психоэмоциональной 

составляющей его деятельности. 

Основываясь на классификации Н.И. Шлык (таблица 1) мы провели 

анализ преобладающих типов регуляции у спортсменов, принявших участие 

в данном этапе исследования (таблица 16).  

Среди 20 спортсменов, обследованных на донном этапе, II и IV тип 

вегетативной регуляции сердечного ритма не был зарегистрировано ни у 

одного спортсмена. У 12-и обследованных отмечалось преобладание 

парасимпатической, у 8 - симпатической регуляции сердечного ритма. 

Подход Н.И. Шлык позволил нам выявить различия в реакциях 

организма спортсменов на физические нагрузки тренировочного этапа, а 

также выявить различные типы переносимости длительных нагрузок и их 

влияние на адаптационные ресурсы спортсменов (рисунки 30). 

При проведении мониторинга с применением интегральных 

неинвазивных технологий мы устновлили, что уровень адапатционых 

резервов к концу соревнований снижается у спортсменок с симпатическим 

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

парасимпатической регуляцией – на 2,57% (Рисунок 30). 

У спортсменов с парасимпатическим типом регуляции интегральный 

показатель оставался на стабильном уровне в течении всего УТС. Снижение 

интегрального показателя функционального состояния спортсменов с 

данным типом регуляции соревновательный период не выходит за границы 

статистической погрешности (рисунок 30). 

У спортсменов с преобладанием симпатических влияний на регуляцию 

сердечного ритма отмечается достоверное снижение интегрального 

показателя функционального состояния к концу учебно-тренировочного 

сбора соревновательного типа до нижней границы нормы (рисунок 30). 
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* - различия между интегральным показателем функционального 

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

 

Рисунок 30. Динамика интегрального показателя функционального 

состояния в баллах на УТС до и после интенсивной интервальной 

тренировки 

 

Полученные нами с применением методики интегральной 

неинвазивной оценки функционального состояния спортсменов игровых 

видов спорта данные показали, что на соревновательном этапе спортсмены 

достигают «пика формы» в первой половине мероприятия, в то время как в 

последние дни соревновательного сбора отмечается ухудшение 

функционального состояния. Выход на «пик формы» происходит за счет 

стрессорной реакции организма с увеличением влияния симпатического 
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сокращений у спортсменок в середине соревновательного сбора. К концу 

спортивного мероприятия мы регистрировали снижение напряжения 

регуляторных систем, что свидетельствует об адекватной реакции организма 

спортсменок на перенесенную физическую и психологическую нагрузку, 

грамотную тренерскую работу и достаточный адаптационный резерв у 

обследованных спортсменок. Спортсмены с парасимпатической регуляции 
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соревновательного этапах чем спортсмены с преобладанием симпатической 

активности в вегетативной регуляции сердечного ритма.  

 

3.3. Оценка эффективности немедикаментозных методов 

восстановления функционального состояния спортсменов в условиях 

проведения учебно-тренировочных сборов с применением интегральных 

неинвазивных технологий 

 

С учетом особенностей учебно-тренировочного и соревновательного 

процессов в современном спорте высших достижений остро стоит проблема 

сокращения времени восстановления функционального состояния 

спортсмена после интенсивных физических нагрузок. Одним из способов 

уменьшения времени восстановления наряду с рационализацией тренировок 

и режима является применение лечебно-восстановительных средств и 

мероприятий, стимулирующих восстановительные процессы [31; 58]. 

Применение специализированных средств для восстановления 

функционального состояния спортсменов после физических нагрузок 

позволяет значительно (до 30%) повысить уровень интенсивности. Однако, 

применяемые средства восстановления, помимо снижения утомления и 

ускорения протекания восстановительных процессов, часто сами являются 

дополнительной нагрузкой на физиологические системы организма 

спортсменов. Помимо временных затрат на данные процедуры, крайне важно 

иметь представление об индивидуальной эффективности применяемых 

технологий и методов для каждого конкретного спортсмена. Данный подход 

позволит подобрать оптимальные режимы применения восстановительных 

методик, которые позволят в максимально сжатые сроки восстановить 

организм спортсмена, что особенно важно в соревновательные периоды.  

Понимание индивидуальной реакции спортсмена на предлагаемы 

восстановительные мероприятий, также позволит избежать «эффекта 
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рикошета» - снижения работоспособности и нарушения протекания 

естественных восстановительных процессов организма. (31; 54; 125) 

Многие средства восстановления функционального состояния 

спортсменов достаточно хорошо изучены, разработаны и апробированы в 

спортивной практике. Однако, имеются и такие перспективные средства, 

которые до настоящего времени не нашли широкого применения из-за 

недостаточного научного обоснования. К таким средствам, в частности, 

относится гипербарическая оксигенация. 

Для оценки возможности использования интегральных неинвазивных 

технологий для контроля эффективности ГБО, а также с целью изучения 

индивидуальных изменений в вегетативных, обменных и гемодинамических 

процессах спортсменов высокой квалификации нами было проведено 

обследование 27 спортсменов до и после однократного сеанса ГБО, 

проводимом специалистами ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России на базе 

мобильного медицинского модуля, развернутого на территории УТЦ 

«Новогорск» Минспорта России. 

По результатам оценки функционального состояния регуляторных 

систем организма спортсменов, проведенного в состоянии покоя в утреннее 

время нами были рассчитаны средние величины основных исследуемых 

характеристик функционального состояния, представленные в таблице 19.  

Таблица 19 

Средние величины основных параметров функционального состояния у 

спортсменов (n=27) 

Показатель Среднее значение и стандартное отклонение 

Stress index (у.е.) 92,59±48,03 

VLF (мс
2
) 997,78±446,53 

LF/HF (у.е.) 0,77±0,3 

BMI (у.е.) 22,8±4,47 

Sp02 (%) 95,34±2,11 

УОС (л/мин) 6,86±0,92 

MAP (мм.рт.ст.) 84,04±5,63 
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Как видно из таблицы 19, средние значения показателей, отражающий 

особенности состояния вегетативной нервной системы, в т.ч., индекс 

напряжения (stress index), уровень сверхнизких частот, отношение 

симпатической и парасимпатической регуляции имеют выраженную 

дисперсию, что не позволяет использовать данные значения при проведении 

анализа. 

Основываясь на классификации Н.И. Шлык (таблица 1) мы провели 

анализ преобладающих типов регуляции у спортсменов, принявших участие 

в данном этапе исследования (таблица 20). 

Таблица 20 

Распределение спортсменов по типам регуляции 

Показатель 

Тип 

регуляции 

I тип регуляции III тип регуляции 

Stress index (у.е) >100 <100 и >25 

VLF (мс
2
) >240 >240 

n = 27 8 19 

n – число спортсменов 

 

Обращает на себя внимание тот факт, что большинство спортсменов, 

(70,3% от общего числа обследованных) относится к группе с умеренным 

преобладанием парасимпатической регуляции (III тип), т.е. оптимальным 

состоянием регуляторных систем. Остальные 29,7% обследованных нами 

спортсменов относятся к группе с умеренным напряжением регуляторных 

систем, преобладанием симпатической регуляции и снижением активности 

автономного контура (I тип регуляции). Спортсменов со II и IV типами 

регуляции по классификации Н.И. Шлык на данном этапе исследования не 

представлено. 

Применение дифференциального подхода к оценке функционального 

состояния спортсменов с учетом преобладающего типа регуляции позволило 

более глубоко проанализировать физиологические сдвиги организма 
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обследованных спортсменов в ответ на проведенную гипербарическую 

оксигенацию (таблица 21). 

 

Таблица 21 

Характеристики вегетативной регуляции у обследованных спортсменов 

до и после сеанса гипербарической оксигенации (n=27) 

Показатель 

 

Тип 

регуляции 

SI (у.е.) SI (у.е.) VLF (мс
2
) VLF (мс

2
) LF/HF 

(у.е.) 

LF/HF 

(у.е.) 

 до после  до после  до после 
I тип 

регуляции 
155,9±23,4 119,7±16,1

*
 601,3±114,8 695,7±191,6 1,07±0

,13 

0,7±0,05
*
 

III тип 

регуляции 
65,9±24,0 51,5±11,8 1164,7±428,5 1397,9±586,5 0,6±0,2 0,5±0,3 

* - различия между значениями до и после ГБО достоверны, p<0,05 

 

У обследованных спортсменов с симпатическим типом регуляции 

после сеанса ГБО происходило значительное повышение ИП (Таблица 21, 

Рисунок 31). Это свидетельствует о положительном влиянии ГБО на 

показатели функционального состояния спортсменов. 

Нами было показано, что ГБО терапия приводит к выраженному 

изменению физиологических параметров у спортсменов с I типом регуляции, 

в то время как у спортсменов с III типом регуляции не наблюдается 

достоверных изменений. В частности, нами зарегистрировано понижение 

стресс индекса и отношения LF/HF (Таблица 21), повышение SDNN (Таблица 

22, Рисунок 32), что указывает на смещение баланса ВНС в сторону 

парасимпатической регуляции.  

Таблица 22 

Характеристики динамика регистрируемых показателей у 

обследованных спортсменов до и после сеанса ГБО. 
Показатель 

 

Тип 

регуляции 

ИП 

(у.е.) 

ИП 

(у.е.) 

ЧСС 

(уд/мин) 

ЧСС 

(уд/мин) 

SDNN 

(мс) 

SDNN  

(мс) 

до после до после до после 

I тип 

регуляции 

79,5±1,7 87,2±3,4
*
 90,7±4,9 82,6±1,9

*
 44,6±5,4 52,8±2,2

*
 

III тип 

регуляци 

80,2±5,9 78,4±6,8 66,5±8,05 62,8±8,7 66,9±7,1 76,5±11,5 

* - различия между значениями до и после ГБО достоверны, p<0,05 
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* - Различия показателя до и после проведенного сеанса ГБО 

достоверны, p<0,05 

Рисунок 31 – Динамика интегрального показателя (у.е.) спортсменов 

до и после сеанса ГБО 
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*  - Различия показателя до и после проведенного сеанса ГБО 

достоверны, p<0,05 

Рисунок 32 - Значения SDNN (мс) по типу вегетативной регуляции до 

и после сеанса ГБО 

* 

* 
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Из гемодинамических показателей у спортсменов с симпатическим 

типом регуляции после ГБО происходит достоверное снижение ЧСС 

(90,7±4,9 – 82,6±1,9 уд/мин). У спортсменов с третьим типом регуляции не 

наблюдалось достоверных изменений (Таблица 19, Рис 33). Изменений УОС, 

индекса жесткости сосудов и среднего артериального давления не 

зафиксировано. 
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*  - Различия показателя до и после проведенного сеанса ГБО 

достоверны, p<0,05 

Рисунок 33 - Значения ЧСС (уд/мин) по типу вегетативной регуляции 

до и после сеанса ГБО 

 

Полученные данные позволили подтвердить возможность применения 

интегральных неинвазивных технологий для оценки физиологических 

параметров функционального состояния спортсменов в ответ на 

нормобарическую оксигенацию. 

Выявленные в нашем исследовании разнонаправленные тенденции в 

физиологической реакции сердечно-сосудистой и вегетативной нервной 

системе спортсменов сборных команд РФ в ответ на ГБО подтверждают 

необходимость выявления преобладающего типа регуляции, а также 

* 
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мониторинга индивидуальной эффективности данного метода 

восстановительной медицины с применением интегральных неинвазивных 

технологий. 

Для иллюстрации индивидуальных изменений физиологических 

параметров, зарегистрированных при интегральной неинвазивной оценки 

воздействия ГБО на организм спортсменов, приведем несколько примеров-

наблюдений. 

Клинический пример №5.  

Спортсмен Б. 17 лет, легкая атлетика, рост – 186 см, вес – 64 кг, ИМТ – 

27,8. Исходные значения, зарегистрированные в нашем исследовании: ЧСС – 

70,9, баланс СНС и ПНС – 0,7, стресс-индекс – 70,0, SDNN – 74,7; SpO2 – 

97%, периферическое сосудистое сопротивление – 950,4, сист. давление – 

112, диаст. давление – 72 мм.рт.ст., САД – 85,3 мм.рт.ст.. После сеанса ГБО у 

данного спортсмена мы зарегистрировали снижение ЧСС 61,3 уд/мин., 

увеличение активности симпатической НС (баланс СНС/ПНС – 0,3 у.е.), 

снижение стресс-индекса до 39,3 ед, показатель SDNN увеличился до 85,3 

ед., SpO2 снизилось на 2%, периферическое сосудистое сопротивление 

снизилось ан 77,3 ед (Рисунок 34). Таким образом, в данном случае, на фоне 

ГБО зафиксирована активизация механизмов вегетативной регуляции. 

Клинический пример №6. 

Спортсмен C. 28 лет, легкая атлетика, рост – 195 см, вес – 114 кг, ИМТ 

– 27,0. Исходные значения, зарегистрированные ESC: ЧСС – 91,7, баланс 

СНС и ПНС – 0,8, стресс-индекс – 187,8, SDNN – 44,0; SpO2 – 95%, 

периферическое сосудистое сопротивление – 858,5, сист. давление – 126, 

диаст. давление – 73, САД – 90,7. После сеанса ГБО мы зарегистрировали 

снижение ЧСС на 9,3 уд/мин., стресс-индекса – на 94 ед, показатель SDNN 

увеличился до 53 ед., периферическая жесткость сосудов увеличилась до 

912,2 ед. (Рисунок 35). В данном случае динамика зафиксированных 

параметров свидетельствует о нормализации вегетативной регуляции в ответ 

на ГБО. 
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Рисунок 34. Динамика функционального состояния у спортсмена Б. 

после ГБО (в интерфейсе Esteck System Complex). 

 

После проведения барооксигенотерапии по данным АПК Esteck System 

Complex у спортсмена Б. отмечалось уменьшение показателя нарушения 

поглощения кислорода из системы микроциркуляции, что может 

трактоваться как свидетельство повышения содержания кислорода в 

жидкостях и тканях организма, и является основой физиологического 

эффекта гипербарической оксигенации. 
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Рисунок 35. Динамика функционального состояния у спортсмена С. после 

сеанса ГБО (в интерфейсе Esteck System Complex). 

 

Снижение показателей частоты сердечных сокращений, среднего 

артериального, а также систолического и диастолического артериального 

давления, повышение общего периферического сопротивления сосудов после 

проведения сеанса ГБО спортсмену С. может свидетельствовать о снижении 

напряжения адаптационных процессов и переходом сердечно-сосудистой 

системы на более экономичный уровень функционирования. Комплексная 

реакция на воздействие гипербарической оксигенотерапии на организм 

спортсмена проявляется в виде уменьшения легочной вентиляции, минутного 

объема и скорости кровотока, что в свою очередь и достигается за счет 
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урежения дыхания, снижения частоты сердечных сокращений, повышения 

общего периферического сопротивления сосудов, депонирования крови и 

характерными изменениями кровотока в различных органах.  

 

У обследованных нами спортсменов были отмечены изменения со 

стороны вегетативной нервной системы, в виде увеличения активности 

парасимпатической и снижении активности симпатической нервной системы.  

Снижение показателя насыщения крови кислородом после сеанса 

гипербарической оксигенации расценивается нами как подтверждение 

исходного дефицит кислорода в крови и может быть обусловлено активным 

поступлением O2 в клетки при изменяющихся условиях метаболизма, о чем, 

в частности, свидетельствует по данным ESC тенденция к увеличению 

внутриклеточной жидкости.  

Результаты нашего исследования позволили выявить тенденции, 

свидетельствующие о положительном влиянии гипербарической 

оксигенации на организм, как универсального фактора для повышения как 

адаптации спортсменов к физическим нагрузкам, так и их функциональных 

резервов. 

Полученные на данном этапе исследования данные свидетельствуют о 

том, что методика интегральной неинвазивной оценки функционального 

состояния спортсменов может быть использована специалистами по медико-

биологическому обеспечению спортсменов в качестве инструмента 

объективного контроля эффективности немедикаментозных методов 

коррекции, в т.ч. физиотерапевтической, состояния спортсменов в условиях 

проведения учебно-тренировочных сборов.  
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3.4. Исследование особенностей индивидуального ответа 

организма спортсменов на неспецифическую метаболическую 

коррекцию с применением интегральных неинвазивных технологий 

 

На четвертом этапе работы проводилось исследование особенностей 

физиологических сдвигов у 35-и спортсменов-единоборцев в ответ на курс 

неспецифической метаболической коррекции. 

С учетом выявленной на первом этапе работы структуры 

заболеваемости спортсменов, в т.ч. преобладание нарушений сердечно-

сосудистой системы, вегетативной регуляции и соединительно-тканной 

дисплазии, для апробации метода был выбран комплекс лекарственных 

препаратов метаболического профиля, влияющий как на энергообменные 

процессы, так и на вегетативную регуляцию. Все препараты, входившие в 

комплекс разрешены к применению в спорте (согласно запрещенному списку 

WADA 2014-2015), а также применяются в педиатрии (согласно данным 

Формулярного руководства по применению лекарственных средств в детско-

юношеском спорте под ред. С.О. Ключникова, А.С. Самойлова, И.Г. Козлова) 

[126]. В метаболический комплекс входили такие препараты как Элькар, 

Кудевита, Кальцемин и Берокка. 

Элькар – 30% р-р L-карнитина для приема внутрь. Препарат 

нормализует белковый и жировой обмен, повышает секрецию и 

ферментативную активность желудочного сока, уменьшает содержание жира 

в мышцах. Участвует в процессе синтеза АТФ, повышает устойчивость к 

интенсивным физическим и психическим нагрузкам, обладает анаболическое 

и липидолитическое действие, так же имеет нейропротекторные свойства и 

улучшает когнитивные процессы. 

Кудевита – препарат коензима Q10. Является обязательным 

компонентом окислительно-восстановительных процессов, обеспечивающих 

синтез АТФ, оказывает выраженный антиоксидантный эффект. 
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Кальцемин Эдванс – комплексный лекарственный препарат для 

восполнения дефицита кальция и микроэлементов. 

Берокка – витаминно-минеральный комплекс, содержащий витамины 

группы В, направленный на повышение толерантности к физическим и 

психическим нагрузкам, стрессу и длительному нервному напряжению 

профессиональной спортивной деятельности. 

Нами было проведено исследование индивидуальных изменений 

гемодинамических и вегетативных характеристик у 35 спортсменов в ответ 

на курс метаболической коррекции для изучения возможности 

персонифицированной оценки влияния метаболического комплекса на 

организм спортсменов. 

По результатам оценки функционального состояния регуляторных 

систем организма 35 спортсменов, проведенного в состоянии покоя в 

утреннее время нами были рассчитаны средние величины основных 

исследуемых характеристик функционального состояния, представленные в 

таблице 23.  

Таблица 23  

Средние величины основных параметров функционального состояния у 

спортсменов (n=35) 

Показатель Среднее значение и стандартное отклонение 

Stress index (у.е.) 110,32±40,28 

VLF (мс
2
) 448,2±110,92 

LF/HF (у.е.) 1,16±0,38 

Sp02 (%) 96,53±1,78 

УОС (л/мин) 7,02±0,96 

MAP (мм.рт.ст.) 91,52±6,51 

 

Как видно из таблицы 23, средние значения показателей, отражающий 

особенности состояния вегетативной нервной системы, в т.ч., индекс 

напряжения (stress index), уровень сверхнизких частот, отношение 
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симпатической и парасимпатической регуляции имеют выраженную 

дисперсию, что не позволяет использовать данные значения при проведении 

анализа. 

Основываясь на классификации Н.И. Шлык (Таблица 1) обследованные 

нами спортсмены были разделены на 4 группы, в соответствии с 

преобладающим типом регуляции сердечной деятельности (Таблица 24). 

Таблица 24 

Распределение спортсменов по типам регуляции сердечного ритма 

Показатель 

Тип 

регуляции 

I тип регуляции 
III тип 

регуляции 

III тип 

регуляции 

Stress index (у.е) >100 >100 <100 и >25 

VLF (мс
2
) >240 <240 >240 

n = 35 15 3 17 

n – число спортсменов 

 

Динамика основных показателей, зарегистрированных у 

обследованных спортсменов до и после курса метаболической коррекции 

представлена в таблице 25. 

Таблица 25 

Динамика показателей вегетативной регуляции у спортсменов после 

курса метаболической коррекции (n=35) 

Показатель 

 

Тип 

регуляции 

SI 

(у.е.) 

SI 

(у.е.) 
VLF (мс

2
) VLF (мс

2
) 

LF/HF 

(у.е.) 

LF/HF 

(у.е.) 

до после до после до после 

I тип 

регуляции  
138,71±10,57 114,5±8,0

*
 543,71±79,36 481,3±105,8 

1,3± 

0,07 

1,12±0,06
*
 

II тип 

регуляции  
178,17±10,06 142,8±3,0 222,67±12,06 473,6±40,8 2,1±0,1 1,6±0,05 

III тип 

регуляции  
73,30±16,19 57,8±9,8

*
 403,74±20,66 436,7±18,5

*
 

0,8± 

0,07 

0,93±0,05
*
 

* - Различия показателя до и после проведенного курса метаболической 

коррекции достоверны при p<0,05 

 

Обращает на себя внимание тот факт, что у значительного числа 

спортсменов, зарегистрировано умеренное преобладание парасимпатической 



 96 

регуляции - оптимального состояния регуляторных систем (у 48,58 % 

обследованных). У 42,86 % обследованных спортсменов нами было 

зарегистрировано умеренное напряжение регуляторных систем, 

преобладание симпатической регуляции и снижением активности 

автономного контура. Вегетативная дисфункция, т.е. выраженное 

симпатической регуляции сердечного ритма и снижение функционального 

состояния регуляторных систем было выявлено в 8,5% случаев. 

Выраженного преобладания парасимпатических влияний вегетативной 

нервной системы над симпатическими зарегистрированы не было. 

Как видно из таблицы 25, после проведения курса метаболической 

коррекции у обследованных спортсменов-самбистов с симпатическим типом 

регуляции понизились такие показатели ВСР как: баланс симпатической и 

парасимпатической нервной системы – LF/HF (на 0,2 у.е.), стресс индекс (на 

24,24 у.е.). Происходило снижение ЧСС (на 7,9 уд/мин) (рисунок 36). 

Наблюдалось повышение индикаторов парасимпатической активности 

вегетативной нервной системы: HF (на 2,63%) и SDNN (на 14,62 ед.) 

(рисунки 12, 13). После курса метаболической коррекции у спортсменов 

данной группы происходила стабилизация параметров ВСР в сторону 

«благоприятного» III типа регуляции. 

У спортсменов со вторым типом регуляции параметры ВСР имели 

более выраженное изменение. Наблюдалось значительное снижение: ЧСС (на 

15 уд/мин) (Рисунок 36), стабилизация баланса симпатической и 

парасимпатической нервной системы – LF/HF (на 0,46 у.е.), стресс индекса 

(на 35,38 у.е.) (Таблица 25). В отличие от спортсменов с I типом регуляции, у 

спортсменов со II типом регуляции наблюдалось намного более выраженное 

изменение индикаторов парасимпатической активности: HF (на 5,43 %) и 

SDNN (на 23,3 ед.) (рисунки 37, 38). Данный факт свидетельствует о большей 

чувствительности спортсменов со сниженным функциональным состоянием 

регуляторных систем на лекарственное воздействие. Таким образом, наше 

исследование показывает, что неспецифическая метаболическая коррекция 
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способствует восстановлению адаптационных резервов у данных 

спортсменов. 

 

 
 * - Различия показателя до и после проведенного курса 

метаболической коррекции достоверны, p<0,05 

Рисунок 36 – Динамика ЧСС (уд/мин) по типу вегетативной 

регуляции до и после курса метаболической коррекции (ЧСС и ЧСС 2)  

 

Согласно данным, полученным на данном этапе исследования, 

представленным, показатели гемодинамики у самбистов до курса 

метаболической коррекции соотносятся с данными полученными при 

анализе функционального состояния спортсменов при прохождении УМО 

(таблицы 6, 26). У спортсменов с симпатическим типом регуляции после 

* 

* 
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метаболической коррекции происходит достоверное снижение индекса 

жесткости сосудов. Тем не менее, значения индекса жесткости во всех 

группах и до, и после метаболической коррекции были ниже возрастной 

нормы (норма – 7-9 м/с). ПСС во всех группах имеет тенденцию к снижению, 

однако значения находятся в пределах нормы (норма – 900-1500 Па·с/м3). У 

спортсменов с парасимпатическим типом регуляции наблюдается тенденция 

к снижению УОС. Среднее артериальное давление достоверно снижалось В 

группе II происходило достоверное снижение среднего артериального 

давления на 6% (Рисунок 39).  

 
 * - Различия показателя до и после проведенного курса 

метаболической коррекции достоверны,  p<0,05 

Рисунок 37 - Динамика HF (%) по типу вегетативной регуляции до и 

после курса метаболической коррекции  

* 

* 
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 * - Различия показателя до и после проведенного курса 

метаболической коррекции достоверны при p<0,05 

Рисунок 38 - Динамика SDNN (мс) по типу вегетативной регуляции до 

и после курса метаболической коррекции  

Таблица 26  

Гемодинамические показатели обследованных спортсменов (n=35) 

Тип 

регуляции 

 
 

 

Показатель 

 

Индекс 

жесткости 

(м/с) 

Индекс 

жесткост

и (м/с) 

ПСС 

(Па·с/м
3
) 

ПСС 

(Па·с/м
3
) 

СВ 

(л/мин) 

СВ 

(л/мин) 

до после до после до после 

I тип 

регуляции 

5.7±0.1 

 

5.4±0.04
*
 1082.8 

±125 

882.7 

±113.6
*
 

6.6±0.8 7.08±1.4 

II тип 

регуляции 

5.9±0.03 5.6±0.1 976.1 

±21.8 

940.6 

±5.63 

7.3±1.0 6.5±0.6 

III тип 

регуляции 

5.8±0.1 5.9±0.11 1063.9 

±143.9 

944.5 

±137.8 

7.3±0.9 7.1±0.9
*
 

* - Различия показателя до и после проведенного курса метаболической коррекции 

достоверны при p<0,05 

* 
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 * - Различия показателя до и после проведенного курса 

метаболической коррекции достоверны при p<0,05 

Рисунок 39. Динамика САД (мм рт. ст.) по типу вегетативной 

регуляции до и после курса метаболической коррекции  

 

Значительные различия между средними значениями показателей, 

зарегистрированных с применением интегральных неинвазивных 

технологий, у спортсменов-самбистов, прошедших курс метаболической 

коррекции обусловлены индивидуальным типом реагирования, а также 

различиями в особенностях вегетативной регуляции и обмен веществ 

каждого спортсмена. Для иллюстрации вышеизложенного приведем 

несколько примеров-наблюдений. 

 

* 
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Клинический пример №3. 

Спортсмен К. 15 лет, рост – 185 см, вес – 79 кг, ИМТ – 29,4. Исходные 

значения, зарегистрированные ESC: ЧСС – 91,7, баланс СНС и ПНС – 0,9, 

стресс-индекс – 141,4, SDNN – 45,1; SpO2 – 93, периферическое сосудистое 

сопротивление – 994,6, сист. давление – 110, диаст. давление – 69, САД – 

82,7. После приема метаболического комплекса мы зарегистрировали 

значительные изменения в вегетативной системе и гемодинамических 

характеристиках данного спортсмена (Рисунок 40). ЧСС снизилась на 11,2 

уд/мин. (до 80,5 уд/мин.), стресс-индекс понизился на 10,3 ед., SDNN 

увеличилось до 50,2 ед., сатурация кислорода повысилась до нормальной 

(97%), так же повысилось САД, систолическое и диастолическое давление до 

90,3/123/74 мм.рт.ст. соответственно (Рисунок 40). Анализ данных 

интегральной оценки функционального состояния свидетельствует о 

положительном эффекте метаболического комплекса, что подтверждается 

нормализацией основных вегетативных и гемодинамических характеристики 

у спортсмена. 

Клинический пример №4. 

Спортсмен З. 16 лет, рост – 180 см, вес – 80 кг, ИМТ – 28,9. Исходные 

значения, зарегистрированные ESC: ЧСС – 80,6, баланс СНС и ПНС – 0,9, 

стресс-индекс – 123,5, SDNN – 48,7; SpO2 – 97, периферическое сосудистое 

сопротивление – 1014,1, сист. давление – 113, диаст. давление – 69, САД – 

83,7. Курс метаболической коррекции оказал положительное влияние на 

вегетативные и гемодинамические характеристики у этого спортсмена 

(Рисунок 41). Так, мы наблюдали гармонизацию баланса симпатической и 

парасимпатической регуляции – после курса метаболической коррекции 

значение индекса отношения LF/HF составило 1,0 ед., снижение ЧСС до 59,2 

уд.мин., так же на 67,9 ед. понизился стресс-индекс, на 20,5 ед. повысился 

показатель SDNN, снизилось периферическое сосудистое сопротивление на 

134,4 ед., артериальное давление изменилось незначительно, оставшись в 
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пределах возрастной нормы (САД/сист./диаст. давление – 84,7, 118 и 68 

мм.рт.ст. соответственно). Зарегистрированные данные свидетельствуют о 

тенденции к нормализации вегетативной регуляции у этого спортсмена в 

ответ на курс метаболической коррекции (Рисунок 36). 

 
 

 

 

Рисунок 40 - Динамика функционального состояния спортсмена К. (15 лет) 

после курса метаболической коррекции (в интерфейсе Esteck System 

Complex) 

 

Исследование с применением интегральных неинвазивных технологий 

позволило выявить значительные индивидуальные особенности 

реагирования спортсменов-самбистов на метаболический комплекс. Нами 

выявлены возможности применения интегральных неинвазивных 
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технологий для персонифицированного контроля за функциональным 

состоянием спортсмена при активной фармакологической коррекции. 

  

  

Рисунок 41 - Динамика функционального состояния у спортсмена З. (16 лет) 

после курса метаболической коррекции (в интерфейсе Esteck System 

Complex). 

 

Полученные данные свидетельствуют о положительном влиянии курса 

метаболической коррекции на функциональное состояние спортсменов-

самбистов с преобладанием симпатической регуляции. О положительном 

влиянии метаболического комплекса на функциональное состояние 

спортсменов первой группы свидетельствует снижение степени напряжения 
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регуляторных систем организма, увеличение суммарного эффекта 

вегетативной регуляции кровообращения и снижение частоты сердечных 

сокращений. 

Согласно нашим данным, изменения сердечно-сосудистой и 

вегетативной нервной систем спортсменов в ответ на курс метаболической 

коррекции обусловлены тем, что комплекс неспецифической метаболической 

коррекции нормализует баланс вегетативной нервной системы, за счет 

активации симпатических отделов ВНС (у спортсменов с парасимпатической 

регуляцией сердечного ритма) или парасимпатических отделов ВНС (у 

спортсменов с симпатической регуляцией сердечного ритма). 

Таким образом, проведенная нами интегральная неинвазивная оценка 

функционального состояния спортсменов позволила выявить значительные 

индивидуальные особенности реагирования спортсменов-самбистов на 

метаболический комплекс. Выявленные по итогам проведенного 

исследования два базовых типа реагирования организма спортсменов на 

неспецифическую метаболическую терапию (соответствующие 

симпатическому и парасимпатическому типу регуляции сердечного ритма) 

могут быть обусловлены индивидуальными особенностями клеточного 

энергообмена, что было убедительно доказано с различных отечественных и 

зарубежных исследованиях [117; 118; 146; 185]. Очевидно необходимы 

последующие специальные научные исследования для детального изучения 

причин и механизмов различного реагирования организма спортсмена на 

проводимую метаболическую терапию. 

Использование интегральной неинвазивной оценки функционального 

состояния может использоваться специалистами по медико-биологическому 

обеспечению спортсменов в качестве объективного метода 

персонифицированного контроля функционального состояния спортсмена 

при проводимой фармакологической коррекции, а также при разработке 

индивидуальных программ медико-биологической коррекции оценки их 

эффективности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

 

Сегодняшняя система медико-биологического сопровождения 

спортсменов регулируется, в первую очередь, Порядком оказания помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом [96]. Данный приказ 

определяет порядок допуска к занятиям спортивной деятельности и 

необходимый спектр обследований, как клинических, так и направленных на 

определение физической работоспособности и толерантности к физической 

нагрузке. Также в данном документе закреплены задачи и функции врача по 

спортивной медицине, в которые входит систематическое наблюдение за 

состоянием здоровья и функциональным состоянием спортсменов на всех 

этапах – от проведения УМО, до этапных и текущих обследований, а также 

врачебно-педагогических наблюдений, с целью составления программ 

реабилитации и коррекции. 

Проведенный в нашей работе анализ литературных источников, 

опубликованных в изданиях, реферируемых такими библиографическими 

базами как Medline, Embase, Elibrary, ClinicalKey и Кокрановском регистре 

контролируемых исследований показал, что как в отечественной, так и в 

мировой практике не описаны комплексные объективные методики, 

позволяющие в достаточной мере проводить интегральную оценку 

функционального состояния спортсменов в условиях проведения учебно-

тренировочных сборов и соревнованиях. Общепринятые методы определения 

переносимости физической нагрузки (PWC-170, тредмил-тест и пр.) 

затруднительно использовать в «полевых» условиях УТС и соревнований. 

Существенным ограничением по их применению является высокий уровень 

физической нагрузки при проведении самого тестирования, что существенно 

сказывается на тренировочной программе спортсменов, а в 

соревновательный период может привести к адаптационному срыву у 

спортсменов, находящихся на «пике формы». 
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Мировой опыт исследований в области исследования адаптационных 

механизмов у спортсменов в ходе выполнения ими профессиональной 

деятельности показывает, что кардиореспираторная система, является 

наиболее репрезентативной с точки зрения возможностей оценки, в т.ч. 

неинвазивной, функционального состояния спортсменов. Наиболее 

распространенными методиками, применяемыми как отечественными, так и 

зарубежными специалистами является определения максимального 

потребления кислорода, в первую очередь прямым методом с 

использованием газоанализаторов. Данная методика позволяет с большой 

долей объективности определить текущую работоспособность и, 

предположить уровень адаптационных резервов у спортсмена. Однако, 

данный метод, связанный с необходимостью выполнения спортсменом 

предельных нагрузок, часто теряет свою достоверность в связи с 

неготовностью спортсмена, ввиду либо объективных физиологических, либо 

субъективных причин выполнять нагрузку «до отказа». Также, подход к 

определению адаптационных возможностей спортсменов высших 

квалификаций, в т.ч. сборных команд страны, не всегда применим, ввиду 

риска вызвать у спортсменов с предстартовом мезоцикле адаптационный 

срыв, или спровоцировать перетренированность. 

Анализ существующих подходов к оценке функционального состояния 

спортсменов, показал, что наиболее объективным и не инвазивным, что 

крайне важно, в условиях ужесточающейся политики ВАДА и МОК в 

отношении любых инвазивных, даже диагностических манипуляций со 

спортсменами в период проведения ответственных соревнований мирового 

уровня, является исследования особенностей вегетативной регуляции 

организма спортсменов. 

Как показывают отечественные [17; 18; 19] и зарубежные [123; 133; 

144; 188] исследования – существует несколько методик, позволяющих 

оценить активность вегетативной (симпатического и парасимпатического 

контуров) нервной системы – это изометрические упражнения, холодовой 
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прессорный тест, проба Вальсальвы, ортостатическая проба, нырятельный 

рефлекс и пр. 

Однако, на сегодняшний день, с успешным развитием компьютерных 

технологий, специалисты имеют возможность проводить компьютерный 

анализ вариабельности сердечного ритма для оценки степени активности 

контуров регуляции сердечного ритма. 

Сочетая кардиоинтервалографию с фотоплетизмографическими, 

кожно-гальваническими и биоимпенданосметрическими методами, мы 

можем получить комплексную, интегральную и объективную информацию о 

функциональном состоянии организма спортсмена, уровне его 

адаптационных резервов и оценить в динамике толерантность к физической 

нагрузке. 

В рамках нашей работы была разработан и научно-обоснован метод 

интегральной оценки функционального состояния 

высококвалифицированных спортсменов на учебно-тренировочных сборах и 

контроля эффективности медико-биологической коррекции 

функционального состояния спортсменов, который может быть 

рекомендован врачам по спортивной медицине, работающих в спортивных 

сборных командах, а также профессиональных спортивных клубах. 

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. 

Апробация разработанной технологии проводилась в несколько этапов 

– при прохождении спортсменами углубленного медицинского 

обследования, на учебно-тренировочных сборах и соревнованиях. Также 

нами были доказаны возможности применения метода интегральной 

неинвазивной диагностики функционального состояния 

высококвалифицированных спортсменов для персонифицированной оценки 

эффективности методов фармакологической и немедикаментозной 
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коррекции функционального состояния спортсменов в условиях проведения 

учебно-тренировочных сборов. 

Задачами исследования, выполненными на вышеперечисленных этапах 

работы, являлись: изучение особенностей функционального состояния 

спортсменов; изучение особенностей изменения функционального состояния 

спортсменов в условиях тренировочной и соревновательной деятельности; 

оценка особенностей индивидуального ответа организма на 

неспецифическую метаболическую коррекцию; оценка эффективности 

немедикаментозных методов восстановления функционального состояния 

спортсменов в условиях проведения учебно-тренировочных сборов на 

примере метода гипербарической оксигенации. Каждая из поставленных 

задач выполнялась с использованием единой методики интегральной 

неинвазивной оценки функционального состояния спортсменов. 

Методами математической статистики нами была доказана высокая 

точность измерений, проводимых с помощью предлагаемого метода 

интегральной неинвазивной оценки функционального состояния 

спортсменов. Коэффициент корреляции между базовыми показателями, 

зарегистрированными методом ИНОФС и аналогичными, полученными при 

проведении УМО 230 спортсменов, свидетельствует об объективности 

метода ИОНФС. Коэффициент корреляции составляет от 0,87 до 0,94 для 

таких показателей частота сердечных сокращений в покое, индекс массы 

тела, систолическое и диастолическое давление, общее количество воды. 

Корреляционный коэффициент интегрального показателя, полученного 

методом ИОНФС и аналогичным по результатам УМО составляет 0,79. 

Нами была проведена двойная проверка достоверности 

регистрируемых методом ИОНФС параметров, для чего был применен метод 

сравнения двух измерений Бленда-Алтмана, который доказал 

согласованность измерений по основным регистрируемых показателям. 

На первом этапе исследования нами было установлено, что большая 

часть спортсменов (69% от обследованных на этапе) относится к группе с 
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умеренным преобладанием парасимпатической регуляции. Данный тип 

регуляции, по данным Н.И. Шлык [128] отражает нормальный уровень 

тренированности недостаточный, однако, для высококвалифицированных 

спортсменов в период проведения ответственных стартов. У каждого 

четвертого из обследованных на первом этапе спортсменов нами были 

выявлены признаки незначительного напряжения регуляторных систем. Из 

230 спортсменов признаки существенных изменений функционального 

состояния, в т.ч. отражающие состояние перетренированности были 

выявлены только у 14 спортсменов. Мы связываем данный факт с тем, что 

спортсмены сборных команд проходят УМО во внесоревновательный период 

и достигают «пика формы» несколько позднее. 

Эту закономерность мы обнаружили на втором этапе нашей работы, в 

ходе динамического мониторинга функционального состояния спортсменов-

баскетболисток на учебно-тренировочном сборе. За 21 день сборов, большая 

часть из которых прошла в условиях среднегорья, у обследованных 

спортсменов возросла толерантность к физической нагрузке. В первый день 

исследования нами было зарегистрировано снижение интегрального 

показателя функционального состояния спортсменок в ответ на физическую 

нагрузку. В то время как после проведения сбора в условиях среднегорья 

организм спортсменов отвечал на физическую нагрузку повышением 

интегрального показателя, что, с учетом объективного снижения уровня 

напряжения регуляторных систем, свидетельствует об адаптации 

обследованных к физическим нагрузкам. Спортсмены с симпатическим 

типом регуляции хуже адаптируются к интенсивным физическим нагрузкам, 

чем спортсмены с парасимпатическим типом, у которых повышение уровня 

напряжения регуляторных систем на 29,96% менее выражено на этапе УТС и 

на 17,26% в период проведения соревнований. 

Третий и четвертый этапы нашей работы показал высокую степень 

информативности разработанного метода интегральной неинвазивной 
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диагностики функционального состояния спортсменов для оценки 

эффективности проводимой медико-биологической коррекции. 

В нашей работе нам удалось доказать эффективность методики 

интегральной неинвазивной оценки функционального состояния не только 

при исследованиях с отсроченными интервалами, но также и при анализе 

эффективности краткосрочных медико-биологических вмешательств. Нами 

были обследованы 27 спортсменов, прошедших однократный сеанс 

гипербарической оксигенации, назначенной врачами ФГБУ ФНКЦСМ 

ФМБА России в качестве метода fast-track восстановления. На данном этапе 

работы мы не только получили убедительные данные о высокой 

эффективности гипербарической оксигенации в качестве метода 

сверхбыстрого восстановления спортсменов после физических нагрузок, но 

также доказали возможность применения методики интегральной 

неинвазивной оценки для определения срочных реакций организма на 

проводимые медико-биологические вмешательства. Проведение 

гипербарической терапии под контролем метода ИНОФС позволило 

определить, что гипербарическая оксигенация оказывает выраженный 

эффект на функциональное состояние спортсменов с симпатическим типом 

регуляции, у которых, в ответ на однократный сеанс ГБО, достоверно 

повышается интегральный показатель функционального состояния на 8% и 

на 23% снижется стресс-индекс. На спортсменов с парасимпатическим типом 

регуляции однократное применение ГБО не оказывает выраженного эффекта. 

Полученные нами данные свидетельствуют о повышении 

толерантности к физическим нагрузкам у спортсменов в ответ на 5-и 

недельный курс неспецифической метаболической коррекции. Нами были 

выявлены два базовых типа реагирования организма спортсменов на 

фармакологическое вмешательство, соответствующие симпатическому и 

парасимпатическому типу регулирования сердечной деятельности. 

Метаболический курс снижает уровень напряжения регуляторных систем и 

активирует не доминирующую систему (либо симпатический, либо 
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парасимпатический контур регуляции). После проведенного курса 

неспецифической метаболической коррекции нами было зарегистрировано 

снижение индекса напряжения на 17,45% у спортсменов с симпатическим 

типом регуляции и на 21,5% - у спортсменов с парасимпатическим. 

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. Данные нормативные границы 

рассчитаны на основании данных, полученных при обследовании 2% от 

всего числа спортсменов, включенных в состав сборных команд Российской 

Федерации и их ближайшего резерва, что позволяет говорить о высокой 

репрезентативности полученных данных. К примеру, адаптация для 

использования в России и стандартизация русской версии одного из самых 

распространенных в мире личностных опросников - 16PF Р. Кеттелла была 

проведена на группе всего в 620 человек, что составляет 0,04% от населения 

России. Применение методики Бленда-Алтмана позволило нам доказать 

точность измерений, проводимых при интегральной неинвазивной оценке 

функционального состояния спортсменов высших квалификации.  

Крайне важно, вооружить врача сборной команды информацией об 

индивидуальных особенностях адаптационных механизмов спортсменов. 

Обладание врачом по спортивной медицине объективной информацией о 

преобладающих типах вегетативной регуляции позволит более эффективно и 

персонализировано составлять программы медико-биологического 

обеспечения спортсменов. 
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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. 

Подготовленные на основании данных, полученных в нашей работе, 

методические рекомендации используются врачами по спортивной медицине 

ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России при работе со сборными командами 

Российской Федерации на учебно-тренировочных сборах и соревнованиях. 

Предложенный нами метод был использована при медико-

биологическом сопровождении спортсменов сборных команд России на 

Чемпионате мира по водным видам спорта в Казани (2015 г.), на Олимпиаде 

в Рио-де-Жанейро (2016 г.), а также на многих других ответственных 

спортивных мероприятиях всероссийского и международного уровня. 
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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 

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».  
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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 контуров 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 

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 
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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 

ЗМС – заслуженный мастер спорта 

ИН – индекс напряжения 

ИНОФС – интегральная неинвазивная оценка функционального состояния 

ИП – интегральный показатель функционального состояния 

КМС – кандидат в мастера спорта 

МОК – международный олимпийский комитет 

МПК – максимальное потребление кислорода 

МС – мастер спорта 

МСМК – мастер спорта международного класса 

НБО – нормобарическая оксигенация 

ОФП – общая физическая подготовка 

ПАНО – порог анаэробного обмена 

ПСС – периферическое сосудистое сопротивление 

РФ – Российская Федерация 

ССС – сердечно-сосудистая система 

СФП – специальная физическая подготовка 

УМО – углубленное медицинское обследование 

УОС – ударный объем сердца 

УТС – учебно-тренировочный сбор 

УТЦ – учебно-тренировочный центр 

ФГБУ – федеральное государственное бюджетное учреждение 

ФНКЦСМ – федеральный научно-кинический центр спортивной медицины и 

реабилитации 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

BMI -  body mass index – индекс массы тела 

Fast-track – сверхбыстрое восстановление 
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FFM – fat free mass – безжировая масса тела 

FM – жировая масса 

HF – высокие частоты 

HR – heart rate – частота сердечных сокращений 

LF – низкие частоты 

MAP – mean arterial pressure – 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 
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