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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы 

 

Современный спорт высших достижений требует от спортсмена 

проявления максимума физиологических возможностей, но при этом дает 

минимум времени и возможностей для полноценного восстановления. При 

напряженном графике интенсивных тренировок естественные процессы 

восстановления функций организма находятся под постоянным давлением 

прогрессивно нарастающего утомления [65, 36, 49, 4-7].  

В настоящее время интенсивность спортивных тренировок обусловлена 

повышением требований к организму спортсмена. Тренировочный процесс 

сопровождается постоянным напряжением всех физиологических систем. 

Постоянность пиковых физических нагрузок приводит к срыву адаптивных 

механизмов, в результате чего развивается синдром перетренированности, 

который заключается в изменении работы органов эндокринных органов, 

повреждении мышечных тканей, ухудшении работы дыхательной и 

сердечной системы, возникновении интоксикации [45].  

У спортсменов высокой квалификации вследствие чрезмерных 

физических нагрузок нередко развивается синдром эндогенной 

интоксикации, который сопровождается изменением параметров гемостаза, 

реологических свойств крови, нарушением микроциркуляции, повреждением 

биологических мембран, снижением функционального состояния жизненно 

важных органов и систем организма. Формирующийся при нагрузках 

дефицит субстратов и кислорода приводит к появлению гипоксии с 

последующим развитием ишемии, что ограничивает энергопродукцию в 

системе митохондриального окислительного фосфорилирования [58, 5-7]. 

Хоккей на льду – физиологически сложный вид спорта, требующий 

аэробного и анаэробного энергетического обмена. При этом аэробный 
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уровень хоккеистов увеличивается по мере того, как игроки взрослеют и 

созревают физически и физиологически [120, 116].  

При этом работоспособность в видах спорта, требующих развития 

аэробной выносливости, во многом зависит от возможностей системы 

доставки и удаления продуктов энергетического метаболизма, а также 

окислительного потенциала рабочих мышц и доступности энергосубстратов 

[65].  

Накапливающееся переутомление постепенно переходит в астению, 

характеризующуюся общей слабостью, повышенной утомляемостью, 

головными болями, снижением работоспособности, частой сменой 

настроения, расстройствами сна, мышечными болями.  

Астения у спортсменов чаще имеет функциональную природу, в связи 

с чем крайне важно своевременно предотвращать развитие переутомления и 

способствовать повышению уровня толерантности к физическим нагрузкам. 

В современных условиях достичь высоких спортивных результатов без 

издержек для здоровья возможно только при сбалансированном контроле 

функциональной подготовки и восстановления спортсменов. 

Основными фармакологическими средствами, необходимыми 

хоккеистам высокой квалификации в годичном цикле подготовки с учетом 

функционального состояния лимитирующих систем, являются биологически 

активные добавки комплексного общеукрепляющего действия, 

нейротропные средства, адаптогены, средства защиты и восстановления 

связочно-суставного аппарата. 

 

Степень разработанности темы 

 

Спорт высших достижений с его физическими и 

психоэмоциональными нагрузками требует от организма человека нового 

уровня приспособления, достижение которого без дополнительного 

вмешательства становится крайне сложным [46, 47, 36, 64].  
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Однако анализ литературы позволяет констатировать, что до 

настоящего времени еще не сформированы представления о нормативных 

показателях иммунофизиологических параметров для представителей 

профессионального спорта. Также важнейшей проблемой и по сей день 

остается обеспечение организма энергетическими веществами и полноценное 

удаление метаболитов. В контексте подобных проблем возникает 

физиологически обоснованная потребность в применении недопинговых 

эргогенных средств коррекции метаболических нарушений, которые 

призваны активизировать и сократить время адаптационных реакций 

организма к прогрессивно нарастающим тренировкам [65].  

В последнее время в спортивной медицине всё чаще используются 

препараты янтарной кислоты, повышающие адаптацию к нагрузкам и 

оказывающие стимулирующее воздействие на процессы клеточного дыхания 

и энергообразования. В настоящее время выявлена антиоксидантная и 

антигипоксантная активность препаратов янтарной кислоты при 

экспериментальной гипоксии различного генеза. Обнаруженные эффекты 

объясняются взаимопотенцирующим действием янтарной кислоты, 

рибоксина, рибофлавина и никотинамида, когда  янтарная кислота усиливает 

активность НАД-зависимых ферментов, а рибофлавин и никотинамид 

усиливают фармакологическую активность янтарной кислоты [9, 60].  

 

Цель исследования – улучшение функционального состояния и 

физической работоспособности профессиональных хоккеистов в 

подготовительном периоде с использованием метаболической коррекции. 

 

Задачи исследования:   

1. Изучить особенности функционального состояния хоккеистов 

высшей квалификации в подготовительном периоде. 

2. Оценить динамику антропометрических данных, показатели 

общего и биохимического анализа крови, а также 
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гормональный статус хоккеистов высшей квалификации при 

применении метаболической коррекции препаратом янтарной 

кислоты в подготовительном периоде. 

3. Изучить влияние терапии препаратом янтарной кислоты на 

физическую работоспособность и уровень толерантности к 

физической нагрузке у хоккеистов в подготовительном 

периоде. 

4. Изучить влияние метаболической коррекции на выраженность 

астенопии. 

 

Научная новизна 

 

Впервые предложена и научно обоснована методика применения 

терапии препаратом янтарной кислоты в качестве метаболической терапии у 

хоккеистов высшей квалификации в подготовительном периоде. 

Показано, что в течение подготовительного периода у 

профессиональных хоккеистов, не получавших курс метаболической 

терапии, отмечается развитие признаков дезадаптации, формирование 

синдрома перетренированности и ухудшение психологического статуса. 

Впервые показано, что применение терапии препаратом янтарной 

кислоты в качестве метаболической терапии позволяет стабилизировать 

показатели гемоглобина, существенно снизить степень повреждения клеток 

мышечной системы и сердечной мышцы, увеличить индекс анаболизма на 

14,2% за счет статистически значимого повышения уровня тестостерона и 

снижения уровня кортизола. 

Доказано, что применение препарата янтарной кислоты позволяет 

существенно улучшить показатели максимального потребления кислорода, 

увеличить время проведения теста и время анаэробного порога по сравнению 

со спортсменами, не получавшими метаболическую коррекцию.  
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Установлено, что применение метаболической терапии позволяет 

повысить уровень толерантности к физическим нагрузкам у 60% 

спортсменов, а также уменьшить проявления астении, способствуя 

снижению признаков физического и психического перенапряжения. 

 

Практическая значимость 

 

Разработан и внедрен для применения в практическом здравоохранении 

метод метаболической терапии с применением препарата янтарной кислоты, 

который может быть использован в рамках медико-биологического 

обеспечения высокопрофессиональных спортсменов в подготовительном 

периоде. 

Применение препарата янтарной кислоты в качестве метаболической 

терапии у высокопрофессиональных хоккеистов в подготовительном периоде 

позволяет стабилизировать показатели эритропоэза, улучшить показатели 

аэробной работоспособности в условиях физических нагрузок, повысить 

уровень толерантности к физическим нагрузкам, улучшить психический 

статус спортсменов. 

 

Методология и методы исследования 

 

Работа представляет собой исследование, выполненное с учётом 

этических норм, в котором приняли участие профессиональные спортсмены 

(хоккеисты). Изучалось влияние метаболической терапии с применением 

препарата янтарной кислоты на антропометрические, лабораторные и 

функциональные показатели хоккеистов в восстановительном периоде. Для 

подтверждения достоверности результатов использованы методы 

параметрической и непараметрической статистики. 
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Положения, выносимые на защиту 

 

1. Во время проведения подготовительного периода у 

профессиональных хоккеистов, не проходивших курс метаболической 

терапии, отмечаются признаки развития дезадаптации, формирования 

синдрома перетренированности и ухудшение психологического статуса. 

2. Проведение метаболической терапии у профессиональных 

хоккеистов в подготовительном периоде с применением терапии препаратом 

янтарной кислоты позволяет стабилизировать состояние эритропоэза, 

увеличить показатели насыщения крови кислородом, существенно снизить 

показатели биохимических маркеров повреждения миокарда, увеличить 

индекс анаболизма, что свидетельствует об улучшении восстановительных 

процессов после перенесенных нагрузок и отсутствии признаков 

перетренированности. 

3. Применение препарата янтарной кислоты в подготовительном 

периоде позволяет улучшить показатели аэробной работоспособности 

(тренированности) и повысить уровень толерантности к физической нагрузке 

у высококвалифицированных спортсменов за счет существенного повышения 

показателя максимального потребления кислорода, увеличения времени 

проведения теста и времени достижения анаэробного порога на фоне 

снижения показателей лактата по сравнению со спортсменами, у которых 

метаболическая терапия не проводилась, а также снизить проявления 

астении.  

Личный вклад автора 

 

Личный вклад автора заключается в постановке целей и задач, 

разработке дизайна исследования, отборе и проведении исследований у 

спортсменов, статистической обработке и анализе результатов исследования,  

формулировании выводов. 
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Апробация работы 

 

Материалы диссертации были доложены и обсуждены на: III 

Всероссийском конгрессе с международным участием «Медицина для спорта 

2013», 9-10 апреля 2013 г., Москва; на научно-практической конференции 

«Актуальные направления спортивной медицины в современном футболе», 

12 декабря 2013 г., Москва; на IV Всероссийском конгрессе с 

международным участием «Медицина для спорта 2014»; на Международной 

научно-практической конференции «Физическая культура и здоровье: 

молодежная наука и инновации», май 2014 г., Тула; на VI Общероссийской 

конференции с международным участием «Медицинское образование – 

2015», 2-3 апреля 2015 г., Москва; на X Международной научной 

конференции по вопросам состояния и перспективам развития медицины в 

спорте высших достижений «СпортМед-2015», 10-11 декабря 2015 г., 

Москва. Диссертация апробирована на совместном заседании кафедры 

спортивной медицины и медицинской реабилитации лечебного факультета 

ФГАОУ ВО Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

Университет) и Центра медицинской реабилитации УКБ №2 ФГАОУ ВО 

Первого Московского государственного медицинского университета им. 

И. М. Сеченова Минздрава России (протокол №10 от 14 июня 2018 г.). 

 

Внедрение результатов работы 

 

Результаты диссертационной работы внедрены в учебный процесс 

кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации ФГАОУ ВО 

Первого Московского государственного медицинского университета им. 

И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)  и практику 

медико-биологического обеспечения спортсменов в «Клинике Спортивной 

Медицины» на базе ОАО «Лужники», хоккейного клуба «Народная команда 
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«Спартак-Москва», а также футбольных клубов «Спартак-Москва» и 

«Локомотив-Москва».  

Публикации 

 

По теме диссертации опубликовано 3 научных статьи в изданиях, 

входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий 

ВАК Минобрнауки России, в которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук.  

 

Структура и объем диссертации 

 

Диссертация изложена на 124-х страницах машинописного текста, 

состоит из введения, трех глав: «Обзор литературы», «Материалы и методы», 

«Результаты применения препарата янтарной кислоты у профессиональных 

хоккеистов» − заключения, выводов, практических рекомендаций и списка 

литературы. Диссертационная работа иллюстрирована 29 рисунками и 16 

таблицами. Список литературы содержит 163 источника, из которых 82 –  

зарубежных. 
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Особенности функционального состояния хоккеистов 

 

Хоккей на льду – физиологически сложный вид спорта, требующий 

аэробного и анаэробного энергетического обмена. При этом аэробный 

уровень хоккеистов увеличивается по мере того, как игроки взрослеют и 

созревают физически и физиологически [116, 121].  

Фундаментальное движение в хоккее с шайбой – катание  на коньках. 

Основная физическая нагрузка – ускорение во всех плоскостях движения, 

которая в основном накапливается за счет бега и других локомоторных 

действий [86, 135].  

Игра в хоккей требует быстрых переходов между траекториями 

катания, чтобы эффективно перемещаться по поверхности льда. 

Производительность игрока в значительной степени связана с эффективными 

маневрами с изменением направления и присущим асимметричным 

динамическим поведением [128].  

Одной из наиболее важных сторон мастерства хоккеистов, по мнению 

Панкова М.В. (2012), является игровой интеллект, который подразумевает 

виртуозное владение технико-тактическими приемами на фоне высокой 

скоростно-силовой подготовленности и выносливости. По данным автора,  

эффективность командных действий зависит, главным образом, от 

увеличения диапазона игровых функций исполнителей, скоростной техники в 

условиях жесткого силового противоборства, повышения плотности технико-

тактических действий в единицу времени, что определяется уровнем 

физической работоспособности и функционального состояния игроков. 

Таким образом, основным критерием, на основании которого корректируется 

тренировочная нагрузка, разрабатывается стратегия применения 
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восстановительных средств, прогнозируется успешность соревновательной 

деятельности, служит функциональное состояние спортсмена [61].  

Так, на основании сравнительного анализа данных физической 

работоспособности и функционального состояния хоккеистов высокой 

квалификации разного амплуа в подготовительном периоде годичного цикла 

тренировки автором было показано, что защитники отличаются более 

высоким уровнем развития силовых качеств и показателей экономичности 

аэробного механизма энергообеспечения по сравнению с нападающими. 

Наибольшие различия между защитниками и нападающими выявлены по 

уровню анаэробной работоспособности. Защитники характеризуются более 

высоким уровнем развития скоростно-силовых качеств и метаболической 

емкости лактацидного механизма энергообеспечения, нападающие –  

анаэробной выносливостью [61]. 

Актуальность исследования особенностей совершенствования 

скоростно-силовой подготовленности хоккеистов обусловлена тем, что, 

одним из основных факторов оптимизации учебно-тренировочной и 

соревновательной деятельности хоккеистов на этапе становления 

спортивного мастерства, является эффективное развитие ведущих для хоккея 

физических качеств, совершенствование которых должно осуществляться 

вариативно, с учетом функционального состояния хоккеистов, 

физиологических закономерностей развития скорости и силы [20]. 

Peterson B.J. и соавт. (2015) отмечают, что антропометрические и 

физиологические характеристики хоккеистов коррелируют с 

производительностью. Так, у игроков высшего уровня (I дивизион) 

отмечался значительно более низкий уровень жира, чем у их коллег III 

дивизиона (р = 0,004). Также у игроков I дивизиона значительно лучше были 

показатели анаэробной силы (p = 0,001); максимальная сила сцепления (p = 

0,008), максимальная скорость (p = 0,001) и самое быстрое время выполнения 

теста на льду (p = 0,001), чем у их коллег III дивизиона. Результаты этого 

исследования показывают, что различия в производительности между 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Peterson%20BJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25436625
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хоккеистами I и III поколений, по-видимому, связаны, прежде всего, с 

темпами роста силы [132].  

По данным Jennings D.H. и соавт. (2012), хоккеисты международного 

уровня имеют более высокие скоростные характеристики, чем их коллеги 

национального уровня. Авторами показано, что элитные хоккеисты могли 

поддерживать интенсивность упражнений, играя 6 матчей в течение 9 дней 

[109, 110].  

Диагностическое исследование 13 параметров, характеризующих 

функциональное состояние центральной нервной системы и высшей нервной 

деятельности 50 квалифицированных хоккеистов, позволило Лактионовой 

Т.И. и соавт. (2017) выделить 3 психофизиологических типа хоккеистов. Для 

1-го типа характерны высокая скорость сложной реакции выбора, низкая 

точность реакции на движущийся объект, высокая подвижность нервных 

процессов, сниженный уровень стрессоустойчивости, симпатикотонический 

тип регуляции функций. Для 2-го типа характерны высокий уровень 

стрессоустойчивости, средний уровень всех остальных показателей, 

нормотонический тип регуляции функций. Для 3 типа характерны сниженная 

скорость сложной реакции выбора, высокая точность реакций на 

движущийся объект, средняя подвижность нервных процессов, повышенный 

уровень стрессоустойчивости, ваготонический тип регуляции функций [38]. 

Изучение динамики стабилометрических показателей хоккеистов в 

начале и в конце соревновательного периода позволило авторам установить, 

что  уровень специальной подготовленности возрастал к концу сезона более 

чем у 75% спортсменов, что проявлялось в улучшении показателей 

стабилометрии (средний разброс, площадь эллипса, оценка движения) и 

векторных показателей (коэффициент резкого изменения направления 

движения) как при исходной пробе с открытыми глазами, так и при 

функциональных пробах с закрытыми глазами и «Мишень» [11]. 

По данным Ивановой Ю.М. и соавт. (2016), при отсутствии 

патологических изменений на ЭКГ выраженная брадикардия у хоккеистов 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jennings%20DH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22446668
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высокого класса коррелирует с большей массой сердца и показателями 

физической работоспособности и может являться маркером высокой 

работоспособности, для оценки которой требуется комплексное 

функциональное обследование [25, 29]. 

Авторами также было показано, что у профессиональных хоккеистов 

частота встречаемости нормальной геометрии левого желудочка составляет  

32,0%. Вариантом ремоделирования у профессиональных хоккеистов в 62,2% 

случаях является эксцентрическая гипертрофия левого желудочка. При этом 

частота встречаемости нормальной геометрии левого желудочка 

уменьшается с ростом спортивного мастерства, а частота развития 

эксцентрической гипертрофии  возрастает по мере роста мастерства [26, 27]. 

Также авторами было установлено, что у хоккеистов наивысшего 

уровня мастерства, играющих в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), 

индексированная масса миокарда левого желудочка (128,3±23,1 г/м2) 

существенно превышает популяционную норму, которая характеризуется 

большими аэробными возможностями, увеличением максимального 

потребления кислорода и максимальной выполняемой нагрузкой в тесте [28].  

При этом, по данным авторов, процессы гипертрофии и дилатации 

левого желудочка, приводящие к формированию спортивного сердца, 

начинаются в раннем возрасте (до 14 лет) и уже в 16-17летнем возрасте 

приводят к значимому возрастанию индекса массы миокарда левого 

желудочка в сравнении с популяционными нормами. Достоверное влияние 

спортивного стажа на размеры левого желудочка отмечено авторами, 

начиная с 19,5летнего возраста. В этом возрасте частота возникновения 

эксцентрической гипертрофии увеличивается в 5,4 раз, а дилатации левого 

желудочка (> 60 мм) –  в 3,0 раза [27].  

Большие психоэмоциональные и физические нагрузки современного 

хоккеиста, особенно в соревновательном периоде подготовки, на фоне 

дальнейшей гормональной перестройки организма спортсмена способствуют 

развитию предпатологических состояний. В возрасте 14-15 лет 
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продолжаются структурно-функциональные изменения в организме 

спортсменов. Для коррекции психофункционального состояния во время 

соревновательного периода подготовки целесообразно применять 

нетрадиционные методы коррекции [71, 72].  

В процессе трехгодичных регулярных тренировок юных хоккеистов 

установлено достоверное возрастание показателей функциональных резервов 

сердечно-сосудистой системы, физического развития и физических качеств. 

В процессе исследования выявлена высокая корреляционная зависимость 

между некоторыми показателями физического развития (ЖЕЛ, рост, вес), 

показателями физических качеств и общей и индивидуальной физической 

работоспособностью [18].  

Исследование вариабельности сердечного ритма у двадцати семи 

молодых хоккеистов позволили Литфуллину И.Я. и соавт. (2014) обнаружить 

специальный автономный механизм, который функционирует как в 

положении лежа, так и во время ортостатического теста, что, по меннию 

авторов, может отражать вероятную адаптацию сердечно-сосудистой 

системы на физические нагрузки [44].  

Изучение показателей вариабельности сердечного ритма у юных 

хоккеистов показало, что у спортсменов выявляется преобладание тонуса 

парасимпатического отдела нервной системы по сравнению с лицами, не 

занимающимися спортом. У спортсменов с выраженным преобладанием 

парасимпатического тонуса выявлена взаимосвязь между структурно-

функциональным состоянием миокарда и показателями вариабельности 

ритма сердца [78].  

Хоккеисты 15-16 лет демонстрируют разную по направлению 

динамику скорости сенсомоторных реакций в соревновательном периоде 

подготовки в зависимости от исходного уровня функционального состояния. 

Высокая физиологическая цена адаптации к физическим нагрузкам приводит 

к ухудшению в конце соревновательного периода подготовки скорости 

простой зрительномоторной реакции и функционального состояния у 
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игроков с исходным высоким функциональным уровнем. У игроков со 

средним исходным уровнем функционального состояния к концу 

соревновательного периода происходит срыв процессов адаптации [71, 72].  

В результате исследования срочной адаптации сердечно-сосудистой 

системы хоккеистов в возрасте 11-21 года к физическим нагрузкам аэробной 

и анаэробной направленности выявлены особенности изменений показателей 

центральной гемодинамики в зависимости от возраста и уровня 

тренированности хоккеистов [42].  

В соревновательный период у хоккеистов 15-летнего возраста 

наблюдается более высокая физиологическая «цена» срочной адаптации к 

физическим нагрузкам [43].  

Шайхелисламовой М.В. и соавт. (2017) было установлено, что  

систематические мышечные тренировки оказывают доминирующее влияние 

на возрастную динамику сердечно-сосудистой системы юных спортсменов. 

Показано, что на фоне урежения частоты сердечных сокращений и 

увеличения ударного объема крови у них наблюдается существенное 

повышение систолического артериального давления в 11-14 лет и 

прогрессирующее повышение периферического сопротивления сосудов с 

возрастом. Срочная адаптация сердечно-сосудистой системы к дозированной 

физической нагрузке у спортсменов сопровождается усилением спастических 

реакций сосудистого русла при отсутствии положительного сдвига УОК в 11-

13 лет [77]. 

Оценка влияния максимального аэробного упражнения (шаттл-тест) на 

уровни ферментов сыворотки крови у профессиональных хоккеистов 

показала, что непосредственно после проведения теста отмечалось 

существенное увеличение уровня креатинкиназы (p < 0,01), снижение уровня 

креатинкиназы-MB (p = 0,02), а также увеличение активности 

аспартатаминотрансферазы (АСТ) (p < 0,05) и  аланинаминотрансферазы 

(AЛT) (p < 0,05). Через 1 час после тренировки исследуемые показатели были 

на уровне или ниже исходных значений (до проведения теста) (p > 0,05), что 
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позволяет говорить о том, что упражнения приводят к увеличению 

окислительного фермента и микротравматизму в скелетных мышцах [106].  

Оценка изменений уровней тестостерона и кортизола после победы и 

поражения у мужчин хоккеистов во время турнира показала, что поражение в 

игре привело к росту кортизола, тогда как победа привела к повышению 

уровня тестостерона. При этом чувство тревоги до игр было связано с 

уровнями кортизола, а физическое напряжение во время соревнований было 

связано с изменением уровня тестостерона (предполагая ингибирующий 

эффект). Следовательно, тестостерон и кортизол связаны с победой и 

поражением теоретически предсказуемым образом [82].   

По данным Fitzgerald J.S. (2015), 37,7% хоккеистов имеют 

недостаточную концентрацию витамина D (25 (OH) D (< 32 нг мл (-1)). При 

этом была выявлена обратная корреляционная зависимость между 

концентрацией витамина D и жировой массой спортсменов (r = -0,52, n = 51, 

P = 0,001) [103].  

У профессиональных хоккеистов отмечается высокая 

распространенность остеоартроза тазобедренного сустава и деформация 

кулачкового типа [148].  

Кроме того, хоккей является и наиболее травматичным видом спорта, 

т.к. требует координации сложных навыков, связанных с опорно-

двигательным аппаратом, что подвергает игроков высокому риску травмы 

[122, 138, 143].  

По данным McKay C.D. и соавт. (2014),  общая частота выявленных  

случаев травматизма и заболеваний в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 

во время регулярного сезона составляла 15,6 травмы /1000 спортсменов и 0,7 

заболевания / 1000 спортсменов, при этом во время проведения игры (на 

льду) уровень травматизма был примерно в три раза выше: 49,4 травма / 1000 

игровых часов и 2,4 заболевания / 1000 игровых часов [121, 122].  

Во время проведения исследования Wilcox B.J. и совт. (2014) у 99 

хоккеистов (41 мужчина, 58 женщин) в течение трех сезонов было 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McKay%20CD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24334505
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wilcox%20BJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24210478
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зарегистрировано 37411 ударов. Частота ударов значительно варьировала в 

зависимости от пола (мужчины – 287 за сезон, женщины –170, р < 0,001) и 

место приложения удара (удар по шлему (р < 0,001) и не зависела от позиции 

(амплуа) (р = 0,088). Частота нанесения ударов была существенно выше при 

проведении соревнований, чем на тренировках [161]. 

При этом по данным Shahim P. и соавт. (2014), спортивное сотрясение у 

профессиональных хоккеистов связано с острым аксональным и 

астрогиальным повреждением. В то же время отсутствие объективных 

биомаркеров для повреждения головного мозга затрудняет острую 

диагностику и принятие клинических решений о возврате к игре после 

сотрясений, связанных со спортом [144].  

В заключении хотелось бы отметить, что труд спортсменов-

профессионалов, вне зависимости от вида спорта, следует относить к очень 

тяжёлому, что отражается на функциональных показателях организма, 

является стрессовым фактором, приводит к нарушению адаптационного 

потенциала, расстройствам сна, развитию ассоциированных с занятием 

спортом заболеваний различных органов и систем, которые ряд авторов 

предлагают рассматривать как профессиональные [7, 39, 40, 51].  

 

1.2. Методические основы применения спортивного питания  

 

В настоящее время современный спорт и подготовка спортсменов 

высшей квалификации характеризуются наличием следующих факторов: 

1) уровень физических и психологических нагрузок, которые обычно 

достигают пределов физиологических возможностей организма; 

2) необходимость использования различных подходов (учет 

индивидуальных особенностей, адаптационного потенциала), которые 

обеспечивают конечный результат [37].  

Необходимость применения различных подходов связана со 

следующими аспектами [24]:  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shahim%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24627036
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1) повышение общей и специальной работоспособности 

спортсменов как в тренировочной, так и в соревновательной 

деятельности; 

2) восстановление организма после состояния перенапряжения; 

3) профилактика возможных осложнений и срыва адаптации.  

Одной из распространенных стратегий для оптимизации периода 

восстановления является использование специализированного спортивного 

питания [37].  

Однако оптимальное решение поставленных задач представляется 

возможным лишь при совместном использовании традиционных продуктов 

питания и специализированных нутриционных пишевых добавок, 

метаболических препаратов, а в ряде случаев и разрешенных средств 

фармакологической поддержки, не относящихся к допингу [74]. 

Совершенствование методов тренировки в разных видах спорта ведет к 

значительному увеличению затрат энергии, которое, в свою очередь, требует 

соответственного увеличения калорийности питания спортсменов и 

потребление макронутриентов [108]. 

По динамике мышечной массы тела и жира в организме спортсмена с 

помощью биоимпедансометрии можно судить об эффективности 

тренировочного процесса [74].  

Применительно к спортсменам высокой квалификации ряд авторов 

предлагает различать такие понятия, как спортивное питание и нутриционно-

метаболическая поддержка [74].  

Приём спортивного питания направлен, в первую очередь, на 

улучшение спортивных результатов, повышение силы и выносливости, 

укрепление здоровья, увеличение объёма мышц, нормализацию обмена 

веществ и в целом на увеличение качества и продолжительности жизни [14].  

В настоящее время спортивное питание является динамично 

развивающейся областью науки и практики, так как работоспособность 



21 

 
 

спортсмена повышается за счет хорошо подобранной стратегии питания [101, 

102].  

Основными задачами спортивного питания являются оптимальное 

обеспечение организма спортсмена необходимыми пищевыми веществами 

(макро- и микронутриентами) в строго сбалансированных соотношениях, 

адекватный водно-питьевой режим, оптимизация массы и состава тела, 

физиологический и психологический комфорт, быстрое восстановление 

энергетических резервов в постсоревновательный период [74].  

Под оптимальным спортивным питанием понимают 

персонифицированное, индивидуально рассчитанное с учетом пола, возраста, 

массы тела и вида спорта повседневное питание, представляющее собой 

рационы питания с целью обеспечения базовых физиологических 

потребностей организма спортсменов в энергии и основных пищевых 

веществах (макро-и микронутриентов), которые спортсмены принимают 

ежедневно самостоятельно [74].  

Под нутриционно-метаболической поддержкой понимают 

использование специализированных (искусственно созданных) питательных 

смесей, метаболических препаратов, содержащих различные 

фармаконутриенты в разрешенных дозах с целью улучшения мышечной 

функции, повышения продуктивности мышечной работы, укрепления 

костного и связочно-суставного аппарата и т.п.,  которые 

дифференцированно назначаются врачом команды совместно с тренером на 

различных этапах тренировочного процесса, в предсоревновательный и 

постсоревновательный периоды с целью улучшения спортивных результатов 

и ускорения процессов восстановления после состязаний. Нутриционно-

метаболическая поддержка включает в себя использование спортивных 

напитков, нормализующих водно-электролитный баланс, специальных 

смесей для энтерального питания, содержащих фармаконутриенты, 

витаминно-минеральных комплексов, нутрицевтиков и адаптогенов [74].  
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Вашляев Б.Ф. и соавт. (2016) сообщают о том, основная функция 

фармакологической поддержки состоит в обеспечении нормальной 

жизнедеятельности спортсмена в условиях экстремальных нагрузок и 

устранении последствий методических ошибок [13].  

Кроме того, известны классификации, разделяющие добавки на 

пищевые добавки и пищевые эрогенные средства. Диетическая добавка 

характеризуется как продукт, который можно использовать для решения 

физиологических или пищевых проблем, возникающих в спорте: обеспечить 

удобное или практичное средство потребления особых питательных веществ 

для физических упражнений или предотвратить/устранить недостатки 

питания, которые обычно встречаются у спортсменов. Основой диетической 

добавки является понимание потребностей в питании и физиологических 

эффектов физических упражнений. Использование добавок для успешного 

удовлетворения физиологической/пищевой цели, возникающей в спорте, 

может привести к улучшению спортивных результатов [87, 88].  

Таким образом, спортивная нутрициология уже сегодня имеет 

достаточно обширный арсенал средств метаболической и нутриционной 

поддержки спортсменов,  сочетанное использование которых с  пищевыми 

продуктами, специализированными питательными смесями и 

метаболическими препаратами может способствовать существенному 

улучшению спортивных результатов у элитных спортсменов в различных 

видах спорта [74]. 

 

1.3. Эффективность применения спортивного питания и 

фармакологической поддержки высококвалифицированных 

спортсменов 

 

Спортивное питание должно удовлетворять потребность в энергии и 

включать надлежащий выбор времени приема пищи. Это основа, на которой 

строится программа тренировок [37, 115].  
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В качестве разрешенных метаболических средств могут использоваться 

L-карнитин, креатинфосфат, рибоксин, янтарная кислота и др. [74].  

В качестве специализированных питательных смесей на различных 

этапах тренировочного процесса могут применяться препараты серии  

«Нутриспорт», «Нутрикомп Стандарт», «Ресурс Оптимум» и др. Они имеют 

сбалансированный макро- и микронутриентный состав, в них отсутствуют 

запрещенные и допинговые компоненты [74].  

Из растительных адаптогенов используются женьшень, китайский 

лимонник, элеутерококк, пантокрин и др. из животных адаптогенов –  

продукты пчеловодства и др. [53-55, 74].  

Отдельную роль в поддержании организма при высоких физических 

нагрузках отводят таким биологически активным веществам, как 

антиоксиданты, или антиокислители, в связи с тем, что во время тренировок 

в организме спортсмена образуется большое количество свободных 

радикалов кислорода. К антиоксидантам относятся витамины (Е, С, p-

каротин), полифенолы (ресвератрол, кверцетин, кемпферол и др.), а также 

эндогенные антиоксидантные ферменты, такие как глутатион, каталазы и 

супероксиддисмутазы [68].  

В течение многих лет L-карнитин входит в состав биологически 

активных добавок, используемых в спорте высших достижений [10, 65, 147, 

155].  

Эффект от применения L-карнитина при интенсивной физической 

нагрузке был показан более чем в 300 исследованиях. L-карнитин способен 

ослаблять побочные эффекты интенсивных тренировок, снижая уровень 

гипоксии, способствует восстановлению мышц и активизирует иммунную 

систему, способствует уменьшению признаков физического и психического 

перенапряжения, стимулирует работоспособность, повышает аппетит и 

оказывает кардио-, гепато-, нейропротекторное действие, обладает 

иммуностимулирующими свойствами. В спортивной практике он 

зарекомендовал себя как достаточно эффективное недопинговое 
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анаболическое средство, способное предотвращать накопление избыточного 

количества молочной кислоты в мышцах, способствует повышению 

выносливости и мышечной силы, ускоряет процесс восстановления после 

утомления [8, 57, 74, 104, 114].  

Корягина Ю.В. и соавт. (2012) в качестве средств, повышающих 

спортивную работоспособность, предлагает использовать физиологические 

средства физического и психоэмоционального воздействия, такие как 

газовые среды и электро- и магнитная стимуляция, функциональная музыка и 

другие. В процессе исследований авторами установлено, что применение 

концентрированного кислорода оказывает положительное влияние на 

функциональное состояние спортсменов, являясь одновременно 

специфическим фактором, увеличивающим резервные возможности системы 

внешнего дыхания, и неспецифическим раздражителем, рефлекторно 

мобилизирующим адаптационные структуры организма спортсменов. При 

этом использование кислородной поддержки перед максимальной нагрузкой 

способствует увеличению емкости аэробной производительности, мощности 

и эффективности анаэробной работоспособности спортсменов, что позволило 

авторам рекомендовать применение кислородно-воздушной смеси с 

повышенным содержанием кислорода в тренировочном процессе в качестве 

стимула, повышающего срочный тренировочный эффект, а во время 

соревнований – для сохранения и восстановления способности к 

максимальной реализации имеющегося у спортсменов двигательного и 

энергетического потенциала [33]. 

Поликарпочкиным А.Н. (2009) предложен способ оптимизации 

процессов восстановления функционального состояния хоккеистов при 

использовании кислородно-гелиевых смесей, который заключается в том, что 

во время тренировочных и соревновательных занятий на протяжении всей 

игры после каждого выхода на лед хоккеист в течение 1-2 минут вдыхает 

предварительно подготовленную пятидесятипроцентную кислородно-

гелиевую смесь, подогретую до 75°С посредством аппарата «Ингалит-В». По 

https://elibrary.ru/item.asp?id=18479571
https://elibrary.ru/item.asp?id=18479571
https://elibrary.ru/item.asp?id=18479571
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данным автора, способ позволяет повысить компенсаторные возможности 

организма хоккеистов за счет уменьшения работы дыхательной мускулатуры 

и оптимизации деятельности дыхательного центра [63]. 

Плетнёвым А.А. и соавт. (2007) доказана эффективность озонотерапии 

при восстановлении хоккеистов в соревновательном периоде. В течение трех 

недель в вечернее время чередовались методики малой аутогемотерапии с 

большой аутогемотерапией, где вводимая кровь перемешивалась с 

озонированным физиологичсеким раствором. Авторы отметили улучшение 

всех исследуемых показателей: повышение уровня адаптации сердечно-

сосудистой системы, вегетативной регуляции, центральной регуляции, 

психоэмоционального состояния и интегрального показателя [62].  

Показано, что прием спортсменами препаратов коэнзима Q10  

увеличивает максимальное потребление кислорода, отдаляя анаэробный 

порог [74].  

Косинец В.А. и соавт. (2012) показали эффективность включения 

цитофлавина (по 3 таблетки 2 раза в сутки) в рацион спортивного питания за 

месяц до начала предсоревновательных сборов. Авторами  было установлено, 

что применение цитофлавина способствует повышению уровня физической 

подготовки спортсменов за счет повышения показателей тренированности 

организма, его энергетического обеспечения, психоэмоционального 

состояния спортсменов и «спортивной формы», что указывает на  

целесообразность применения цитофлавина при подготовке спортсменов в 

предсоревновательном периоде [34].   

Гуниной Л.  и соавт. (2013) доказана целесообразность использования 

комбинированного препарата «Кардонат» в схемах фармакологической 

поддержки у квалифицированных спортсменов, применение которого 

позволяет нормализовать структурно-функциональное состояние мембран 

эритроцитов при одновременном достоверном улучшении показателей 

двигательных тестов у спортсменов [22].  
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Кругловой И.В. и соавт. (2017) было показано, что дополнительное 

назначение в течение 3 мес. препарата Омега-3 Форте позволяет достоверно 

улучшить показатели обеспеченности организма Омега-3-ПНЖК и 

липидограммы, уменьшить проявления гипоксии и повысить скорость 

восстановления спортсменов после физических нагрузок без каких-либо 

побочных эффектов [35].  

Шмидт Ю.О. и соавт. (2015) отмечают эффективность применения у 

профессиональных спортсменов в тренировочном и соревновательном 

процессе пептидных биорегуляторов [79].  

Винничуком Ю. и соавт. (2014) было показано, что включение 

иммуномодулирующих препаратов в схемы фармакологического 

обеспечения спортивной деятельности с учетом этапа подготовки и 

направленности тренировочных нагрузок предупреждает развитие 

дисхроноадаптационных реакций и острых респираторных вирусных 

инфекций, а также способствует повышению физической работоспособности 

[15]. 

Прием витамина D3, 3000 МЕ (75 мкг) ежедневно, с целью 

восполнения широко распространенной у спортсменов недостаточности 

витамина D, по данным Todd J.J. и соавт. (2017), приводит к значительному 

увеличению средней концентрации 25-гидроксивитамина D от 47 до 84 

нмоль/л (р = 0,006),  на фоне стабильных показателей количества лейкоцитов, 

лимфоцитов, нейтрофилов,  цитокинов (интерлейкин-8, фактор некроза 

опухоли-α), концентрации C-реактивного  и иммунного профиля [157].  

Наумовым А.О. (2013) показана эффективность применения 

природных адаптогенов у спортсменов зимних сложно-координационных 

видов спорта в годичном цикле подготовки. Автором установлено, что 

применение комплексного адаптогена, содержащего экстракты растительных 

адаптогенов (родиола розовая, копеечник забытый), сухую 

лиофилизированную плазму крови марала (Плазмарал®) и продукты 

пчеловодства (мед и пчелиное маточное молочко), оказывает положительное 
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влияние на состояние системы гемопоэза, адаптации, показатели 

эндокринно-метаболического и иммунного статуса, способствует 

повышению ударного объема и минутного объема кровообращения и росту 

физической работоспособности. Кроме того, автором установлено, что у 

спортсменов сложно-координированных зимних видов спорта установлена 

эффективность  применения такого продукта пчеловодства, как экстракт 

личинок восковой моли, оказывающего гемостимулирующее и 

иммуномодулирующее действие в восстановительном периоде годичного 

цикла подготовки спортсменов [53-55].  

Обсуждаются перспективы использования применения адаптогенов –  

20-гидроксиэкдизона в составе пищевых добавок и специализированных 

продуктов для спортсменов [16].  

Mujika I. и соавт. (2014) сообщают об эффективности приема таких 

добавок, как b-аланин и бикарбонат натрия  с целью адаптации спортсменов 

водных видов спорта [127]. 

Ряд авторов указывает на эффективность Β-hydroxy-β-methylbutyrate 

(HMB), применение которого способно снизить катаболизм тканей и 

инициировать мышечный анаболизм, что позволяет применять его в периоды 

интенсивных тренировок, высокой плотности соревнований у спортсменов 

видов спорта, связанных с выносливостью (велоспорт, легкая атлетика), 

силовыми видами спорта (футбол, регби, футбол, дзюдо, водное поло и 

гребля) и др. [83]. 

Быстро завоевали популярность среди спортсменов и любителей 

здорового образа жизни предтренировочные комплексы за счет наглядно 

проявляемой эффективности. В современном варианте предтренировочные 

комплексы часто содержат 10-15 и более компонентов. К числу наиболее 

популярных ингредиентов предтренировочных комплексов относится кофеин 

или содержащий его экстракт растения гуараны. На одно из первых мест по 

своей значимости специалисты ставят также незаменимые аминокислоты с 

разветвленной углеродной цепью (лейцин, изолейцин, валин). В составе 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mujika%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24903564
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предтренировочных комплексов используются также такие физиологически 

активные компоненты, как креатин, индивидуальные высокоочищенные 

аминокислоты: бета-аланин, L-аргинин, L-тирозин, L-орнитин, цистеин, 

таурин, цитруллин, а также отдельные витамины, в особенности группы B, 

витаминоподобные соединения типа холина и бетаина. Прием 

предтренировочных комплексов обычно рекомендуется проводить примерно 

за 30 мин до начала тренировки. При приеме предтренировочных комплексов 

усиливается жизненная энергия организма, улучшается состав тела, 

повышается сила, растет мышечная выносливость, снижается усталость и 

усиливается концентрация внимания [80].  

Разработки эффективных способов поддержки тренировочно-

соревновательной деятельности спортсмена требует и ухудшение 

экологической обстановки. Так, Калинкиным Л.А. и соавт. (2013) показана 

эффективность применения препарата глутатион в коррекции интоксикации, 

обусловленной профессиональной деятельностью профессиональных 

спортсменов-пловцов [30].  

Гуниной Л.М. и соавт. (2012) обоснована целесообразность 

применения пробиотика «Ламинолакт Cпортивный» в составе схемы 

фармакологической поддержки на этапах годичного макроцикла подготовки 

квалифицированных спортсменов силовых и циклических видов спорта [23].  

Потребление бикарбоната натрия (300 мг/кг за 1-2 часа до тренировки), 

т.н. «загрузка бикарбоната», оказывает умеренное положительное влияние на 

спортивные состязания, включающие 1-7 минут длительных напряженных 

упражнений, а также может быть полезна для продолжительных занятий 

спортом, включающих периодические или длительные периоды высокой 

интенсивности, обеспечивая эргогенную стратегию спортивных 

соревнований с высокими показателями анаэробного гликолиза [87].  

Моногидрат креатина является добавкой, которая увеличивает 

мышечную эффективность краткосрочных упражнений. В настоящее время 

креатин является относительно безопасным дополнением с небольшим 
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количеством побочных эффектов, наиболее частым из которых является 

временное удержание воды на ранних стадиях приема [105].  

В нескольких независимых исследованиях, включавших в общей 

сложности 350 человек, выявлен положительный эффект креатина при 

достаточно длительном его применении (не менее 1 мес в дозе около 3 г/сут) 

[105, 149] . 

Однако в 2009 г. van der Merwe J. и соавт., проводившие исследование 

концентрации дигидротестостерона DHT и тестостерона Т после 3 недель 

приема креатина у мужчин-регбистов (креатин 25 г/день с глюкозой 25 

г/день) в течение 7 дней, а затем 14 дней содержания (5 г/день креатина с 

25г/сут глюкозы) определили, что после приема креатина в течение 21 дня 

уровни сыворотки тестостерона не изменились, тем не менее, уровни 

дигидротестостерона увеличились на 56% после 7 дней прием креатина и 

оставались на 40% выше исходного уровня после 14-дневного приема (p < 

0,001). Соотношение дигидротестостерон/тестостерон также увеличилось на 

36% после 7 дней приема креатина и оставалось повышенным на 22% после 

поддерживающей дозы (p < 0,01), что указывает на то, что прием креатина 

может частично протекать через повышенную скорость превращения 

тестостерона в дигидротестостерон. В то же время, несмотря на то, что 

креатин является широко используемой эргогенной добавкой, механизмы его 

действия не до конца изучены, особенно в отношении дигидротестостерона, 

что не может гарантировать клиническую безопасность при долгосрочном 

приеме препарата [158].  

Кофеин – добавка, которая активно изучается с 1970-х годов. В 

большинстве исследований изучалось влияние доз кофеина с умеренной до 

высокой (5-13 мг/кг массы тела) на упражнения и спорт. Эргогенный эффект 

низких доз кофеина (< 3 мг / кг массы тела, ~ 200 мг), по-видимому, является 

результатом изменений в центральной нервной системе. Тем не менее, 

некоторые аспекты потребления низких доз кофеина остаются нерешенными 

за счет малочисленности исследований [150].  
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Изучение влияния сильно разветвленного циклического декстрина 

(ГБЦД) напитка на выносливость у мужчин-триатлетов показало, что 

напиток на основе ГБЦД может ослаблять ответ гормона стресса и 

уменьшать уровни цитокинов в моче после тренировки [153]. 

Доказано влияние витаминных и минеральных добавок, включая 

витамин-обогащенную воду, на производительность, аминокислоты с 

разветвленной цепью и глутамина – на иммунный статус и показатели 

эффективности. Экстракты растений и жирные кислоты также положительно 

влияли на иммунологические показатели [131].  

Белковые добавки в сочетании с углеводами непосредственно 

повышают эффективность выносливости за счет сбережения мышечного 

гликогена во время тренировки и увеличения скорости восстановления 

гликогена [123].   

По данным Macaluso F. и соавт. (2013), жировые добавки, такие как 

рыбий жир и конъюгированная линолевая кислота, могут улучшить 

анаболический эффект физических упражнений [119].  

 

1.4. Особенности применения спортивного питания у 

представителей различных видов спорта 

 

Спортивное питание должно строиться по принципу адекватности 

энергетическим и пластическим потребностям организма, по возможности 

индивидуально, с учетом генотипических и фенотипических особенностей 

организма [74].  

В связи с этим, разработка научно обоснованных рационов питания 

должна проводиться с учетом следующих факторов [37]:  

1) вид спорта, 

2) мощность и длительность физической нагрузки, 

3) период подготовки, 

4) режим тренировок, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Macaluso%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23434906
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5) возраст, 

6) пол, 

7) особенности обмена веществ, 

8) антропометрические показатели и др. 

Так, соревнования по зимним видам спорта проводятся в холодных 

условиях на льду или снегу и часто на средней и большой высоте. Наиболее 

важные проблемы с питанием для спортсменов зимних видов спорта, 

подверженных экологическим экстремальным явлениям, включают 

увеличение расходов на энергию, ускорение использования гликогена мышц 

и печени, усугубление потери жидкости и увеличение оборота железа. В то 

же время зимние виды спорта сильно различаются в зависимости от их 

потребностей в питании, в частности, из-за переменных физиологических, 

физических характеристик и ряда других. Большинство спортсменов, 

занимающихся зимними видами спорта, имеют тренировочные периоды 

высокой интенсивности, поэтому они нуждаются в большем потреблении 

энергии и питательных веществ, а также достаточном питании и жидкости 

до, во время и после тренировки [134].  

Элитные спортсмены, которые участвуют в соревнованиях по водным 

видам спорта, сталкиваются с постоянной проблемой трудных тренировок и 

соревнований в сложных и изменяющихся условиях окружающей среды. 

Огромный диапазон температур воды, которым часто подвергаются пловцы и 

спортсмены некоторых водных видов спорта (дайверы, синхронное 

плование), включая температуру воды и окружающей среды (16-31 ° C для 

плавания под открытым небом), влажность, солнечную радиацию и 

непредсказуемые приливы, а также длительную продолжительность 

большинства соревнований (международный тракт включает в себя гонки 5-

88 км при длительности соревнований от 1 до 6 часов) в сочетании с 

измененными терморегуляторными ответами, по сравнению с наземными 

спортсменами, может угрожать здоровью, безопасности и 

производительности спортсменов [87, 88, 97, 151].  
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Для пловцов синхронного плавания, выступающих в команде или 

дуэтах, более важным является равномерное телосложение в командах, чем 

абсолютные значения мышечной массы или жировых отложений. В то же 

время спортсменки, выступающие в соревнованиях по синхронному 

плаванию, имеют повышенный риск развития расстройств пищевого 

поведения, имеются свидетельства замедленного менархе, менструальной 

дисфункции и более низкой плотности костной ткани по сравнению с 

популяцией, а также нарушения микроэлементного статуса (железо, магний) 

[118].  

Кроме того, требования к питанию у спортсменов водных видов спорта 

специфичны для макроцикла, микроцикла и отдельных тренировок [135, 

136]. Активным спортсменам водных видов спорта рекомендуется 

потреблять хорошо спланированную диету с достаточным количеством 

калорий, макроэлементов (в частности, углеводов и белков) и 

микроэлементов (особенно железа, цинка и витаминов A, D, E, B6 и B12) для 

поддержания здоровья и работоспособности [137].  

Командные виды спорта основаны на прерывистых 

высокоинтенсивных активных движениях, при этом характеристики 

движений варьируют как в течение одной игры, так и от игры к игре.  

Однако, несмотря на сложность прогнозирования точных требований к игре, 

производительность в командных видах спорта часто зависит от факторов 

питания. К основным проблемам игроков командных видов спорта относятся 

достижение идеальных уровней мышечной массы и жировых отложений и 

поддержание потребностей в питательных веществах во время тренировок. 

Восстановление между выступлениями в командных видах спорта является 

одним из основных приоритетов, связанных с регидратацией, 

восстановлением и адаптацией [126].  

Также физическая нагрузка в командных видах спорта характеризуется 

прерывистой деятельностью, требующей большой зависимости от 

диетических источников углеводов для поддержания и пополнения 
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гликогена. Требования к энергии и субстрату высоки во время предсезонных 

тренировок и матчей, а также умеренны – во время тренировок и в 

соревновательном  сезоне. Диетическое планирование должно включать 

достаточное количество углеводов, а также удовлетворение потребностей 

белков. Силовые тренировки требуют программ по наращиванию мышц, 

которые должны сопровождаться адекватным питанием, а простые 

антропометрические измерения могут помочь специалисту по питанию 

периодически контролировать и оценивать состав тела [107].  

В то же время добавки, которые улучшают некоторые виды 

атлетических характеристик, могут необязательно повышать 

производительность командного спорта, и наоборот, что обуславливает 

необходимость дополнительных исследований по изучению влияния 

пищевых добавок на имитированную или фактическую производительность 

командного спорта [85].  

Принятие биологически активных добавок дзюдоистами направлено на 

улучшение показателей функционального статуса, повышение физической 

эффективности и кислородно-транспортной функции, а также на укрепление 

мышц и выносливости [73].  

Разработка научно обоснованных рационов питания и применения 

добавок должна проводиться не только с учетом вида спорта, но также и с 

учетом мощности и длительность физической нагрузки. Так, виды 

физической нагрузки, предпринятые тяжелоатлетами и гоночными ходоками, 

заметно различаются, и эти различия должны также отразиться на их 

соответствующих диетах [133].  

Для упражнений на выносливость, длительностью 30 минут и более, 

наиболее вероятными факторами, связанными с усталостью, являются 

обезвоживание и истощение углеводов, тогда как желудочно-кишечные 

проблемы, гипертермия и гипонатриемия могут снизить эффективность 

выносливости и потенциально опасны для здоровья, особенно в более 

длительных случаях (> 4 часа), что обуславливает разработку стратегии 
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питания и применения добавок, которая направлена на доставку углеводов в 

рабочую мышцу со скоростью, которая зависит от абсолютной 

интенсивности упражнений, а также от продолжительности физической 

нагрузки [111].  

Также требования к питанию специфичны для макроцикла, микроцикла 

и отдельной тренировки [145].  

Существенное значение имеет и возраст спортсменов. В частности, 

спортивными диетологами Австралии было показано, что спортсмены-

подростки нуждаются в особенном спортивном питании как в результате 

ежедневных тренировок и соревнований, так и в дополнение к требованиям 

роста и развития организма. Рекомендуется учитывать показатели кальция, 

витамина D и потребление железа подростками-спортсменами из-за 

повышенного риска дефицита этих питательных веществ [98].  

При этом потребности в питательных веществах у спортсменов-

подростков должны удовлетворяться основными продуктами питания, а не 

пищевыми добавками [120].  

Никитюк Д.Б. и соавт. также отмечают, что обеспечение организма 

взрослых спортсменов минералами должно осуществляться не только 

углеводно-электролитными растворами, витаминно-минеральными 

комплексами и специализированный БАД, но, главным образом, через 

базальный рацион, при этом использование углеводно-электролитных 

растворов, витаминно-минеральных комплексов и биологически активных 

добавок, в частности, в профессиональных видах спорта может быть 

оправдано только рекомендациями экспертов [56].  

Таким образом, анализ научной литературы показал, что 

методологические основы фармакологического сопровождения спортивной 

деятельности должны строиться с учетом определенных задач различных 

этапов годичного тренировочного цикла, доказанной эффективности и 

возможных отрицательных последствий приема фармакологического 

препарата, т.к. без учета спланированного тренировочного процесса для 
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достижения максимальной эффективности соревновательной деятельности и 

знания механизмов влияния на организм спортсмена средств 

фармакологического сопровождения можно получить негативный ответ на их 

применение [46].  

Кроме того, некоторые авторы предлагает  ввести такие понятия, как 

современная фармакология спорта высших достижений, вектор 

фармакологической поддержки спортсменов, режим фармакологической 

поддержки и его индивидуализации, рассматривая процесс 

фармакологической поддержки спортсменов в качестве управленческого 

процесса [81].  

 

1.5. Современные аспекты применения биологически активных 

добавок в спорте 

 

Таким образом, хорошо разработанная диета – основа, на которой 

можно разработать оптимальную тренировку и работу. Тем не менее, до тех 

пор, пока существуют спортивные соревнования, профессиональные 

спортсмены будут искать новые средства, среди которых видное место 

принадлежит диетическим добавкам, позволяющие улучшить спортивные 

результаты за более короткое время. Эта практика породила 

многомиллиардную индустрию, которая агрессивно продает свою 

продукцию в качестве средств повышения производительности, часто без 

объективных научных доказательств заявленных качеств препарата. Эти 

средства могут быть дорогостоящими и потенциально вредными, а 

рекламируемые эргогенные преимущества не иметь научного 

подтверждения. Тем не менее, производители часто рекламируют продукты, 

использование которых в спорте является не только научно необоснованным, 

но и небезопасным, что приводит к нерациональному использованию 

растительных добавок, которое иногда приводит к нежелательным побочным 

эффектам [85, 125].  
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Из-за отсутствия регулирования индустрии пищевых добавок в мире 

доступно множество дополняющих продуктов сомнительной ценности, 

содержания и качества. Многие дополнительные продукты содержат 

вещества, которые запрещены в спорте или которые связаны со значительной 

заболеваемостью и смертностью. Однако, несмотря на то, что многие 

источники информации доступны, а причины и последствия использования 

без контроля и неограниченного использования требуют дальнейшего 

внимания, у спортсменов было выявлено отсутствие необходимых знаний 

или дезинформация по применению определенных добавок, что 

обуславливает в дополнение к надлежащему их регулированию 

необходимость проведения научных исследований, образования в области 

питания и научно обоснованное руководство спортсменами [125].  

Некоторые авторы предлагают пересмотреть условия спонсорства  

спорта пищевыми добавками и компаниями спортивных напитков с учетом 

этических соображений, в частности, связанных с применением добавок в 

отношении эффективности, здоровья и риска допинга [129].  

Так, белковые добавки часто потребляются спортсменами для 

улучшения физических упражнений и восстановления после тренировки или 

в надежде на улучшение производительности. Тем не менее, слишком часто 

решение о покупке и потреблении белковых добавок основано на данных 

маркетинговых, а не на имеющихся результатах научно обоснованных 

исследований [123, 125].  

Результаты опросника, проведдого Wiens K. и соавт. (2014), у 567 

спортсменов в возрасте от 11 до 25 лет, входивших в канадское атлетическое 

сообщество, показали, что 98,0% спортсменов принимают, по крайней мере, 

одну диетическую добавку. Мужчины чаще употребляли белковый порошок, 

энергетические напитки, восстановительные напитки, аминокислоты с 

разветвленной цепью, бета-аланин и глутамин, добавки, обычно связанные с 

увеличением мышечной массы. Спортсмены 11-17 лет принимали витамины 

и минеральные добавки, тогда как спортсмены 18-25 лет – эргогенные 
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добавки. Атлеты силовых видов спорта с большей вероятностью потребляли 

креатин, глутамин и белковые порошки (р < 0,02). Причинами использования 

добавок являлось: сохранение здоровья, увеличение энергии, поддержание 

иммунной системы, быстрое восстановление и увеличение общей 

производительности [160].  

При этом основными источниками информации для спортсменов были 

семья и друзья, тренеры, и только в 48% случаев спортсмены принимали 

добавки по рекомендации спортивных диетологов. Предпочтительные 

средства обучения включали индивидуальные консультации, презентации и 

Интернет. Таким образом, большинство молодых спортсменов используют 

пищевые добавки с уверенностью, что они улучшат работоспособность и 

здоровье, однако имеющаяся у них информация не всегда может быть 

достоверной [160].  

В исследовании, проведенном Baylis A. и соавт. (2011), 99% 

опрошенных из 77 элитных австралийских пловцов сообщили об 

использовании специальных препаратов, причем 94% пловцов сообщили об 

использовании непищевых добавок. Самыми популярными пищевыми 

добавками были витаминные или минеральные добавки (94%), травяные 

препараты (61%) и креатин (31%). 87% пловцов сообщили, что использовали 

спортивный напиток или другие энергетические спортивные продукты. Всего 

в этом опросе было представлено 207 различных продуктов. Спортивные 

добавки, особенно добавки, представленные в виде таблеток или другой 

непродовольственной формы, в большинстве стран плохо регулируются, при 

этом не обеспечивается достаточная уверенность в контроле качества. Риск 

непреднамеренного «позитивного допинг-теста» с использованием 

спортивных дополнений или спортивных продуктов  небольшой, но это 

реальная проблема, стоящая перед спортсменами, которые участвуют в 

соревнованиях, регулирующихся антидопинговыми правилами [84].  

В то же время спортсмены сообщили, что информация о «допинговой 

безопасности» добавок важна и должна финансироваться производителями, в 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baylis%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11591885
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связи с чем авторами был предложена модель для предоставления 

аккредитованной программы тестирования, с целенаправленным 

образованием спортсменов о «спортивной безопасности» спортивных 

добавок и продуктов питания [84].  

По данным ряда авторов, спортсмены командных видов спорта часто 

принимают более чем одну диетическую добавку и очень мало знают о 

потенциальных побочных эффектах употребления нескольких добавок. Так, 

добавки, которые были продемонстрированы как безопасные и эффективные,  

при попадании в организм самостоятельно могут иметь побочные эффекты в 

сочетании с другими добавками [85].  

По данным индивидуальных интервью во время медицинских 

осмотров, 75 спортсменов сборной команды Японии в период подготовки и 

участия в Олимпийских играх 2010 года в Сингапуре в 62,7% случаев (47 

чел.) использовали 1 или более добавок (среднее количество 1,1±1,3). 

Наиболее популярными добавками были аминокислоты, которые 

использовали 33 спортсмена (44,0%). Из использованных добавок 28 (32,6%) 

принимались каждый день, тогда как 28 (32,6%) использовались только в 

особых случаях. [141]. 

Оценка использования пищевых добавок у спортсменов из 

развивающихся стран, проведенная на основании результатов анонимного 

вопросника у 113 спортсменов национального уровня в возрасте 15-35 лет в 

Шри-Ланке, показала, что большинство (94%) спортсменов из легкой 

атлетики, бадминтона, футбола, плавания, езды на велосипеде и каратэ, 

которые согласились принять участие в исследовании, потребляли пищевые 

добавки. В среднем потреблялось 3,7 добавки/день. Многократное 

использование добавок было обычным явлением, 29% спортсменов 

принимали 4 продукта в день. Наиболее часто применяемые добавки 

включали в себя поливитамины, витамин Е, кальций, энергетические 

продукты и напитки, а также креатин. Спортсмены обратились за советом по 

применению спортивных добавок к спортивным врачам в 45% случаев, к 



39 

 
 

тренерам команд – в 40% и к друзьям – в 15% случаях. Большинство 

спортсменов принимали добавки для повышения производительности (79%), 

а 19% заявили, что принимают добавки для улучшения своего общего 

состояния здоровья [95].  

Исследования, проведенные у 11 велосипедистов, показали, что 

добавки являются неотъемлемой частью удовлетворения физических и 

умственных потребностей в велосипедном спорте, даже на клубном уровне, 

позволяя перейти на следующий уровень производительности. Спортсмены 

также полагали, что применение дополнительных добавок необходимо для 

эффективного перехода на профессиональный уровень [152].   

Исследования, проведенные в группе у 76 польских студентов школы 

спортивного мастерства в возрасте от 15 до 19 лет, подтвердили, что все 

студенты использовали в своей диете добавки. Диетическое дополнение, 

которое чаще встречалось у мальчиков в 67,6% случаев, содержало магний, в 

57-64% случаев – витаминно-минеральные вещества и L-карнитин [142].  

Некоторые спортсмены используют большое количество добавок 

одновременно, часто в дозах, которые очень высоки по сравнению с 

обычными диетическими приемами [88].  

Известно, что спортивное питание и допинг являются важными 

проблемами в спорте, но очевидно отсутствие исследований, которые 

изучали данные проблемы, например, посредствам конкретных вопросников 

для определения знаний о спортивном питании и знаний о допинге среди 

тренеров и спортсменов.  

Большинство спортсменов считают своих тренеров первичными 

источниками знаний о питании и допинге, что указывает на необходимость 

проведения постоянных образовательных программ о питании и допинге, 

особенно среди взрослых тренеров и молодых спортсменов [92, 139].  

Между тем, потребление и маркетинг добавок, которые помогают 

улучшить спортивные результаты, увеличились и в полупрофессиональном 

спорте. Однако прием добавок следует рекомендовать и руководствоваться 
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только лишь при его назначении спортивным диетологом или врачом 

спортивной медицины (спортивным врачом), поскольку неправильное 

использование такого рода препаратов и добавок способствует появлению 

неблагоприятных эффектов и может нанести вред здоровью человека [91].  

В то же время проведенная Никитюком Д.Б. и соавторами (2012) 

оценка состава макро- и микроэлементов спортивных напитков, витаминно-

минеральных комплексов и биологически активных добавок (БАД) по 

сравнению с рекомендованными стандартами показала, что установленная 

минеральная композиция многих из растворов углевод-электролит, 

витаминно-минеральных комплексов и биологически активных добавок 

соответствует физиологическим стандартам, однако в некоторых витаминно-

минеральных комплексах и особенно биологически активных добавках ряд 

минералов может быть либо необоснованно низким, либо необоснованно 

высоким. Кроме того, во время маркировки, главным образом в категории D, 

авторами был выявлен ряд ошибок, таких как отсутствие указания о 

количестве заявленных ингредиентов, неточности в расчетах ежедневных 

потребностей минеральных элементов и другие [56].  

Данные, полученные Deldicque L. и соавт. (2016) на основе 30 статей о 

безопасности известных или новых диетических добавок, опубликованных с 

января 2014 года по апрель 2016 года, используемых спортсменами, 

показывают, что 90% спортивных добавок содержат следы эстрогенных 

эндокринных разрушителей, причем 25% из них обладают более высокой 

эстрогенной активностью, чем приемлемо. Около 50% добавок загрязнено 

меламином, источником небелкового азота. И хотя большинство добавок 

можно считать безопасными при приеме в рекомендуемых дозах, 

спортсмены должны знать о потенциальных рисках, связанных с 

потреблением добавок. В дополнение к рискам, связанным с передозировкой 

и перекрестными эффектами при одновременном объединении разных 

добавок, может произойти непреднамеренное или преднамеренное заражение 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Deldicque%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27552474
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стимуляторами, эстрогенными соединениями, диуретиками или 

анаболическими агентами [96].  

Так, результаты исследований  Plotan M. и соавт. (2014) показали, что 

уровни эквивалента 17β-эстрадиола были выше, чем те, которые, как 

сообщается, присутствовали в типичной диете всеядного человека в 33 

спортивных добавках и выше, чем приемлемое ежедневное потребление в 13 

из этих продуктов. Самые высокие образцы активности представляли 

потенциальную возможность влиять на ежедневное воздействие человека на 

активность 17β-эстрадиола в различных группах риска с прогнозируемым 

гормональным воздействием, вызывающим наибольшую обеспокоенность у 

молодых мужчин [134].  

Timcheh-Hariri A и соавт. (2012) показали, что анаболические добавки, 

которые используются для увеличения мышечного роста, могут вызывать 

токсический гепатит [156].  

Таким образом, несмотря на существующую определенную 

заинтересованность в уточнении состава или формулировки некоторых 

пищевых добавок, эффективность их применения в современном 

профессиональном спорте не вызывает сомнений, что указывает на 

необходимость наличия знаний по спортивному питанию у тренеров и 

спортсменов [87, 88].  

Оценка знаний и рекомендаций по спортивному питанию среди 47 

тренеров средней школы в Квебеке (Канада) показала, что общий средний 

балл участников опроса составил 68,4% для части знаний о питании 

вопросника. Так, менее 30% тренеров могли правильно ответить на 

некоторые общие вопросы питания, касающиеся углеводов и липидов. 

Респонденты с университетским образованием набрали больше, чем 

остальные (73,3% против 63,3%, р < 0,05). Тренеры, прошедшие аттестацию, 

также получили лучшие результаты, чем те, которые не прошли аттестацию. 

Самым популярным источником информации о питании, используемом 

тренерами, был Интернет – 55%. Двумя самыми популярными методами 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Timcheh-Hariri%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22809474
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питания, которыми тренеры рекомендовали улучшить работу спортсмена, 

были гидратация и потребление богатых белками продуктов. Рекомендация 

по использованию пищевых добавок была крайне редкой, и ее предлагали 

только футбольные тренеры [92].  

Исследования, проведенные у 46 элитных игроков Австралии (средний 

возраст 23,5 ± 2,8 года), ответили на 123 вопроса, касающиеся пяти областей 

знаний о питании: диетические рекомендации, источники питательных 

веществ, выбор повседневных продуктов, алкоголя и спортивного питания. 

Средняя оценка знаний о питании составила 74,4 ± 10,9 (60,5%). Диетолог 

был выбран в качестве первого источника информации у 98% спортсменов, 

клубный тренер – у 45,7% и товарищи по команде – у 23,9% спортсменов. 

Большинство спортсменов правильно ответили на вопросы относительно 

рекомендаций по увеличению потребления фруктов и овощей и снижению 

потребления жира (95,6%, 91,1% и 93,3%, соответственно). В то время как 

80% спортсменов знали, что потребление жиров должно состоять 

преимущественно из ненасыщенного жира, они были в меньшей степени 

способны идентифицировать источники пищи ненасыщенных жиров (35,6% 

и 24,4% для заявлений относительно мононенасыщенных и 

полиненасыщенных жиров, соответственно) [99].  

Между тем, методологические основы взаимодействия спортсмена, 

тренера и спортивного врача необходимо рассматривать как системную 

триаду достижения предельного спортивного результата [81].  

Erdman K.A. и соавт. (2015) сообщают, что в течение многих лет знания 

о спортивном питании в Канаде значительно улучшились благодаря 

созданию канадских спортивных институтов и центров по всей Канаде. В 

настоящее время спортсмены получают образование по основным 

принципам питания (приобретение продуктов, планирование меню, 

подготовка, безопасность пищевых продуктов), личная отчетность по 

гидратации и мониторингу энергии (оценки мочи и веса тела), 

индивидуальные протоколы приема препаратов и индивидуальное питание в 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Erdman%20KA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26280796
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зависимости от цикла. Спортивные диетологи являются важным членом 

Integrated SportTeams, где существует сотрудничество между 

профессионалами, которые координируют персонализированное обучение 

спортсменов и программирование производительности [102].  

Академии питания и диетологии (Академии), диетологов Канады (DC) 

и Американского колледжа спортивной медицины (ACSM) предоставляют 

рекомендации по соответствующему типу, количеству и срокам приема 

пищи, жидкостей и добавок для обеспечения оптимального здоровья и 

производительности в различные периоды тренировочного цикла и 

соревнований. В Соединенных Штатах и Канаде сертифицированный 

специалист по спортивной диетике является зарегистрированным 

диетологом-диетологом и экспертом по спортивному питанию [136, 154].  

Олимпийской спортивной федерацией Германии был основан 

Консультативный совет для немецкого элитного питания спортсменов  

«Рабочая группа для консультации по вопросам питания олимпийцев» 

(Arbeitsgruppe Ernahrungsberatung and den Olympiastutzpunkten). 

«Коэффициент производительности и критерии качества для 

продовольственного снабжения на объектах немецких элитных видов 

спорта» были установлены с 1997 года. Биохимический эквивалент (АТФ) 

для спроса на энергию рассчитывается с использованием метода DLW 

(Double Labeled Water (войная маркированная вода) на основе RMR (Resting 

Metabolic Rate (основываясь на скорости метаболизма) и BMR (базовая 

скорость обмена) для определенного вида спорта. Германский 

консультативный совет для элитного питания спортсменов публикует 

«списки цветов» для рекомендуемых (зеленых), приемлемых (желтых) и 

менее рекомендованных (красных) продуктов питания [100]. 

Несмотря на то, что зарегистрированные спортсмены-диетологи 

обычно помогают спортсменам в обучении и консультировании по вопросам 

питания, новая область практики сосредоточена на обеспечении 
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продовольствием и поддержке питания, предоставляемой на крупных 

соревнованиях [89].  

В настоящее время участившиеся случаи применения допинга 

обострили проблему фармакологической поддержки спортсменов [12].  

Антидопинговые лаборатории совершенствуют методы обнаружения 

для подтверждения использования запрещенных веществ. Данные методы 

основаны как на прямой идентификации новых веществ, так и на их 

метаболитах и на косвенной оценке изменений в структурах генов, белков 

или метаболитов (геномика, протеомика или метаболизм). Всемирное 

антидопинговое агентство (ВАДА) официально контролирует анаболические 

стероиды, гормоны, факторы роста, β-агонисты, гормональные и 

метаболические модуляторы, маскирующие агенты, манипуляции с 

компонентами крови и крови, химические и физические манипуляции, 

допинг генов, стимуляторы, наркотики, глюкокортикостероиды и β-

блокаторы, феромоны [130, 162, 163].  

В то же время применение «неконтролируемой» диетической добавки 

является признанным риском непреднамеренного «допирования» от 

«загрязненного» продукта, что необходимо учитывать при разработке 

спортивного питания [94].  

 

1.6. Янтарная кислота и ее применение в медицине 

 

Янтарная кислота и ее соли (сукцинаты) представляют собой 

универсальный внутриклеточный метаболит, широко участвующий в 

обменных реакциях в организме. Концентрация янтарной кислоты в тканях 

составляет 500–800 мкмоль/л, а ее содержание в плазме крови значительно 

меньше и в физиологических условиях находится в пределах 2–20 мкмоль/л 

[67].  

Значимость янтарной кислоты в клеточном обмене обусловлена ее 

участием в цикле трикарбоновых кислот (ЦТК, цикл Кребса) и процессах 
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окислительного фосфорилирования. Атомы водорода, высвобождающиеся в 

окислительно-восстановительных реакциях, доставляются в цепь переноса 

электронов при участии НАД- и ФАД-зависимых дегидрогеназ, в результате 

чего происходит образование 12 высокоэнергетических фосфатных связей: 

синтез 12 молекул аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) из 

аденозиндифосфорной кислоты (АДФ). Феномен активного окисления 

янтарной кислоты сукцинатдегидрогеназой получил название 

«монополизации дыхательной цепи», биологическое значение которого 

заключается в быстром ресинтезе АТФ клетками и повышении их 

антиоксидантной активности [67].  

Выполняя каталитическую функцию по отношению к циклу Кребса, 

янтарная кислота снижает концентрацию в крови других интермедиаторов 

цикла (лактата, пирувата, цитрата), накапливающихся в клетках на ранних 

стадиях гипоксии. Однако роль сукцината не ограничивается его участием в 

ЦТК и процессе окислительного фосфорилирования. Сукцинат является 

мощным эндокринным стимулом, а также обладает выраженной 

антиоксидантной активностью [67].  

Бизенковой М.К. и соавт. (2006) выявлена антиоксидантная и 

антигипоксантная активность «Цитофлавина» – комплексного препарата, 

активными компонентами которого являются янтарная кислота, 

никотинамид, рибоксин и рибофлавин-мононуклеотид при 

экспериментальной гипоксии различного генеза: острой ишемии миокарда и 

бактериальном эндотоксиновом шоке. Обнаруженные эффекты, по данным 

авторов, объясняются взаимопотенцирующим действием янтарной кислоты, 

рибоксина, рибофлавина и никотинамида, когда янтарная кислота усиливает 

активность НАД-зависимых ферментов, а рибофлавин и никотинамид 

усиливают фармакологическую активность янтарной кислоты [67].  

По данным Косинец В.А. (2010), метаболическое средство 

«Цитофлавин» обладает выраженными антиоксидантными свойствами, 

обеспечивает эффективное и быстрое восстановление баланса окисления 
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пероксидного липида и антиоксидантной активности, увеличивает скорость 

устранения свободных радикалов [113].  

Надирадзе З.З. и соавт. (2006) было показано, что применение 

«Цитофлавина» положительно влияет на восстановление 

производительности сердечно-сосудистой системы и улучшает тканевой 

транспорт кислорода в постперфузионном периоде [52].  

Быковым Ю.Н. и соавт. (2005) отмечено положительное влияние на 

процесс восстановления двигательных функций при применении 

«Цитофлавина» у больных, перенесших острое нарушение мозгового 

кровообращения. При этом авторами не выявлено антидепрессивного и 

анксиолитического действия препарата [12].   

Изучение влияния внутренней подготовки препарата «Цитофлавин» на 

курс общей внутривенной анестезии при проведении операции средней 

продолжительности показало, что данный препарат не влияет на потребность 

в анестезирующем и наркотическом анальгетике, оказывает кардиозащитный 

эффект и стабилизирует гемодинамические параметры, повышая 

безопасность анестезии [59].  

Имеются данные об эффективности «Цитофлавина» в качестве 

препарата сопровождения химиотерапии по схеме CAF у больных раком 

молочной железы [32].  

Применение препарата «Цитофлавин» в комбинированной терапии 

плацентарной недостаточности у пациентов с гестозом способствует быстрой 

стабилизации метаболизма, гемостатической системы и продлению 

беременности [31].   

Чухровой М.Г. и соавт. (2005) была продемонстрирована высокая 

терапевтическая эффективность «Цитофлавина» в лечении неврологических, 

аффективных и психических расстройств на конечной стадии хронического 

алкоголизма (этапы II-III, III) [75].  
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Доказана эффективность и безопасность применения «Цитофлавина» в 

режиме монотерапии у пациентов с отдаленными последствиями легкой 

черепно-мозговой травмы [66].  

Таким образом, в настоящее время широкое использование 

«Цитофлавина» обусловлено большим количеством метаболических 

воздействий: стимулирует дыхание и энергообразование в клетках, улучшает 

процессы утилизации кислорода тканями, восстанавливает активность 

ферментов антиоксидантной защиты, активирует внутриклеточный синтез 

белка, способствует утилизации глюкозы, жирных кислот и ресинтезу в 

нейронах ГАМК через шунт Робертса. Улучшает коронарный и мозговой 

кровоток, активирует метаболические процессы в ЦНС, устраняет нарушения 

чувствительности и интеллектуально-мнестические функции мозга [50].  

Учитывая различные точки приложения препарата, его использование 

возможно в разных направлениях медицины, в том числе, на наш взгляд, 

открываются перспективы для дальнейшего изучения препаратов янтарной 

кислоты в качестве метаболической терапии у высокопрофессиональных 

спортсменов в различные периоды тренировочного цикла [50].    
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РЕЗЮМЕ 

 

В настоящее время спортивные результаты приблизились к пределам 

человеческих возможностей. Высокий спортивный результат требует от 

спортсмена максимальной психической и физической самоотдачи. При этом 

физическая активность требует от спортсмена значительного запаса 

энергетического и пластического резервов, полное восстановление которых 

невозможно без применения различных фармакологических средств [17, 69, 

79].  

Анализ современной литературы показал, что основными 

фармакологическими средствами, необходимыми хоккеистам высокой 

квалификации в годичном цикле подготовки с учетом функционального 

состояния лимитирующих систем, являются биологически активные добавки 

и фармакологические препараты комплексного общеукрепляющего действия, 

нейротропные средства, адаптогены, средства защиты и восстановления 

связочно-суставного аппарата [17].  

В связи с этим системное решение проблемы обоснованной 

фармакологической поддержки спортсменов высокой квалификации 

представляет важную и нерешенную проблему, так как иногда 

вмешательство в организм спортсмена, несмотря на его высокую 

среднестатистическую эффективность, в конкретном случае не только 

нецелесообразно, но и может вызвать существенное ухудшение его 

функционального состояния [47- 49].  

В то же время, формирование алгоритмов фармакологической 

поддержки, в частности, препаратов метаболической коррекции, на 

различных этапах тренировочного процесса в рамках медико-биологического 

сопровождения хоккеистов с учетом безопасности и антидопинговой чистоты 

фармакологических средств до настоящего времени остается одной из 

актуальных задач спортивной медицины.  
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ГЛАВА II. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Материал исследования 

 

В исследовании приняли участие 60 профессиональных спортсменов-

хоккеистов мужского пола в возрасте от 19 до 36 лет, средний возраст 

которых составил 24,1±3,8 лет. Все спортсмены в зависимости от 

применения схемы фармакологической поддержки были разделены на две 

группы по 30 человек. Из них 25 спортсменов – мастера спорта 

международного класса (МСМК), 26 спортсменов – мастера спорта (МС) и 9 

спортсменов – кандидаты в мастера спорта (КМС).  

I группу (основную) составили 30 человек, которым на фоне 

«базового» спортивного питания, включавшего в себя применение L-

карнитин 1500 мг, препараты гуараны и кофеина перед тренировкой, 

изотонические напитки, поливитамины и аминокислоты – во время 

тренировки, и белковые смеси, гейнеры – после тренировки, проводили курс 

метаболической терапии с применением препарата янтарной кислоты 

(Цитофлавин).  

II группу (сравнения) составили 30 человек, фармакологическая 

поддержка которых включала в себя только «базовое» спортивное питание и 

не включала в себя препараты янтарной кислоты или другие метаболические 

средства.   

Сравниваемые группы спортсменов были сопоставимы по возрасту, 

антропометрическим, клиническим и инструментальным показателям. 

 Критерии включения в исследование:  

 - мужской пол, 

 - возраст от 19 до 36 лет,  

 - уровень спортивного мастерства: МСМК, МС, КМС, 

 - наличие подписанного информированного согласия. 
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 Критерии невключения в исследование:  

 - возраст менее 19 и более 36 лет,  

 - заболевания ЖКТ в стадии обострения. 

 Критерии исключения:  

 - выход спортсмена из протокола исследования,  

 - наличие нежелательных явлений. 

Методика применения препарата янтарной кислоты. 

Спортсмены I группы в подготовительном периоде получали препарат   

янтарной кислоты – «Цитофлавин» по следующей схеме: по 2 таблетки 2 раза 

в сутки с интервалом между приемами 8-10 часов за 30 минут до еды, не 

разжевывая, запивая сладким чаем, в течение 35 дней (рис. 1).   

Курс приема препарата составил 35 дней.  

 

Рисунок 1 – Формы выпуска препарата «Цитофлавин» 

 

В состав одной таблетки препарата «Цитофлавин» входит:  янтарная 

кислота 300 мг, инозин (рибоксин) 50 мг, никотинамид 25 мг, рибофлавина 

мононуклеотид 5 мг, а также вспомогательные вещества: повидон 

среднемолекулярный, кальция стеарат, сополимер метакриловой кислоты и 

этилакрилата, пропиленгликоль, краситель азорубин, краситель тропеолин-О. 
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 «Цитофлавин» относится к клинико-фармакологической группе 

препаратов, улучшающих мозговой метаболизм. Фармакологическое 

действие «Цитофлавина» обусловлено комплексным воздействием входящих 

в его состав компонентов, которые являются естественными метаболитами 

организма и стимулируют тканевое дыхание. 

Янтарная кислота, являясь эндогенным внутриклеточным метаболитом 

цикла Кребса, выполняет в клетках организма универсальную 

энергосинтезирующую функцию. Митохондриальным ферментом 

сукцинатдегидрогеназой при участии кофермента 

флавинадениндинуклеотида (ФАД) янтарная кислота быстро 

трансформируется в фумаровую кислоту и далее – в другие метаболиты 

цикла трикарбоновых кислот. Стимулирует аэробный гликолиз и синтез АТФ 

в клетках. Янтарная кислота улучшает тканевое дыхание за счет активации 

транспорта электронов в митохондриях. 

Рибофлавин (витамин В2) является коферментом ФАД, активирующим 

сукцинатдегидрогеназу и другие окислительно-восстановительные реакции 

цикла Кребса. 

Никотинамид (витамин РР) в клетках путем каскада биохимических 

реакций, трансформируется в форму никотинамидадениннуклеотида (НАД) и 

его фосфата (НАДФ), активируя никотинамидзависимые ферменты цикла 

Кребса, необходимые для клеточного дыхания и стимуляции синтеза АТФ. 

Инозин является производным пурина, предшественником АТФ. 

Обладает способностью активировать ряд ферментов цикла Кребса, 

стимулируя синтез ключевых ферментов-нуклеотидов: ФАД и НАД. 

Таким образом, препарат стимулирует процессы клеточного дыхания и 

энергообразования, улучшает процессы утилизации кислорода тканями, 

восстанавливает активность ферментов, обеспечивающих антиоксидантное 

действие, активирует внутриклеточный синтез белка, способствует 

утилизации глюкозы, жирных кислот и ресинтезу GABA в нейронах через 

шунт Робертса. Положительно влияет на параметры неврологического 
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статуса: уменьшает выраженность астенического, цефалгического, 

вестибуло-мозжечкового, кохлеовестибулярного синдрома, а также 

нивелирует расстройства в эмоционально-волевой сфере (снижает уровень 

тревоги, депрессии). Улучшает когнитивно-мнестические функции и 

качество жизни. 

  

2.2. Методы исследования 

 

Всем пациентам проводили антропометрические измерения, измерение 

АД, лабораторные исследования, биоимпедансометрию, пульсоксиметрию, 

эргоспирометрию. 

Лабораторные исследования включали в себя проведение клинического 

и биохимического анализа крови с определением числа эритроцитов, уровня 

гемоглобина, среднего объема эритроцита, МСН, МСНС, АСТ, АЛТ, 

креатинина, креатинфосфокиназы (КФК) и МВ фракции 

креатинфосфокиназы (МВ-КФК), молочной кислоты (лактата), а также 

оценку гормонального статуса с определением уровня тестостерона, 

кортизола и тииреотропного гормона  (ТТГ) и  показателей обмена железа, с 

определением показателей железосвязывающей способности сыворотки 

(ЖССС), ферритина и железа сыворотки. 

Забор общего анализа крови осуществляли вакуумным способом в 

пробирки PUTH. 

Забор биохимического и гормонального анализов крови осуществляли 

вакуумным способом в пробирки с клот-активатором и раздилительным 

гелем в пробирки Вэйхай Хонингей Медикал Девайсез. 

Исследование анализа крови проводили с помощью XN-1000- 

автоматического гематологического анализатора модульного типа. 

Исследование содержания в крови спортсменов ферментов, имеющих 

значение для диагностики состояния миокарда: КФК, КФК-МВ определяли 

кинетическим методом с помощью диагностических наборов фирмы «Vital 
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diagnostics», АСТ и АЛТ – УФ-методом с применением диагностических 

наборов фирмы «Biocon».  

При оценке гормонального статуса концентрацию кортизола и 

тестостерона в крови определяли на анализаторе Boehringer Mannheim 

Immunodiagnostics ES 300 (Германия) с использованием реактивов этой же 

фирмы (Enzyme Immunological Test in vitro «Boehringer Mannheim»). 

Для выявления перетренированности использовали индекс анаболизма 

(ИА), который рассчитывали по соотношению уровня тестостерона к уровню 

кортизола в крови. Вычисление «индекса анаболизма» (ИА) проводили по 

формуле: ИА (в %) = Тестостерон/Кортизолх100 [3].  Снижение величины ИА 

расценивали как формирование признаков синдрома перетренированности.  

Биоимпедансометрию проводили на аппарате АВС-01 «Медасс».  

Определяли массу тела, индекс массы тела (ИМТ), а также уровень 

содержания жира и фазовый угол биоимпеданса. Согласно 

стандартизованной шкале нормальных значений фазового угла 

биоимпеданса, значения фазового угла классифицировали как низкий – менее 

4,4, пониженный – от 4,4 до 5,4, нормальный – от 5,4 до 7,8 и очень высокий 

– выше 7,8. 

Пульсоксиметрию проводили с применением аппарата PulseOX 7500 

(SPOMedical, Израиль). Оценивали показатели оксигенированного 

гемоглобина (переферической кислородной сатурации) SpO2 и ЧСС. 

 Эргоспирографию-тредмил-тестирование с газоанализом проводили с 

помощью модульной системы для полномасштабного функционального 

тестирования легких Quark PFT(Италия), которая включает элементы для 

проведения спирометрии и служит платформой для построения 

диагностической системы тестирования легочной функции; бегущей 

дорожки Тредмил MTM-1500 med от SCHILLER (Германия), 

разработанной для использования во время нагрузочного тестирования в 

спортивной медицине и кардиологии; электрокардиографа Nihon Kohden 

(Япония) серии CARDIOFAX GEM – 12-канальным кардиографом 
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с возможностью измерения и анализа формы зубцов  ЭКГ, дешифратором, с 

 жидкокристаллическим  дисплеем и памятью. 

 Тестирование работоспособности спортсменов под контролем ЭКГ и 

газоанализа проводили по беговому международному протоколу без 

изменения угла наклона и с начальной скоростью 5 км/ч. Каждые 2 минуты 

скорость увеличивалась на 2 км/ч. Тестирование заканчивали, когда 

спортсмен уже не мог тестироваться ввиду усталости, при выраженном 

болевом синдроме или возникновении патологии на ЭКГ. Анализировали 

такие показатели, как время тестирования, максимальный пульс, 

максимальное потребление кислорода (VO2Max), пульс аэробного и 

анаэробного порога, время достижения аэробного и анаэробного порога.   

Психологический статус спортсменов оценивали с применением шкалы 

астенического состояния, разработанной Л.Д. Майковой в адаптации Т.Г. 

Чертовой на базе опросника MMPI (Миннесотский многоаспектый 

личностный опросник). 

Шкала опросника астенического состояния, разработанного Л.Д. 

Майковой в адаптации Т.Г. Чертовой (приложение 1), состоит из 30 пунктов 

утверждений, отражающих характеристики астенического синдрома. Баллы 

за каждый ответ начисляются по следующей схеме: Нет, не верно – 1; 

Пожалуй, так – 2; Верно – 3; Совершенно верно – 4. Возможное количество 

баллов колеблется в диапазоне: 30-120. Результаты интерпретируются 

следующим образом: от 30 до 50 баллов – «отсутствие астении»; от 51 до 75 

баллов – «слабая астения»; от 76 до 100 баллов – «умеренная астения»; от 

101 до 120 баллов – «выраженная астения». 

 Все исследования проводились в соответствии до исследования 

(исходные показатели), на 14-й и 35-й день исследования (тренировки). 
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2.3. Статистический анализ результатов исследования 

 

 Материалы исследования были подвергнуты статистической обработке 

с использованием методов параметрического и непараметрического анализа 

в соответствии с результатами проверки сравниваемых совокупностей на 

нормальность распределения [17]. Статистический анализ проводился с 

использованием программы IBM SPSS Statistics v.23. 

 Каждая из сравниваемых совокупностей количественных данных 

оценивалась на предмет соответствия закону нормального распределения с 

использованием критерия Шапиро-Уилка. 

 В случае подтвержденного нормального распределения 

количественных показателей с использованием методов параметрической 

статистики для оценки статистической значимости различий средних 

величин в нормально распределенных совокупностях рассчитывался t-

критерий Стьюдента.  

 Совокупности количественных показателей, распределение которых 

отличалось от нормального, проводилось с использованием методов 

непараметрической статистики. Для независимых совокупностей 

количественных данных, имеющих распределение, отличное от нормального, 

использовался U-критерий Манна-Уитни. Для проверки различий между 

двумя сравниваемыми парными выборками, имеющими распределение, 

отличное от нормального, нами применялся W-критерий Уилкоксона. 

 Проводился расчет средних арифметических величин (M) и средних 

квадратических отклонений (SD). Различия показателей считались 

статистически значимыми при уровне значимости p < 0,05. 

 Достоверность различий при распределении признака, отличного от 

нормального распределения, представленные в виде средних 

арифметических величин, подтверждалась применением непараметрических 

методов исследования. 
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Сравнение показателей, измеренных в номинальной шкале, 

проводилось при помощи критерия χ2 Пирсона. В том случае, если 

полученное значение критерия χ2 превышало критическое, делался вывод о 

наличии статистической взаимосвязи между изучаемым фактором риска и 

исходом при соответствующем уровне значимости. 

 Применяемые методы статистики позволяли проводить корректные 

сравнения при численности выборки до 30 человек [18]. 
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Глава III. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ЯНТАРНОЙ 

КИСЛОТЫ У ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ХОККЕИСТОВ 

 

3.1. Исходные показатели исследуемых спортсменов 

 

 В исследовании приняли участие 60 профессиональных спортсменов-

хоккеистов в возрасте от 19 до 36 лет, (средний возраст 24,1±3,75лет), 

которые в зависимости от вида фармакологической поддержки были 

разделены на две группы по 30 человек.  

Изучение возрастной структуры спортсменов показало, что в обеих 

группах преобладали спортсмены в возрасте от 20 до 24 лет (66,7% в I группе 

и 73,3% в II группе), средний возраст у спортсменов в I группе и II группе 

составил 24,5±4,91 лет и 23,72±2,07 лет, соответственно (p = 0,47) (таблица 

1). 

Таблица 1 – Возрастная структура исследуемых спортсменов по 

группам  

 

Возраст  (г) 
I группа II группа  

Абс. % Абс. % 

Младше 20 лет 2 8,0 0 0,0 

20 – 24 года 18 52,0 22 72,0 

25 – 29 лет 5 20,0 7 28,0 

30 – 34 года 4 20,0 0 0,0 

35 лет и старше 1 4,0 0 0,0 

Всего: 30 100,0 30 100,0 

 

Исследование антропометрических данных показало, что рост 

исследуемых спортсменов составил от 179 до 189 см,  (средний  рост 

184,2±2,65 см).  Данные о массе тела и ИМТ представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Исходные показатели антропометрии и 

биоимпедансометрии у исследуемых спортсменов по группам (M±SD) 

 

Показатель I группа II группа p 

Масса тела, кг 87,90±7,44 87,04±6,22 0,657 

ИМТ, кг/м² 25,86±2,04 25,52±2,38 0,582 

Содержание жира в 

организме, % 

16,54±3,7 16,59±2,83 0,959 

Фазовый угол 

биоимпеданса, 

7,21±0,43 7,17±0,36 0,72 

 

Анализ данных таблицы 2 показал отсутствие статистически значимых 

различий между группами по всем исследуемым показателям (p>0,05).   

Исходные значения систолического и диастолического артериального 

давления и пульсоксиметрии между группами также были статистически 

незначимы (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Исходные показатели артериального давления и 

пульсоксиметрии по группам (M±SD) 

 

Показатели I группа  II группа P 

САД, мм рт. ст. 123,96±4,8 121,52±5,87 0,114 

ДАД, мм. рт. ст. 76,6±5,02 76,04±3,81 0,659 

ЧСС, уд/мин 76,6±5,02 76,04±3,81 0,659 

SpO2, % 98,32±0,9 98,28±0,89 0,875 

 

Психологическое исследование спортсменов также показало 

отсутствие статистически значимых различий исследуемых показателей 

между группами (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Исходные показатели психологического обследования по 

группам (M±SD) 

 

Группа Выраженность проявлений астении (баллы) 

I группа 41,1±7,2 

II группа 38,0±6,3 

p 0,119 
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Исходные данные лабораторных показателей, в том числе клинических 

и биохимических показателей крови, уровень содержания гормонов у 

исследуемых спортсменов представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Исходные  лабораторные показатели спортсменов по 

группам (M±SD) 

 

Показатели I 

группа 

II группа р 

Гематокрит, % 46,08±2,02 45,84±1,58 0,636 

Содержание эритроцитов,1012 /л 4,89±0,32 4,68±0,35 0,029 

Гемоглобин, г/л 153,48±7,0 155,84±10,0 0,338 

Средний объем эритроцита, фл 84,96±2,98 87,92±4,15 0,006 

MCH, пг 30,58±1,73 29,85±1,86 0,156 

MCHC, г/л 343,7±10,2 342,9±11,0 0,845 

Содержание лейкоцитов, 109 /л 6,92±0,85 6,19±1,14 0,013 

Содержание тромбоцитов, 109 /л 248,12±18,02 249,96±14,85 0,695 

СОЭ, мм/ч 4,2±1,3 3,6±1,6 0,127 

Глюкоза, ммоль/л 4,16±0,5 4,07±0,49 0,551 

Общий белок, г/л 77,2±2,45 77,44±3,25 0,77 

Креатинин, мкмоль/л 76,92±4,97 73,56±4,07 0,012 

Мочевина, ммоль/л 5,57±1,19 5,15±0,96 0,181 

Билирубин, мкмоль/л 12,42±2,07 12,2±2,04 0,702 

АЛТ, МЕ/л 23,92±6,0 21,4±5,09 0,116 

АСТ, МЕ/л 24,0±4,94 21,64±4,55 0,085 

КФК, Ед/л 90,4±18,0 87,2±13,61 0,698 

МВ-КФК, Ед/л 4,1±1,73 3,0±1,38 0,034 

Щелочная фосфатаза, Ед/л 77,92±15,42 78,6±11,59 0,816 

Тестостерон, нмоль/л 17,84±4,76 17,06±4,61 0,561 

Кортизол, мкг/л 254,32±34,34 237,8±29,13 0,073 

ТТГ, мМЕ/л 2,18±0,63 2,06±0,6 0,513 

 

 Таким образом, согласно полученным данным, было установлено 

отсутствие статистически значимых различий между группами по 

большинству исследуемых показателей крови (p>0,05). 
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3.2. Исследование динамики антропометрических данных спортсменов 

 

Изучение динамики антропометрических показателей и данных 

биоимпедансометрии у спортсменов по группам на различных этапах 

исследования представлены в таблице 6 и на  рисунках 2, 3. 

 

Таблица 6 – Динамика показателей антропометрии у исследуемых 

спортсменов по группам 

 

Показатели  
Период 

наблюдения 
I группа II группа 

Масса тела, кг 

До исследования 87,90±7,44 87,04±6,22 

14 день 86,80±7,16ʹʹ 86,12±6,72ʹ 

35 день 86,22±6,74 85,82±7,14ʹ 

ИМТ, кг/м2 

До исследования 25,86±2,04 25,52±2,38 

14 день 24,80±2,27ʹ 25,20±2,3ʹʹ 

35 день 25,17±2,19 24,97±2,11ʹ 

ʹp < 0,05, ʹʹp < 0,001 – достоверность различий по отношению к исходным показателям. 

 

*p < 0,05 – достоверность различий по сравнению с исходными показателями в группе. 

Рисунок 2 – Динамика показателя массы тела у спортсменов по группам 
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*p < 0,05 – достоверность различий по сравнению с исходными показателями в группе. 

Рисунок 3 – Динамика показателя ИМТ у спортсменов по группам 

 

 Изучение динамики показателей  массы тела и ИМТ показало наличие 

изменений на всем протяжении исследования как в I группе, так и в группе 

II.  

В то же время изменение показателей массы тела и ИМТ имели 

существенные особенности в сравниваемых группах. Так, в II группе 

отмечено существенное снижение исследуемых показателей по сравнению с 

исходными данными на всем протяжении исследования. В то время как в I 

группе отмечено достоверное снижение массы тела и ИМТ лишь на 14 день 

исследования (p < 0,001 и p < 0,021, соответственно) с последующей 

стабилизацией данных показателей на 35-й день исследования (p = 0,092 и p 

= 0,06, соответственно). Статистически значимых различий исследуемых 

показателей между группами на всем протяжении исследования отмечено не 

было (p < 0,05). 
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Анализ динамики показателей биоимпедансометрии показал, что 

показатель фазового угла импеданса в группах достоверно увеличивался на 

всем протяжении исследования и составил на 35-й день исследования в 

среднем 7,43±0,28º в I группе и 7,33±0,31º во II группе (p < 0,001 по 

сравнению с исходными показателями) (таблица 7, рисунок 4, 5). 

 

Таблица 7 – Динамика показателей биоимпедансометрии у 

исследуемых спортсменов по группам 

 

Показатели 
Период 

исследования 

Основная 

группа 
II группа 

Содержание жира в 

организме, % 

до исследования 16,54±3,7 16,59±2,83 

14 день 15,39±3,36ʹ 16,29±2,93ʹ 

35 день 16,62±2,81 16,71±2,82 

Фазовый угол 

биоимпеданса,   

до исследования 7,21±0,43 7,17±0,36 

14 день 7,34±0,34ʹ 7,29±0,34ʹ 

35 день 7,43±0,28ʹ 7,33±0,31ʹ 
ʹp < 0,001 – достоверность различий по отношению к исходным показателям 

Показатель содержания жира в организме как в I группе, так и в II 

группе существенно снижался на 14-й день исследования по сравнению с 

исходными показателями (p<0,001), в то время как на 35-й день исследования 

в обеих группах – существенно не отличался от  исходных показателей (p = 

0,873 и p = 0,097, соответственно). 
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*p < 0,001 – достоверность различий по сравнению с исходными показателями в группе. 

Рисунок 4 – Динамика фазового угла импеданса у спортсменов в динамике 

 

*p < 0,001 – достоверность различий по сравнению с исходными показателями в группе. 

Рисунок 5 – Динамика показателя содержания жира в организме у 

спортсменов по группам 
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3.3. Результаты исследования лабораторных показателей  

 

Изучение влияния метаболической коррекции с применением   

янтарной кислоты на лабораторные показатели оценивали по результатам 

клинического и биохимического анализа крови,  показателям обмена железа, 

лактата, а также содержанию гормонов у исследуемых спортсменов. 

Динамика лабораторных показателей представлена в таблице 8.  

В результате проведенного статистического анализа было установлено 

отсутствие статистически значимой динамики таких показателей, как 

гематокрит, СОЭ, средний объем эритроцита, содержание лейкоцитов и 

тромбоцитов (p > 0,05). 

 

Таблица 8 – Динамика показателей клинического анализа крови  

Показатели  
Период 

исследования 

Исследуемая группа 

Основная II 

Гематокрит, % 

До исследования 46,08±2,02 45,84±1,58 

14 день 46,18±1,81 46,03±1,55 

35 день 46,17±1,91 46,0±1,47 

Содержание 

эритроцитов, 1012 /л 

До исследования 4,89±0,32 4,68±0,35* 

14 день 4,87±0,3 4,68±0,31* 

35 день 4,81±0,32ʹ 4,63±0,33 

Гемоглобин, г/л 

До исследования 153,48±7,0 155,84±10,0 

14 день 151,76±5,74ʹ 152,88±6,77 

35 день 153,08±6,1 153,72±8,27ʹ 

Средний объем 

эритроцита, фл 

До исследования 84,96±2,98 87,92±4,15* 

14 день 85,2±2,61 87,16±3,25* 

35 день 84,88±2,37 86,72±2,64* 

MCH, пг 

До исследования 30,58±1,73 29,85±1,86 

14 день 30,42±1,59ʹ 29,89±1,73 

35 день 30,47±1,58 30,14±1,45 

MCHC, г/л 

До исследования 343,7±10,2 342,9±11,0 

14 день 343,4±10,1 345,0±12,4ʹ 

35 день 343,6±9,80 345,1±9,90 
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Содержание 

лейкоцитов, 109/л 

До исследования 6,92±0,85 6,19±1,14* 

14 день 6,84±0,76 6,22±1,09* 

35 день 6,84±0,79 6,18±0,88* 

Содержание 

тромбоцитов, 109 /л 

До исследования 248,12±18,02 249,96±14,85 

14 день 247,8±17,02 250,84±14,68 

35 день 247,84±17,66 249,28±11,37 

СОЭ, мм/ч  

 

До исследования 4,2±1,3 3,6±1,6 

14 день 3,8±1,1 4,0±1,5 

35 день 3,9±0,9 3,2±1,3* 

*p < 0,05 – различия показателей между группами; 

ʹp < 0,05 – различия показателей по отношению к исходным показателям. 

 

При оценке уровня гемоглобина в крови и среднего содержания 

гемоглобина в отдельном эритроците (МСН) у спортсменов I группы 

отмечалась статистически значимая динамика, обусловленная снижением 

показателей к 14-му дню тренировки (p = 0,002 и p = 0,015, соответственно). 

При дальнейшем наблюдении оба показателя возвращались к исходному 

уровню. У спортсменов II группы отмечалось статистически значимое 

снижение уровня гемоглобина к 35-му дню исследования относительно 

исходного уровня (p = 0,031).  Достоверных изменений среднего содержания 

гемоглобина в отдельном эритроците у спортсменов II группы за время 

исследования выявлено не было (p > 0,05) (рисунок 6,7) 
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*p < 0,05 – достоверность различий по сравнению с исходными показателями в группе. 

Рисунок 6 – Динамика уровня гемоглобина в крови у спортсменов по 

группам  

 

Оценка средней концентрации гемоглобина в эритроцитах (MCHC) у 

спортсменов I группы выявила отсутствие статистических значимых 

различий в значениях данного показателя за весь период исследования ( p > 

0,05). У спортсменов II группы было выявлено существенное повышение 

показателя МСНС по сравнению с исходными показателями на 14-й день 

исследования с 34,29±1,1 до 34,5±1,24 (p = 0,005). К 35-му дню показатель 

становился сопоставимым с исходным уровнем (p = 0,071).  
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*p < 0,05 – достоверность различий по сравнению с исходными показателями в группе. 

Рисунок 7 – Динамика среднего содержания гемоглобина в отдельном 

эритроците (МСН)  в крови у спортсменов по группам  

 

 Учитывая высокую лабильность показателя содержания эритроцитов в 

периферической крови и отсутствие клинически значимой разницы, 

снижение данного показателя к 35-му дню исследования в обеих группах 

расценивалось нами как несущественное. 

 В то же время на 35-й день исследования было установлено 

статистически значимое уменьшение среднего объема эритроцита у 

спортсменов II группы – с 87,92±4,15 до 86,72±2,64 фл (p = 0,032) и 

стабилизация данного показателя в I группе за тот же период (p = 0,692). 

Следует отдельно отметить, что средний объем эритроцита в I группе 
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II группе (p < 0,05). 
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отличались в группах, что может косвенно свидетельствовать о более 

стабильном состоянии эритропоэза у спортсменов I группы на фоне 

применения янтарной кислоты.  

Изучение биохимических показателей крови показало отсутствие 

статистически значимой динамики содержания глюкозы, общего белка, 

мочевины и щелочной фосфатазы в крови (p > 0,05) (таблица 9). 

Снижение показателей билирубина отмечено в обеих группах на 

протяжении всего периода исследования. Однако в I группе динамика 

данного показателя оказалась статистически значимой только на 14-й день 

исследования (p < 0,05), в то время как в II группе его снижение было 

статистически незначимым на всем протяжении наблюдений (p > 0,05). 

Статистически значимых различий данного показателя между группами 

выявлено не было (p > 0,05).   

При оценке уровня креатинина была выявлена статистически значимая 

динамика данного показателя к окончанию исследования по сравнению с 

исходными значениями у спортсменов I группы и II группы (p < 0,05). Так, 

на 35-й день исследования снижение уровня креатинина составило 4,3% с 

76,92±4,97 до 73,64±3,43 мкмоль/л, p = 0,025. При этом динамика данного 

показателя в II группе была противоположной: к 35-му дню исследования 

уровень креатинина вырос на 2,8% с 73,56±4,07 до 75,64±4,47 мкмоль/л, p = 

0,032.  

Особенно следует отметить снижение уровня креатинина у 

спортсменов I группы на фоне его исходно статистически более высоких 

исходных значений по сравнению с II группой (p = 0,012), даже несмотря на 

то, что достоверных различий по данному показателю между группами не 

было получено на всем протяжении исследования (рисунок 8). 
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Таблица 9 – Динамика показателей биохимического анализа крови у 

исследуемых спортсменов по группам 

 

Показатель 
Период 

наблюдения 
I группа II группа  

Глюкоза, ммоль/л 

До исследования 4,16±0,5 4,07±0,49 

14 день 4,06±0,33 3,94±0,33 

35 день 4,06±0,39 4,03±0,42 

Общий белок, г/л 

До исследования 77,2±2,45 77,44±3,25 

14 день 77,6±2,66 76,68±3,52 

35 день 78,08±3,48 78,92±3,4 

Креатинин, мкмоль/л 

До исследования 76,92±4,97 73,56±4,07* 

14 день 75,88±4,48 75,44±3,94 

35 день 73,64±3,43ʹ 75,64±4,47ʹ 

Мочевина, ммоль/л 

До исследования 5,57±1,19 5,15±0,96 

14 день 5,46±1,14 5,23±0,88 

35 день 5,42±0,84 5,1±0,67 

Билирубин, мкмоль/л 

До исследования 12,42±2,07 12,2±2,04 

14 день 12,02±1,95ʹ 11,72±1,95 

35 день 11,77±1,72 11,58±1,41 

Аланинаминотрансфе-

раза (АЛТ),  Ед/л 

До исследования 23,92±6,0 21,4±5,09 

14 день 24,32±5,34 23,2±5,42 

35 день 23,68±4,85 25,44±5,54ʹ 

Аспартатаминотрансфе

-раза (АСТ), Ед/л 

До исследования 24,0±4,94 21,64±4,55 

14 день 23,4±4,12 23,12±5,15 

35 день 23,4±4,42 26,16±4,75* 

Креатиносфокиназа  

(КФК), Ед/л 

До исследования 90,4±18,0 87,2±13,61 

14 день 87,8±16,07ʹ 84,1±10,26 

35 день 83,08±7,3ʹ 84,08±5,66 

Креатинфосфокиназа-

МВ 

(КФК-МВ), Ед/л 

До исследования 4,1±1,73 3,0±1,38* 

14 день 3,64±1,22ʹ 2,36±1,04** 

35 день 2,4±1,0ʹ 2,52±1,08 

Щелочная фосфатаза, 

Ед/л, 

 

До исследования 77,92±15,42 78,6±11,59 

14 день 78,6±13,05 80,08±11,21 

35 день 79,64±9,99 81,36±7,84 

*p < 0,05,**p < 0,001 – достоверность различий между группами;  

ʹ p < 0,05 – достоверность различий по отношению к исходным показателям.   
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*p < 0,05 – достоверность различий по сравнению с исходными показателями в группе; 

ʹp < 0,05 – по сравнению с показателями в I группе. 

Рисунок 8 –Динамика уровня креатинина в крови у спортсменов по группам 

 

Разнонаправленная динамика в группах отмечена и по показателю 

АСТ. Несмотря на то, что изменение уровня АСТ в группах было 

статистически недостоверным (p > 0,05), на 35-й день исследования уровень 

АСТ в II группе существенно превышал данный показатель в I группе 

(рисунок 9). 

                 

*p < 0,05 – достоверность различий по сравнению с исходными показателями в группе. 

Рисунок 9 – Динамика уровня АЛТ в крови у спортсменов по группам 
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Учитывая тот факт, что стойкое повышение АСТ у спортсменов 

свидетельствует о формировании синдрома «перетренированности», данное 

наблюдение можно рассматривать как подтверждение повышения 

толерантности к физическим нагрузкам у спортсменов I группы на фоне 

приема препарата янтарной кислоты (рисунок 10). 

 

 

ʹp < 0,05 – достоверность различий по сравнению с I группой. 

Рисунок 10  – Динамика уровня АЛТ в крови у спортсменов по группам 

 

При оценке уровней КФК и КФК-МВ в крови у спортсменов I группы 

было выявлено статистически значимое снижение данных показателей по 

сравнению с исходными показателями как на 14-й  (p = 0,001 и p = 0,039), так 

и на 35-й день исследования  (p = 0,031 и p = 0,001, соответственно) (рисунок 

11-13).  
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*p < 0,05 – достоверность различий по сравнению с исходными показателями в группе. 

Рисунок 11 – Динамика уровня КФК в крови у спортсменов по группам 

 

*p < 0,05 – достоверность различий по сравнению с исходными показателями в группе;    

ʹp < 0,05 – по сравнению с показателями в I группе. 

Рисунок 12 – Динамика уровня КФК-МВ в крови у спортсменов по группам 
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Основная группа
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*p < 0,05 – достоверность различий по отношению к исходным показателям.  

 Рисунок 13 − Динамика показателя КФК-МВ в исследуемых группах  
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Следует отметить схожую динамику показателей КФК и КФК-МВ у 

спортсменов I группы. Во II группе динамика показателей КФК и КФК-МВ 

на всем протяжении исследования была несущественной (p > 0,05)  

Результаты биохимических показателей крови, характеризующие 

обмен железа в организме представлены в таблице 10. Полученные данные 

показали, что по таким показателям, как железосвязывающая способность 

сыворотки, ферритин и железо сыворотки, не было выявлено каких-либо 

достоверных различий между сравниваемыми группами (p > 0,05), а также по 

сравнению с исходными показателями в группах за весь период наблюдения 

(p > 0,05).  

 

Таблица 10 – Динамика лабораторных показателей обмена железа у 

исследуемых спортсменов по группам 

Показатели  
Период 

исследования 
I группа II группа 

ЖССС, мкмоль/л 

До исследования 61,82±7,43 60,72±7,05 

14 день 61,98±7,28 60,91±7,06 

35 день 62,04±7,54 60,63±6,78 

Ферритин, мкг/л 

До исследования 155,84±30,22 151,12±21,61 

14 день 155,8±27,96 150,48±19,85 

35 день 155,48±28,44 151,88±20,87 

Железо сыворотки, 

мкмоль/л 

До исследования 18,2±3,48 17,3±2,93 

14 день 18,04±3,22 17,35±2,89 

35 день 18,0±3,19 17,34±3,07 

 

Данные, полученные при исследовании динамики гормонального 

статуса, показали, что статистически значимые изменения содержания ТТГ и 

кортизола в крови отсутствовали в I группе и II группе на протяжении всего 

периода исследования по сравнению с исходными показателями, а также 
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между показателями у спортсменов сравниваемых групп (p>0,05) (таблица 

11, рисунок 14-16). 

 

Таблица 11 – Динамика содержания гормонов у исследуемых 

спортсменов по группам 

 

Показатель Период наблюдения I группа II группа 

Тестостерон, 

нмоль/л 

До исследования 17,84±4,76 17,06±4,61 

14 день 18,62±4,83ʹʹ 16,64±4,26ʹ 

35 день 18,52±4,81ʹʹ 16,68±4,01 

Кортизол, мкг/л 

До исследования 254,32±34,34 237,8±29,13 

14 день 258,44±28,76 243,04±28,46 

35 день 245,56±34,71 245,72±25,08 

ТТГ, мМЕ/л 

До исследования 2,18±0,63 2,06±0,60 

14 день 2,2±0,61 2,14±0,51 

35 день 2,2±0,53 2,11±0,57 

ИА,% 

(индекс анаболизма)  

До исследования 7,01±2,17 7,27±2,14 

14 день 6,58±2,13 6,94±1,95 

35 день 7,81±2,79 7,62±2,18 

ʹp < 0,01, ʹʹp < 0,001 – по отношению к исходным показателям. 

 

Вместе с тем следует отметить разнонаправленную динамику уровня 

кортизола в исследуемых группах. Так, в I группе на 14-й день исследования 

было отмечено увеличение показателя кортизола в крови в среднем на 1,6% 

(p > 0,05), в то время как на 35-й день исследования – снижение данного 

показателя в среднем на 3,7% (p > 0,05) по отношению к исходным 

показателям (рисунок 19). В то же время в II группе отмечалось плавное 

увеличение уровня кортизола во время всего периода исследования, которое 

на 35-й день исследования составило в среднем 3,3% (p > 0,05). 
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Рисунок 14 – Динамика уровня  кортизола в крови у спортсменов по группам 

 

 

*p < 0,05 – достоверность различий по сравнению с исходными показателями в группе. 

Рисунок 15 – Динамика уровня тестостерона в крови у спортсменов по 

группам 
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Основня группа
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** ** 

*p < 0,05, **p < 0,001 – достоверность различий по отношению к исходным показателям. 

Рисунок 16 – Динамика уровня  тестостерона в крови спортсменов по группам  
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Анализируя динамику уровня тестостерона, следует отметить его 

статистически значимое увеличение в I группе на всем протяжении 

исследования с 17,84±4,76  до 18,52±4,81 нмоль/л (p < 0,001), в то время как 

во II группе отмечалось статистически значимое снижение данного 

показателя с 17,06±4,61 до 16,64±4,26нмоль/л (p = 0,016) на 14-й день и 

стабилизация к 35-му дню исследования на уровне 16,68±4,01нмоль/л.  

При этом анализ динамики показателей индекса анаболизма (ИА, 

соотношение показателей тестостерон/кортизол), который может являться 

маркером неполного восстановления и синдрома перетренированности 

показал, что в I группе отмечено увеличение ИА в среднем на 14,2%, в то 

время как во II группе – в среднем лишь на 4,8% (рисунок 17).  

 

                                        Сравнения группа                  Основная группа
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Рисунок 17 – Динамика индекса анаболизма (ИА) по группам  
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Оценка динамики содержания лактата в крови показала, что на 35-й 

день исследования у спортсменов I группы отмечались статистически 

значимые различия данного показателя как до, так и после тренировки (p = 

0,014 в обоих случаях). Во II группе достоверно значимые различия  

содержания лактата в крови спортсменов в зависимости от этапа тренировки 

отсутствовали (p > 0,05). Достоверных различий между группами по уровню 

лактата выявлено не было (p > 0,05) (таблица 12). 

 

Таблица 12 – Динамика содержания лактата в крови исследуемых 

спортсменов по группам (ммоль/л) 

Период  

исследования 
Этап  тренировки I группа II группа 

До начала 

исследования 

До тренировки 2,02±0,32 1,9±0,29 

После тренировки 4,58±0,49 4,47±0,4 

 35-й день 

исследования 

До тренировки 1,86±0,24 1,94±0,23 

После тренировки 4,48±0,43 4,64±0,51 

p 
До тренировки 0,014 0,566 

После тренировки 0,014 0,222 

 

Проведение корреляционного анализа между показателями 

тестостерона и лактата на 35-й день исследования выявило положительную 

корреляционную зависимость средней степени в I группе (r = +0,41; p < 0,05), 

что говорит о сбалансированной работе систем, отвечающих за адаптацию к 

физической нагрузке у спортсменов, принимавших янтарную кислоту. В то 

же время отсутствие корреляционной зависимости между уровнем 

тестостерона и лактата у пациентов II группы (r = +0,09; p > 0,05) указывают 

о возможных признаках дезадаптации (рисунок 18)
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Рисунок  18 – График корреляционной зависимости на 35-й день наблюдения 

по группам 
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Различия уровней кортизола и тестостерона в крови спортсменов 

между группами в динамике не были достоверными, но, следует отметить, 

что если в I группе отмечалось стойкое снижение кортизола на фоне 

увеличения уровня тестостерона, то во II группе отмечалась 

противоположная динамика данных показателей.  

Таким образом, выявленные лабораторные особенности у спортсменов, 

получивших курс метаболической терапии с применением препарата   

янтарной кислоты, могут свидетельствовать о более высокой адаптации к 

физическим нагрузкам, что, вероятнее всего, связано с повышением 

устойчивости организма к гипоксии.  

 

3.4. Исследование показателей функционального состояния 

профессиональных хоккеистов при проведении метаболической терапии 

 

С целью оценки функционального состояния системы кровообращения 

у исследуемых спортсменов в течение тренировочного периода были 

изучены значения артериального давления и пульсоксиметрии (таблица 13). 

Исходя из полученных данных, изменения систолического и 

диастолического АД у спортсменов обеих групп на 35-й день исследования 

статистически значимо не отличались от исходных показателей и между 

группами (p > 0,05).  

Анализ динамики ЧСС у спортсменов I группы не выявил 

статистически значимых изменений (p = 0,718), в то время как в группе 

сравнения на 35-й день исследования было отмечено статистически значимое 

увеличение ЧСС по сравнению с исходными показателями с 61,08±5,11 до 

62,0±4,22 уд/мин (p = 0,045). При этом различия ЧСС между группами были 

статистически незначимыми (p > 0,05) (рисунок 19). 
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Таблица 13 – Динамика показателей артериального давления и 

пульсоксиметрии у исследуемых спортсменов по группам 

Показатели  
Период 

наблюдения 

  

I группа 

 

II группа 

САД, мм рт. ст. 
До исследования 123,96±4,8 121,52±5,87 

35 день  122,8±3,25 121,2±4,4 

ДАД, мм. рт. ст.  
До исследования 76,6±5,02 76,04±3,81 

35 день  76,0±4,08 77,4±3,57 

ЧСС, уд/мин 
До исследования 62,6±4,97 61,08±5,11 

35 день  62,4±3,59 62,0±4,22ʹ 

SpO2, %  
До исследования 98,32±0,9 98,28±0,89 

35 день  98,92±0,64ʹʹ 98,40±0,71* 

*p < 0,05 – достоверность различий по сравнению с показателями I группы; 

 ʹp < 0,05, ʹʹp = 0,001 – достоверность различий по сравнению к исходными показателями.  

 

 

*p < 0,05 – достоверность различий по сравнению с показателями I группы.  

Рисунок 19 – Динамика ЧСС у спортсменов по группам 
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98,92±0,64 (p = 0,001), тогда как во II группе изменения были статистически 

незначимыми (p = 0,503). На 35-й день исследования отмечены 

статистически значимые различия показателя SpO2 между исследуемыми 

показателями (p = 0,009) (рисунок 20). Данное изменение уровня насыщения 

крови кислородом может быть связано как с улучшением микроциркуляции, 

так и с изменениями в самих эритроцитах или в их способности связывать 

кислород. 

 

*p < 0,05 – достоверность различий по сравнению с показателями I группы; 

ʹp = 0,001 – достоверность различий по отношению к исходным показателям.  

Рисунок 20 – Динамика уровня насыщения крови кислородом SpO2 у 

спортсменов по группам 

  

При анализе динамики показателей эргоспирографии, прежде всего, 

следует отметить статистически значимый рост всех изучаемых показателей 

в обеих группах (p < 0,01) (таблица 14, рисунок 21).  

Такие показатели эргоспирографии, как значение максимального 

пульса, ЧСС и время аэробного порога, а также ЧСС анаэробного порога, не 

имели существенных различий между исследуемыми группами как при 

исходном обследовании, так и на 35-й день исследования (p > 0,05).   
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Таблица 14 – Динамика показателей эргоспирографии у исследуемых в 

зависимости от приема янтарной кислоты 

Показатели  Период исследования I группа II группа 

Максимальный 

пульс, уд/мин  

До исследования 178,88±10,85 176,96±6,78 

35-й день исследования 188,00±11,31 180,32±21,16 

Уровень значимости, p <0,001 0,002 

Время теста, мин  

   

До исследования 12,53±1,40 11,98±0,9 

35-й день исследования 14,15±1,30 13,27±1,04* 

Уровень значимости, p <0,001 <0,001 

VO2 Max, 

мл/кг/мин 

До исследования 46,99±3,17   47,21±2,84 

35-й день исследования 52,25±4,20 49,06±2,76* 

Уровень значимости, p <0,001 <0,001 

ЧСС анаэробного 

порога, уд/мин 

До исследования 170,3±10,93 167,84±7,52 

35-й день исследования 174,6±10,92 172,84±8,95 

Уровень значимости, p <0,001 <0,001 

Время анаэробного 

порога, мин 

До исследования 10,36±1,31 10,24±1,04 

35-й день исследования 11,97±1,28 11,32±0,93* 

Уровень значимости, p <0,001 <0,001 

ЧСС аэробного 

порога, уд/мин 

До исследования 106,12±11,80 100,84±8,45 

35-й день исследования 115,76±10,08 112,48±6,65 

Уровень значимости, p <0,001 <0,001 

Время аэробного 

порога, мин 

До исследования 2,97± 0,9 2,71±0,63 

35-й день исследования 3,60±0,85 3,35±0,70 

Уровень значимости, p <0,001 <0,001 
*p < 0,05 –  достоверность различий по сравнению с I группой.  

  В то время как показатели максимального потребления кислорода 

(VO2Max), время теста и время анаэробного порога на 35-й день 

исследования в I группе статистически значимо превышали аналогичные 

показатели во II группе (p < 0,05).  

Так, в I группе в ходе проведения исследования средний показатель 

VO2Max увеличился на 11,2%, тогда как прирост данного показателя 

составил всего 3,9%. В среднем показатели VO2Max составили по группам, в 

среднем, 52,25±4,2мл/кг/мин и 49,06 мл/кг/мин, соответственно (p = 0,003).  
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*р < 0,05 – достоверность различий по сравнению с I группой. 

Рисунок 21 − Прирост показателей эргоспирографии у исследуемых спортсменов по группам на 35-й день 

исследования
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Время проведения теста в I группе также существенно превышало 

показатели в группе II. Так, средние показатели времени проведения теста 

увеличились в I группе на 12,9%, во II группе – на 10,8% и составили в 

среднем по группам 14,15±1,30 и 13,27±1,04 (p < 0,05, соответственно), 

прирост медианы данного показателя в I группе составил 14,8%, во II группе 

– 11,6% (рисунок 22).  

Прирост среднего показателя времени достижения анаэробного порога 

в I группе составил 15,5%, во II группе – 10,5%, и  на 35-й день исследования 

составил 11,97±1,28 и 11,32±0,93мин (p = 0,045, соответственно).  
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Рисунок 22 – Время проведения теста у спортсменов по группам в различные 

периоды наблюдения 
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Структура распределения спортсменов в группах, в зависимости от 

уровня толерантности к физическим нагрузкам, представлена в таблице 15 и 

на рисунке 23.  

 

Таблица 15 – Уровень толерантности к физическим нагрузкам в 

динамике 

 

Уровень 

толерантности к 

нагрузкам 

I группа II группа  

До 

тренировки 
На 35-й день 

До 

тренировки 
На 35-й день 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Средняя 3 10,0 0 0,0 3 10,0 0 0,0 

Хорошая 18 60,0 8 26,7 18 60,0 15 50,0 

Высокая 9 30,0 16 53,3 9 30,0 13 43,3 

Очень высокая 0 0,0 6 20,0 0 0,0 2 6,7 

  

Рисунок 23 – Структура уровня толерантности к нагрузкам в различные 

периоды наблюдения по группам 
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Согласно результатам анализа, проведенного с помощью критерия 

Уилкоксона, в обеих группах отмечалась статистически значимая динамика, 

заключающаяся в снижении доли спортсменов со средним и хорошим 

уровнем и увеличении доли спортсменов с высоким и очень высоким 

уровнем толерантности к нагрузкам (p < 0,001 в I группе, p = 0,033  в группе 

II). 

 Положительная динамика по показателю толерантности к нагрузкам в I 

группе отмечалась в 60% (18 чел.) случаев, во II группе – в 30,0% (9 чел.) 

случаев, при этом во II группе в 3,3% случаев (1 чел.) отмечалась 

отрицательная динамика по данному показателю. 

Проведение метаболической терапии с применением янтарной кислоты 

также позволило увеличить количество спортсменов в I группе с высоким и 

очень высоким уровнем толерантности к нагрузкам в 1,5 раза по сравнению с 

II группой и составило 73,3% и 50,0%, соответственно. 

Таким образом, результаты, полученные при проведении 

эргоспирографии в I группе, а именно – статистически значимое повышение 

максимального потребления кислорода (VO2 max), а также увеличение 

времени проведения теста и времени анаэробного порога по отношению к II 

группе, свидетельствуют об улучшении показателей аэробной 

работоспособности (тренированности) и более быстрого восстановления 

спортсменов после физических нагрузок на фоне проведения метаболической 

коррекции с применением янтарной кислоты.    

 

3.5. Исследование динамики показателей  астении 

 

 В качестве показателя психологического статуса спортсменов 

использовалась оценка астении. Динамика показателей астении представлена 

в таблице 16 и на рисунке 24. 

 



89 
 

 
 

Таблица 16 – Динамика показателей астении у исследуемых 

спортсменов по группам 

Этап наблюдения 
I группа II группа  

p 
M±SD 95% ДИ M±SD 95% ДИ 

До тренировки 41,1±7,2 38,1-44,1 38,0±6,3 35,4-40,6 0,119 

35-й день 

тренировки 
37,8±3,9 36,1-39,4 45,0±9,6 41,0-48,9 0,001 

p 0,003 <0,001 - 

  

                                   Основная группа               Сравнения группа                   

 Mean 
 Mean±SD 
 Mean±1,96*SD 

исходно 35-й день исходно 35-й день

перeод наблюдения

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

б
а

л
л

ы

*p < 0,01 – достоверность различий по отношению к исходным показателям; 

  ʹp < 0,01 – достоверность различий по отношению к I группе. 

Рисунок 24 – Показатели астении в исследуемых группах в различные 

периоды наблюдения  

 

 

* ʹ 

* 
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Исходя из полученных данных, динамика показателей астении у 

исследуемых спортсменов была статистически значима как в I, так и во II 

группе (p = 0,003 и p < 0,001 соответственно), однако носила 

разнонаправленный характер. Так, в I группе, на фоне приема янтарной 

кислоты показатели астении уменьшались с 41,1±7,2 до 37,8±3,9 баллов (p = 

0,003), а во II группе увеличивались с 38,0±6,3 до 45,0±9,6 баллов (p < 0,001).  

В II группе снижение показателей астении отмечалось у 23 чел. 

(76,6%), отсутствие динамики – у 2 чел. (6,7%), увеличение показателей 

астении – у 5 чел. (16,7%). Во II группе, наоборот, увеличение показателей 

астении отмечено у 28 чел. (93,3%), отсутствие динамики – у 2 чел. (6,7%). 

Ни у одного из спортсменов II группы не отмечено снижения показателя 

астении. В то же время в 16,7% случаев (6 чел.) увеличение показателя 

астении варьировало от 30,0% (с 46 до 60 баллов) до 70,0% (с 38 до 64 

баллов).   

Наблюдаемая динамика обуславливала возникновение статистически 

значимых различий показателей астении между сравниваемыми группами (p 

= 0,001) при исходном сопоставимом уровне (p = 0,119). Показатели астении 

в I группе были ниже, чем во II группе в среднем на 16%.  

Выявленная динамика позволяет сделать вывод о существенном 

положительном влиянии приема янтарной кислоты на показатели астении.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Спорт высших достижений связан с перенапряжениями и развитием 

состояния, получившего название перетренированности, которое 

характеризуется изменениями в эндокринной сфере, главным образом, в коре 

надпочечников и гипофизе, признаками повреждения мышц, снижением 

запаса гликогена в мышцах, ухудшением аэробной, дыхательной и сердечной 

эффективности и другими признаками интоксикации [38, 58, 62].  

В современных условиях достичь высоких спортивных результатов без 

издержек для здоровья возможно только при сбалансированном контроле 

функциональной подготовки и восстановления спортсменов [33].  

Зачастую нерациональное дозирование физических нагрузок и наличие 

сопутствующих факторов риска приводят к развитию предпатологического 

состояния переутомления, когда организм спортсмена не восстанавливается 

в межтренировочный период [1, 33].  

В то же время физические и психоэмоциональные нагрузки, которые 

предъявляет к спортсменам спорт высших достижений, требуют от орга-

низма человека нового уровня приспособления, достижение которого 

становится крайне сложным без дополнительного вмешательства.  

Таким образом, актуальной задачей спортивной медицины является 

поиск эффективных средств фармакологической поддержки, в частности, 

средств метаболической терапии, способных повысить адаптацию 

профессиональных спортсменов к физическим нагрузкам, оказывать 

стимулирующее воздействие на процессы клеточного дыхания и 

энергообразования [9, 20, 54]. 

В связи с вышеизложенным целью исследования являлось улучшение 

функционального состояния и физической работоспособности 

профессиональных хоккеистов в подготовительном периоде с 

использованием метаболической коррекции. 
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Для решения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить особенности функционального состояния хоккеистов высшей 

квалификации в подготовительном периоде. 

2. Оценить динамику антропометрических данных, показатели общего и  

биохимического анализов крови, а также гормональный статус хоккеистов 

высшей квалификации при применении метаболической коррекции с 

применением препарата янтарной кислоты в подготовительном периоде. 

3. Изучить влияние терапии препаратом янтарной кислоты на физическую 

работоспособность и уровень толерантности к физической нагрузке 

хоккеистов в подготовительном периоде. 

4. Изучить влияние метаболической коррекции на психологическое 

состояние спортсменов. 

В исследовании приняли участие 60 профессиональных спортсменов-

хоккеистов, разделенных на две группы по 30 человек. Участники I группы 

получали терапию янтарной кислоты (ООО «НТФФ «ПОЛИСАН, г. Санкт-

Петербург) по 2 таблетки 2 раза в сутки в течение 35 дней. 

Фармакологическая поддержка участников II группы исключала препараты 

янтарной кислоты или другие метаболические средства. Лабораторные 

показатели оценивались в динамике до начала тренировок, в середине 

подготовительного этапа (на 14-й день) и через 35 дней от начала тренировок 

(после прохождения всего курса терапии). 

Изучение динамики антропометрических показателей выявило 

статистически значимое снижение массы тела и ИМТ в I и контрольной 

группах на всем протяжении исследования (p < 0,05).  

Изучение динамики показателей импедансометрии 

продемонстрировало, что показатель фазового угла импеданса в группах 

достоверно увеличивался на всем протяжении исследования, составляя, в 

среднем, на 35-й день исследования  7,43±0,28º в I группе и 7,33±0,31º во II 

группе (p < 0,001 по сравнению с исходными показателями). 
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Показатель содержания жира в организме в I группе и II группе по 

сравнению с исходными показателями существенно снижался на 14 день 

исследования (p < 0,001), в то время как на 35-й день исследования данный 

показатель существенно не отличался от исходных показателей (p = 0,873  и 

p = 0,097, соответственно). 

Следует отметить, что на всех этапах наблюдения показатели массы 

тела, ИМТ и биоимпедансометрии не имели статистически значимых 

различий между сравниваемыми группами (p > 0,05).  

Оценивая динамику лабораторных показателей крови, 

характеризующих состояние эритроцитов, следует особо отметить, что 

значения таких показателей, как число эритроцитов, уровень гемоглобина, 

средний объем эритроцита, МСН и МСНС на протяжении всего 

исследования не выходили за пределы нормальных значений.  

В то же время необходимо отметить существенное снижение в I группе 

на 14-й день исследования уровня гемоглобина (p = 002), который на 35-й 

день исследования вернулся к исходным показателям, и показателя  МСН с 

30,58±1,73 по 30,42±1,59 (p = 0,015). Снижение содержания эритроцитов на 

35-й день исследования на 1,6% с 4,89±0,32 до 4,81±0,32 (p = 0,013), 

расценивалось нами как несущественное из-за высокой лабильности 

показателя в периферической крови и отсутствия клинически значимой 

разницы. Во II группе отмечалось существенное повышение показателя 

МСНМ на 14-й день исследования с 34,29±1,1 до 34,51±0,99 (p = 0,005) и  

снижение уровня гемоглобина на 35-й день наблюдения c 155,84±10,0 до 

153,72±8,27 (p = 0,031). Выявленные изменения исследуемых показателей в 

динамике, на наш взгляд, могут косвенно свидетельствовать о более 

стабильном состоянии эритропоэза у спортсменов I группы на фоне 

применения янтарной кислоты, что, вероятнее всего, связано с повышением 

устойчивости организма к гипоксии.   

Анализ биохимических показателей крови в динамике выявил 

существенные изменения уровня креатинина на 35-й день исследования. При 
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этом обращает на себя внимание разнонаправленная динамика данного 

показателя в группах. Так, в I группе отмечалось существенное снижение 

креатинина с 76,92±4,97 до 73,64±3,43мкмоль/л  (p = 0,025), в то время как  

во II группе отмечалось его существенное повышение с 73,56±4,07 до 

75,64±4,47мкмоль/л (p = 0,032). Следует отдельно отметить, что на 35-й день 

исследования показатели креатинина статистически значимо не различались, 

в то время как при исходном исследовании данный показатель в I группе был 

существенно ниже, чем во II группе (p = 0,012), что может расцениваться как 

улучшение адаптации к физической нагрузке. 

Достоверно значимые изменения на 35-й день наблюдения отмечены 

также по показателю АЛТ в группе II, в которой отмечалось увеличение 

данного показателя с 21,4±5,09 до 25,44±5,54 МE/л  (p = 0,009), а также 

существенные различия уровня АСТ между группами. Причем в I группе 

отмечалось снижение данного показателя с 24,0±4,42 до 23,4±4,42 МE/л (p = 

0,652), во II группе – его увеличение с 21,64±5,15 до 26,16±4,75 МE/л (p = 

0,415). На 35-й день исследования уровень АЛТ превышал данный 

показатель в I группе на 10,6% (p = 0,039). 

Анализируя полученные показатели, следует отметить, что стойкое 

повышение АСТ во II группе может рассматриваться как признак 

формировании синдрома «перетренированности». Таким образом, 

полученные результаты можно рассматривать как подтверждение повышения 

толерантности к физическим нагрузкам у спортсменов I группы на фоне 

применения метаболической коррекции препаратом янтарной кислоты. 

Выявленное статистически значимое снижение содержания КФК и 

КФК-МВ в I группе спортсменов на всех этапах наблюдения (p < 0,05), 

свидетельствовало о том, что применение янтарной кислоты способствует 

снижению степени повреждения клеток мышечной системы и, в частности,  

стабильности сердечной мышцы. Существенных изменений показателей 

КФК и КФК-МВ у спортсменов группы II отмечено не было (p > 0,05) .  
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Изучение показателей гормонального статуса в динамике показало 

отсутствие статистически значимых изменений показателей ТТГ и кортизола 

в обеих группах на протяжении всего периода исследования (p > 0,05).  И все 

же, несмотря на отсутствие статистически значимых различий, необходимо 

отметить разнонаправленную динамику уровня кортизола в группах. Так, в I 

группе, отмечалось снижение уровня кортизола в среднем на 3,7% с 

254,32±34,34 до 245,56±34,71мкг/л (p > 0,05), в то время как во II группе 

отмечено повышение уровня кортизола в среднем на 3,3% c 237,8±29,13 до 

245,72±25,08мкг/л (p > 0,05).  

Исследование динамики индекса анаболизма, характеризующего 

степень перетренированности спортсменов, показало его увеличение в I 

группе в среднем на 14,2%, в то время как во II группе – на 4,8%.  

Анализируя полученные показатели, следует отметить, что снижение 

уровня тестостерона как показателя интенсивности процессов анаболизма и 

повышение уровня кортизола как показателя интенсивности процессов 

катаболизма в организме во II группе может свидетельствовать о пребывании 

спортсмена в состоянии хронического стресса, утомления, иными словами, 

перетренированности. В то же время выявленная динамика показателей 

тестостерона и кортизола в I группе может свидетельствовать об улучшении 

восстановительных процессов в организме после перенесенных нагрузок и 

лучшем формировании толерантности к физической нагрузке при 

приведении метаболической терапии с применением янтарной кислоты.  

Изучение динамики содержания лактата в крови спортсменов I группы 

на 35-й день исследования показало его статистически значимое снижение 

как до тренировки (p = 0,14), так и после тренировки (p = 0,14) по сравнению 

с исходными показателями. Полученные данные указывают на то, что 

применение янтарной кислоты способствует предотвращению накопления 

избыточного количества молочной кислоты в мышцах, которое 

рассматривают как главную причину утомляемости. 
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Исследование показателей функциональной диагностики при 

проведении метаболической коррекции выявило отсутствие статистически 

значимых отличий по показателю АД от исходных показателей и между 

группами (p > 0,05).  

 Оценка показателей ЧСС выявила статистически значимое увеличение 

ЧСС по сравнению с исходными показателями (p = 0,045) во II группе на 35-

й день исследования.  

Анализ результатов пульсоксиметрии выявил статистически значимую 

динамику показателя насыщения крови кислородом в  I группе с 98,32±0,9 до 

98,92±0,64 (p = 0,001), а также существенные различия  показателя SpO2 на 

35-й день исследования между группами (p = 0,009). Во II группе изменения 

показателя SpO2 были статистически незначимыми на всем протяжении 

исследования (p = 0,503). При этом выявлено изменение уровня насыщения 

крови кислородом при проведении метаболической коррекции с 

применением янтарной кислоты, что может быть связано как с улучшением 

микроциркуляции, так и с изменениями в самих эритроцитах или в их 

способности связывать кислород. 

 Оценка показателей эргоспирометрии выявила статистически значимое 

увеличение всех изучаемых показателей в обеих группах (p < 0,01). Однако 

на 35-й день исследования были отмечены статистически значимые отличия 

между группами по показателям максимального потребления кислорода, 

времени теста и времени анаэробного порога. В I группе данные показатели 

статистически значимо превышали аналогичные показатели во II группе (p < 

0,05).  

Среднее увеличение показателя максимального потребления кислорода 

в I группе составило 11,2%, тогда как во II группе прирост данного 

показателя составил всего лишь 3,9%, (p =0,003); показатели времени 

проведения теста увеличились в I группе на 12,9%, во II группе – на 10,8% (p 

< 0,05) (прирост медианы данного показателя в I группе составил 14,8%, во II 

группе – 11,6%); прирост среднего показателя времени достижения 
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анаэробного порога в I группе составил 15,5%, во II группе – 10,5% (p = 

0,045).  

Результаты, полученные при проведении эргоспирографии в I группе, 

свидетельствует об улучшение показателей аэробной работоспособности, 

которая является не только базисом для демонстрации высоких достижений в 

различных видах спорта, но и средством наилучшего и быстрого 

восстановления спортсменов после физических нагрузок. 

В свою очередь увеличение времени достижения анаэробного порога 

на фоне снижения показателей лактата позволяет предположить более 

успешную ликвидацию кислородного долга, что является залогом процессов 

восстановления и тренированности спортсмена. 

Оценка толерантности к физическим нагрузкам выявила статистически 

значимую динамику, заключающуюся в снижении доли спортсменов со 

средним и хорошим уровнем толерантности к нагрузкам и увеличении доли 

спортсменов с высоким и очень высоким уровнем толерантности к нагрузкам 

как в I группе, так и во II группе (p < 0,001 в I группе, p = 0,033 в группе II). 

Положительная динамика по показателю толерантности к нагрузкам в I 

группе отмечалась в 60% (18 чел.) случаев, во II группе – в 30,0% (9 чел.) 

случаев, при этом во II группе в 3,3% случаев (1 чел.) отмечалась 

отрицательная динамика по данному показателю. Количество спортсменов в 

I группе с высоким и очень высоким уровнем толерантности к нагрузкам в 

1,5 раза больше по сравнению с группой II и составило 73,3% и 50,0%, 

соответственно. 

Применение янтарной кислоты позволило существенно снизить 

выраженность астении у 76,6% человек I группы, в то время как  во II группе, 

наоборот, в 93,3% случаев отмечалось увеличение показателей астении, а в 

6,7% случаев – отсутствие динамики. Показатели астении в I группе были 

ниже, чем во II группе в среднем на 16%.  

Таким образом, в результате проведенных исследований было 

выявлено, что у профессиональных хоккеистов во время проведения 
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подготовительного периода наблюдается развитие признаков дезадаптации, 

формирование синдрома перетренированности и ухудшение 

психологического статуса. 

Применение терапии препаратом янтарной кислоты в качестве 

метаболической терапии у профессиональных хоккеистов в 

подготовительном периоде позволяет стабилизировать состояние 

эритропоэза, увеличить показатели насыщения крови кислородом, 

существенно снизить показатели биохимических маркеров повреждения 

миокарда, увеличить индекс анаболизма, что свидетельствует о 

формировании толерантности к физической нагрузке, улучшении 

восстановительных процессов после перенесенных нагрузок и отсутствии 

признаков перетренированности. 

В то же время существенное повышение показателя максимального 

потребления кислорода, увеличение времени проведения теста и времени 

достижения анаэробного порога, а также  увеличение времени достижения 

анаэробного порога на фоне снижения показателей лактата при проведении 

метаболической коррекции с применением препарата янтарной кислоты  

позволяет улучшить показатели аэробной работоспособности 

(тренированности) и повысить уровень толерантности к физической нагрузке 

по сравнению со спортсменами, у которых метаболическая терапия не 

проводилась. Применение препарата янтарной кислоты в подготовительном 

периоде у профессиональных хоккеистов позволяет улучшить 

психологическое состояние спортсменов за счет снижения выраженности 

проявлений астении.  

Полученные результаты позволяют рекомендовать применение терапии 

препаратом янтарной кислоты в качестве метаболической терапии у 

профессиональных хоккеистов в подготовительном периоде.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Оценка показателей функционального состояния профессиональных 

хоккеистов, не получавших  метаболическую терапию, показала, что на 35-й 

день подготовительного периода отмечалось существенное снижение массы 

тела (р = 0,015), индекса массы тела (р = 0,02) и уровня гемоглобина (р = 

0,031), достоверное повышение уровня креатинина (р = 0,032) и 

аланинаминотрансферазы (р = 0,009), а также тенденция к снижению 

показателей тестостерона и увеличению показателей кортизола на фоне 

стабильных показателей содержания лактата, увеличение показателей 

астении, что указывает на развитие признаков дезадаптации и ухудшение 

психологического статуса спортсменов. 

2. Применение терапии препаратом янтарной кислоты у 

профессиональных хоккеистов в подготовительном периоде позволило 

стабилизировать показатели биоимпедансометрии, существенно повысить 

содержание эритроцитов (р = 0,013) на фоне стабильных показателей 

гемоглобина, увеличить показатели насыщения крови кислородом, а также 

существенно снизить уровень креатинина (p = 0,025) и биохимических 

маркеров повреждения миокарда (креатинфосфокиназы и 

креатинфосфокиназы-МВ (р = 0,004), что указывает на формирование 

толерантности к физической нагрузке и отсутствие признаков 

перетренированности. 

3. Оценка физической работоспособности показала, что у спортсменов, 

получавших курс метаболической терапии на 35-й день подготовительного 

периода, отмечено существенное повышение показателей максимального 

потребления кислорода (VO2max), времени проведения теста и времени 

анаэробного порога (р < 0,05), что на фоне статистически значимого 

снижения уровня лактата (p = 0,014) указывает на улучшение аэробной 

работоспособности и возможности более быстрого восстановления 
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спортсменов после физических нагрузок по сравнению со спортсменами, не 

получавшими метаболическую терапию препаратом янтарной кислоты. 

4. Применение препарата янтарной кислоты в качестве метаболической 

терапии способствовало повышению уровня толерантности к физическим 

нагрузкам в 60% случаев, что позволило в 1,4 раза превысить количество 

спортсменов с «высоким» и «очень высоким» уровнем толерантности по 

сравнению со спортсменами, не проходившими курс метаболической 

коррекции, у которых положительная динамика была отмечена в лишь 28,0% 

случаев. 

5. Применение метаболической терапии позволило снизить показатели 

астении в среднем на 8,0% (p = 0,003) по сравнению с исходными 

показателями и в среднем на 16,0% (р = 0,001) по сравнению с показателями 

спортсменов, не проходивших курс метаболической терапии препаратом 

янтарной кислоты. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 1. При изучении функционального состояния профессиональных 

хоккеистов в подготовительном периоде для определения развития 

признаков дезадаптации и оценки психологического статуса спортсменов 

необходимо обращать внимание на показатели биоимпедансометрии (масса 

тела, ИМТ), лабораторные показатели (уровни гемоглобина, креатинина и 

аланинаминотрансферазы, тестостерона и кортизола), оценку показателей 

астении. 

 2. С целью повышения уровня физической работоспособности, 

толерантности к физическим нагрузкам, улучшения процессов 

восстановления и повышения психоэмоционального состояния спортсменов 

рекомендовано назначать применение препарата янтарной кислоты 

(«Цитофлавин») по следующей схеме: по 2 таблетки 2 раза в сутки с 

интервалом между приемами 8-10 часов за 30 минут до еды, не разжевывая, 

запивая сладким чаем, в течение 35 дней.  

 3. Терапию препаратом «Цитофлавин» у профессиональных спортсменов 

рекомендовано проводить в качестве метаболической терапии в 

подготовительном периоде в рамках медико-биологического сопровождения 

спортсменов. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АД – артериальное давление 

АСТ – аспартатаминотрансфераза  

AЛT – аланинаминотрансфераза 

ВАДА – Всемирное антидопинговое агентство 

ГБЦД – сильно разветвленный циклический декстрин 

ДАД – диастолическое артериальное давление 

ЖССС – железосвязывающая способность сыворотки 

ИА – индекс анаболизма 

ИМТ – индекс массы тела 

КФК – креатинфосфокиназа  

КФК-МВ – МВ фракция креатинфосфокиназы 

MCH – среднее содержание гемоглобина в отдельном эритроците  

MCHC – средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах 

НХЛ – Национальная хоккейная лига 

САД – систолическое артериальное давление 

СОЭ – скорость оседания эритроцитов 

ТТГ – тиреотропный гормон 

УОК – ударный объем крови 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ЭКГ – электрокардиография  

SpO2 – показатели оксигенированного гемоглобина (переферической 

кислородной сатурации) 

VO2Max – максимальное потребление кислорода 
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СПИСОК  ИЛЛЮСТРАТИВНОГО  МАТЕРИАЛА 

 

1 Формы выпуска препарата «Цитофлавин» 

2 Динамика показателя массы тела у спортсменов по группам 

3 Динамика показателя ИМТ у спортсменов по группам 

4 Динамика фазового угла импеданса у спортсменов в динамике 

5 Динамика показателя содержания жира в организме у спортсменов 

по группам 

6 Динамика уровня гемоглобина в крови у спортсменов по группам  

7 Динамика среднего содержания гемоглобина в отдельном 

эритроците (МСН) в крови у спортсменов по группам 

8 Динамика уровня креатинина в крови у спортсменов по группам 

9 Динамика уровня АЛТ в крови у спортсменов по группам 

10 Динамика уровня АЛТ в крови у спортсменов по группам 

11 Динамика уровня КФК в крови у спортсменов по группам 

12 Динамика уровня КФК-МВ в крови у спортсменов по группам 

13 Динамика показателя КФК-МВ в исследуемых группах 

14 Динамика уровня кортизола в крови у спортсменов по группам 

15 Динамика уровня тестостерона в крови у спортсменов по группам 

16 Динамика уровня тестостерона в крови спортсменов по группам 

17 Динамика ИА по группам 

18 График корреляционной зависимости на 35-й день наблюдения по 

группам 

19 Динамика уровня насыщения крови кислородом SpO2 у спортсменов 

по группам 

20 Прирост показателей эргоспирографии у исследуемых спортсменов 

по группам на 35-й день исследования 

21 Время проведения теста у спортсменов по группам в различные 

периоды наблюдения 

22 Структура уровня толерантности к нагрузкам в различные периоды 

наблюдения по группам 

23 Показатели астении в исследуемых группах в различные периоды 

наблюдения  
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ПРИЛОЖЕНИЕ   

Шкала состояния астении 

 
Шкала астенического состояния Л.Д. Майковой, адаптированная Т.Г. Чертовой  

Инструкция к тесту:  Внимательно прочитайте каждое предложение, оцените его 

применительно к вашему состоянию в данный момент. 

Баллы за каждый ответ начисляются по следующей схеме:  

Нет, не верно – 1; Пожалуй, так – 2; Верно – 3; Совершенно верно – 4.  

Результаты интерпретируются следующим образом:  

30 - 50 баллов – «отсутствие астении»; 51 - 75 баллов – «слабая астения»; 76 - 100 баллов – 

«умеренная астения»; 101 - 120 баллов – «выраженная астения» 

 

Утверждения: 

1. Работаю с большим напряжением; 

2. Мне трудно сосредоточиться на чем – либо; 

3. Моя половая жизнь не удовлетворяет меня; 

4. Ожидание нервирует меня; 

5. Испытываю мышечную слабость; 

6. Мне не хочется ходить в кино или театр; 

7. Я забывчив; 

8. Чувствую себя усталым; 

9. Мои глаза устают при длительном чтении; 

10. Мои руки дрожат; 

11. У меня плохой аппетит; 

12. Мне трудно быть на вечеринке или в шумной компании; 

13. Я уже не так хорошо понимаю прочитанное; 

14. Мои руки и ноги холодные; 

15. Меня легко задеть; 

16. У меня болит голова; 

17. Просыпаюсь утром усталым, не отдохнувшим; 

18. У меня бывают  головокружения; 

19. У меня бывают подергивания мышц; 

20. У меня шумит в ушах; 

21. Меня беспокоят половые вопросы; 

22. Испытываю тяжесть в голове; 

23. Испытываю общую слабость; 

24. Испытываю боли в темени; 

25. Жизнь для меня связана с напряжением; 

26. Моя голова как бы стянута обручем; 

27. Легко просыпаюсь от шума; 

28. Меня утомляют люди; 

29. Когда волнуюсь, то покрываюсь потом; 

30. Мне не дают уснуть беспокойные мысли. 

Возможное количество баллов колеблется в диапазоне: 30-120 

 

http://klinika-zdorovya.ru/lechenie-golovokruzheniy/

	Прием витамина D3, 3000 МЕ (75 мкг) ежедневно, с целью восполнения широко распространенной у спортсменов недостаточности витамина D, по данным Todd J.J. и соавт. (2017), приводит к значительному увеличению средней концентрации 25-гидроксивитамина D от...
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