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Методы контроля и критерии функциональной подготовленности, 
применимые в условиях тренировочных занятий и соревнований 

 
Агафонова М.Е., начальник информационно-аналитического отдела БГУФК, доцент ка-
федры спортивной медицины БГУФК, кандидат биологических наук 

 
Подготовка спортсменов высшей квалификации – это чрезвычайно слож-

ный многофакторный процесс, опирающийся на методологию физического вос-
питания, практику тренировочного процесса и современные достижения медико‐
биологической науки. Значение медико‐биологического обеспечения при подго-
товке спортсменов высшей квалификации в профессиональном спорте в послед-
нее время значительно возросло, что объективно связано с эффективным управ-
лением тренировочным процессом и значительным повышением спортивных ре-
зультатов. В спортивной науке сформировалась и активно реализуется научно 
обоснованная концепция контроля влияния тренировочной и соревновательной 
работы большого объема и интенсивности на организм спортсмена, а также кри-
терии функциональной подготовленности спортсмена и оценки процессов вос-
становления спортсмена. 

Известно, что функциональная подготовленность спортсмена – это интег-
ральный показатель, который определяется совокупностью различных свойств 
организма. И в первую очередь – это способность кардиореспираторной системы 
обеспечивать работающие органы и ткани кислородом и энергосубстратами. 
Эффективность ее работы зависит от производительности сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем, объема и состава циркулирующей крови. 

Анализ научных исследований в области спорта высших достижений 
свидетельствует, что основу функциональной подготовленности атлетов 
составляют морфофункциональные и метаболические сдвиги в организме, 
которые определяют экономичность работы систем и органов, скорость 
развертывания функциональных реакций кардиореспираторной системы и 
метаболизма на выполняемую физическую нагрузку.  

Для определения уровня функциональной подготовленности и оценки 
адаптации организма к физическим нагрузкам в процессе спортивной подго-
товки отечественные и зарубежные специалисты в области спортивной физио-
логии рекомендуют определять состояние кардиореспираторной системы и реак-
цию кислородтранспортной функции крови в покое и после выполнения физи-
ческих нагрузок различной направленности с целью изучения срочного, 
отставленного и кумулятивного тренировочных эффектов. Проведение таких 
исследований позволяет определить динамику функциональных изменений, 
которые развиваются в процессе спортивной тренировки и могут свидетель-
ствовать об увеличении функциональных возможностей организма или указы-
вать на переутомление, перетренированность, заболевание. 

Анализ функциональной подготовленности спортсменов в динамике 
позволяет оценить адаптацию организма к физическим нагрузкам, выявить 
факторы, лимитирующие работоспособность спортсмена, что в итоге позволяет 
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оптимизировать тренировочный процесс и повысить результативность сорев-
новательной деятельности. 

Основываясь на результатах ранее проведенных исследований, пред-
ставляется целесообразным в условиях учебно-тренировочных занятий, сборов 
и соревнований оценивать функциональную подготовленность с помощью 
простых и информативных методов физиологического контроля и клинико-
биохимического тестирования.  

По мнению многих специалистов в области спортивной медицины, для 
определения динамики функциональной подготовленности организма на этапах 
годичной подготовки считается целесообразным проведение медико-биоло-
гического контроля, состоящего из комплекса исследований: 

• мониторинга пульса; 
• определение дыхательной функции и реологических свойств крови; 
• оценка состояния метаболизма в сердце, печени и мускулатуре; 
• определение показателей углеводного, жирового и белкового обмена 

веществ. 
Таким образом, для получения данных о функциональных возможностях 

ведущих систем организма на различных этапах подготовки осуществляются 
следующие виды контроля: 

1) этапный контроль, цель проведения которого заключается в определе-
нии кумулятивных изменений, возникающих в организме спортсмена по оконча-
нии каждого этапа подготовки; 

2) текущий контроль, основной целью которого является анализ степени 
выраженности отставленных постнагрузочных изменений в функциональном со-
стоянии ведущих органов и систем организма; 

3) срочный контроль проводится для оценки срочных изменений функци-
онального состояния ведущих систем организма в процессе тренировки и в бли-
жайшие несколько часов после нее. 

Два раза в год организуют углубленные комплексные обследования: пер-
вый − для определения исходного функционального состояния организма 
спортсмена, второй − для оценки функциональных изменений, произошедших в 
организме после выполнения годичного плана подготовки. 

Осуществление систематического контроля функциональной подготов-
ленности спортсменов на различных этапах годичной подготовки позволяет оце-
нить эффективность выполняемой тренировочной программы, своевременно вы-
явить состояние переутомления и перетренированности и внести коррекцию в 
процесс подготовки, что в итоге повышает эффективность соревновательной де-
ятельности. 

 
1. Пульсометрия 

На современном этапе развития профессионального спорта, в период рез-
кого возрастания объема и интенсивности нагрузок и числа соревнований, для 
достижения конкурентоспособных технических результатов необходим высокий 
уровень функциональной подготовленности, который определяется прежде 
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всего оптимальной работой сердечно-сосудистой системы спортсмена. Функци-
ональное состояние системы кровообращения может как расширять, так и лими-
тировать адаптацию организма к тренировочным и соревновательным нагруз-
кам. Для осуществления оперативного контроля функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы в различные периоды подготовки может исполь-
зоваться наиболее информативный метод функциональной диагностики – пуль-
сометрия. Частота сердечных сокращений – это информативный физиологиче-
ский показатель, который характеризует психоэмоциональное состояние, реак-
цию организма на физическую нагрузку и окружающую среду. Измерение ЧСС 
с помощью мониторов сердечного ритма является наиболее простым и удобным 
способом подсчета пульса во время тренировочных занятий и соревнований. По 
мнению многих авторов, оценку интенсивности физической нагрузки можно 
контролировать по содержанию лактата и пульсовой стоимости тренировочного 
или соревновательного упражнения. В зависимости от интенсивности воздей-
ствия мышечной деятельности на организм человека физическая нагрузка 
условно подразделяется на 5 зон (таблица). 

 
Таблица – Классификация физических нагрузок по интенсивности воздействия на организм  

Зоны Физическая нагрузка Лактат, 
ммоль/л 

Пульс,  
% от ЧССmax интенсивность направленность 

1 Низкая Аэробная 1,5–2,5 60–70 
2 Средняя Аэробная на уровне пано 3,4–4,5 70–80 
3 Большая Смешанная аэробно-анаэробная 4,5–9,0 80–90 
4 Субмаксимальная Анаэробная (гликолитический) ≥ 9,0 85–100 
5 Максимальная Анаэробная (алактатный) 3,0–7,0 90–95 

 
Физическая нагрузка, выполняемая в 1-й зоне, является аэробной восста-

навливающей, при которой упражнения выполняются при пульсе 60–70 % от 
ЧССmax. Концентрация лактата в крови находится на уровне 1,5–2,5 ммоль/л. 
Тренировка при такой интенсивности может быть направлена на устранение 
недоокисленных продуктов обмена, образовавшихся во время выполнения 
предыдущей интенсивной нагрузки. Выполнение нагрузки во 2-й зоне при 
пульсе 70–80 % от ЧССmax вызывает увеличение концентрации лактата в крови 
до 3,4–4,5 ммоль/л. Интенсивность такой нагрузки средняя и имеет аэробную 
направленность, что позволяет проводить тренировку для развития и совершен-
ствования аэробной работоспособности. Физическая нагрузка большой интен-
сивности и аэробно-анаэробной направленности относится к 3-й зоне и выпол-
няется при пульсе 80–90 % от ЧССmax. Концентрация лактата в крови находится 
в пределах 4,5–9,0 ммоль/л. Выполнение упражнений такой интенсивности по-
вышает аэробную производительность организма. К 4-й зоне интенсивности от-
носится физическая нагрузка анаэробной направленности. Выполнение упраж-
нений субмаксимальной интенсивности при частоте пульса развивает скорост-
ную выносливость. Концентрация лактата в крови, характеризующая активацию 
гликолитических процессов, повышается от 9,0 ммоль/л до индивидуальных 
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максимальных значений. Физическая нагрузка максимальной интенсивности от-
носится к 5-й зоне. Выполнение упражнений при частоте пульса 90–95 % от 
ЧССmax направлено на развитие скоростных качеств. Концентрация лактата в 
крови находится в пределах 3,0–7,0 ммоль/л.  

Для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы у 
спортсмена на этапах годичной подготовки проводят тестирование с помощью 
мониторов сердечного ритма. Для этого мониторинг ЧСС осуществляют при вы-
полнении стандартной физической нагрузки, что позволяет получать информа-
цию о развитии физических качеств и степени функциональной подготовленно-
сти на разных этапах годичного цикла подготовки.  

Проведение мониторинга ЧСС при выполнении максимальных или сорев-
новательных физических нагрузок позволяет зарегистрировать сдвиги в работе 
сердечно-сосудистой системы и выявить индивидуальные функциональные воз-
можности сердца спортсмена. Анализ результатов мониторинга ЧСС при прове-
дении различных по интенсивности физических нагрузок позволяет сделать за-
ключение о реакции сердечно-сосудистой системы на данный вид мышечной де-
ятельности. Сопоставление показателей ЧСС у спортсменов при проведении 
этапного комплексного контроля позволяет следить за развитием тренированно-
сти. По мере повышения уровня функциональной подготовленности организма 
значения показателей ЧСС при выполнении стандартной нагрузки будут посте-
пенно снижаться. При выполнении упражнений максимальной интенсивности и 
большего объема работы у высококвалифицированных спортсменов отмечается 
максимальное увеличение частоты пульса, которое указывает на высокие функ-
циональные возможности сердечно-сосудистой системы. При выполнении стан-
дартной нагрузки более тренированный организм отличается от менее подготов-
ленного быстрым врабатыванием, меньшими сдвигами в работе вегетативных 
систем и крови, более поздним наступлением утомления, большим объемом вы-
полненной работы. 

Мониторинг ЧСС является простым и удобным методом функционального 
контроля, который позволяет определять функциональную подготовленность 
сердечно-сосудистой системы спортсмена и рационально управлять процессом 
спортивной подготовки. 

 
2. Клинико-биохимический контроль 

Для определения функционального состояния, оценки влияния трениро-
вочных и соревновательных нагрузок на организм, эффективности восстанови-
тельных мероприятий проводится клинико-биохимический контроль. 

Наиболее важным объектом клинико-биохимического исследования при 
оценке функциональной подготовленности спортсмена является кровь, так как в 
ней отражаются все метаболические изменения, происходящие в органах и тка-
нях под воздействием физических нагрузок. По изменению морфологического 
состава цельной крови и физико-химических свойств сыворотки можно судить о 
срочных, отставленных, кумулятивных изменениях, происходящих в организме 
атлета при спортивной деятельности. 
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Поскольку изменения, происходящие в периферической крови, отражают 
адаптационные процессы, происходящие в организме, наибольшее распростра-
нение в спортивной практике получило исследование капиллярной крови из по-
следней фаланги пальца спортсмена, которое можно провести в условиях 
учебно-тренировочных сборов и соревнований. Следует отметить, что при про-
ведении клинико-биохимических исследований целесообразно использовать 
наиболее информативные, легко воспроизводимые и специфичные показатели, 
которые характеризуют состояние и уровень развития той системы организма, 
функциональная подготовленность которой во многом определяет спортивный 
результат. 

Согласно многочисленным исследованиям, процесс адаптации организма 
к физической нагрузке со стороны крови характеризуется значительными изме-
нениями в составе и структуре форменных элементов и физико-химических 
свойствах сыворотки, которые обеспечивают оптимальное функционирование 
организма при выполнении мышечной работы. 

Клинико-биохимический контроль состоит из биохимического контроля, 
который проводится для оценки состояния метаболизма в печени, сердце и ске-
летной мускулатуре, определения показателей углеводного, жирового и белко-
вого обмена веществ и гематологического контроля, позволяющего оценить кис-
лородтранспортную функцию и реологические свойства крови. 

Цель биохимического контроля в спорте заключается в получении инфор-
мации об изменениях метаболизма в организме в процессе мышечной деятель-
ности и последующего отдыха. Можно выделить несколько основных задач био-
химического контроля: 

1. Оценка метаболической реакции организма на отдельные виды физиче-
ских упражнений, различные тренировочные занятия, недельные микроциклы и 
этапы подготовки. 

2. Метаболическая оценка соревновательной нагрузки. 
3. Определение уровня функциональной подготовленности организма по 

метаболической реакции на этапах годичной подготовки. 
4. Оценка скорости восстановления метаболических процессов в орга-

низме после тренировочных и соревновательных нагрузок. 
Следует отметить, что значимость определения биохимических показате-

лей заключается в том, что они фиксируют адаптационные изменения важней-
ших метаболических систем и предопределяют направленность функциональной 
перестройки организма под влиянием физических нагрузок спортивной деятель-
ности. В связи с этим возникает необходимость применения системы биохими-
ческого контроля на разных этапах подготовки, которая включает проведение 
этапных обследований, оперативного контроля и текущих биохимических обсле-
дований в соревновательном периоде подготовки. Биохимический контроль в 
практике спорта высших достижений позволяет определить следующие пара-
метры: 

1) показатели функциональных возможностей основных систем орга-
низма, обеспечивающих достаточно высокий и устойчивый уровень адаптации к 
физическим нагрузкам; 
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2) слабые звенья адаптации и лимитирующие факторы; 
3) показатели специальной работоспособности и характер приспособле-

ния организма; 
4) метаболические показатели, характеризующие срочную и долговремен-

ную адаптацию организма к тренировочным и соревновательным нагрузкам. 
Выбор методов биохимических исследований, условий их проведения за-

висит от задач исследования и вида спорта. При биохимическом обследовании 
спортсменов, особенно в целях оценки состояния здоровья, принято использо-
вать общепринятые, стандартные методы для достоверного сравнения с нормой. 
Поскольку многие показатели крови у тренированного и нетренированного ор-
ганизма в состоянии относительного покоя существенно не различаются, то для 
получения информации о характере метаболических процессов в организме био-
химические показатели регистрируют в состоянии покоя утром натощак, непо-
средственно во время выполнения и сразу после окончания физической 
нагрузки, в различные периоды восстановления и на утро следующего дня. 

Большинство биохимических показателей у атлетов в покое находится в 
пределах физиологической нормы, принятой для здоровых людей. Однако сле-
дует отметить, что при систематическом наблюдении за спортсменами важно 
учитывать: 

• индивидуальные особенности метаболизма, поскольку многие биохими-
ческие показатели могут колебаться в пределах суток; 

• уровень спортивной квалификации и период подготовки (у высококвали-
фицированных спортсменов отдельные биохимические показатели в состоянии 
покоя могут быть на верхней границе нормальных величин, принятых для здо-
рового человека); 

• место проведения учебно-тренировочной подготовки и соревнований. 
Отдельные метаболиты, которые характеризуют происходящие адаптаци-

онные изменения в организме, являются информативными показателями уровня 
адаптации организма к физической нагрузке и могут быть критериями оценки 
функционального состояния спортсмена. В практике спорта наиболее часто для 
биохимической диагностики определяют показатели следующих групп веществ: 

• низкомолекулярные соединения, участвующие в различных реакциях об-
мена веществ, субстраты ферментных реакций (лактат, глюкоза, мочевина, триг-
лицериды); 

• ферменты универсально распространенные (аланинаминотрансфераза 
(АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), лактатдегидрогеназа (ЛДГ)) и ткане-
специфические (креатинфосфокиназа (КФК). 

Для характеристики состояния систем энергообеспечения мышечной дея-
тельности различной интенсивности и длительности в качестве биохимических 
показателей углеводного обмена используют показатель концентрации глюкозы 
в крови. Определение значений концентрации глюкозы в сыворотке крови поз-
воляет судить о состоянии углеводного обмена, степени мобилизации и исполь-
зовании углеводных источников энергии, адаптации организма к нагрузкам 
определенной направленности. 
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Биохимическая оценка срочного и отставленного тренировочного эффекта 
на основе определения сравнительно небольшого комплекса показателей (кон-
центрации лактата и мочевины) дает информацию о состоянии метаболических 
процессов в организме и раскрывает индивидуальные особенности обмена ве-
ществ, переносимость физических нагрузок и общую направленность восстано-
вительных процессов. 

Для оценки состояния метаболизма в период отдыха после физической 
нагрузки, когда происходит постепенная нормализация обменных процессов и 
возвращение к исходному уровню, в практике биохимического контроля 
наибольшее распространение получило определение содержания мочевины 
крови. Этот показатель отражает степень активации катаболизма белков в орга-
низме. Изменение концентрации мочевины в крови зависит не только от харак-
тера выполненной физической нагрузки, но и от содержания белка в рационе пи-
тания и уровня активности диуреза. 

Для спортсменов нормальным утренним показателем (на фоне адекватных 
тренировочных нагрузок) является концентрация мочевины, равная 3,5–
7,0 ммоль/л; концентрация больше 7 ммоль/л свидетельствует об отсутствии рав-
новесия в обменных процессах; 8 ммоль/л и больше – о чрезмерности нагрузок. 
При оценке индивидуальной переносимости нагрузок необходимо иметь в виду, 
что однократное повышение концентрации мочевины на 1–2 ммоль/л (свыше 7 
ммоль/л) с последующей нормализацией показателей на следующий день гово-
рит о хорошей переносимости тренировочной нагрузки. Повышение концентра-
ции на 3 ммоль/л, медленное снижение показателя в течение многих дней, пара-
доксальные реакции (увеличение мочевины при снижении нагрузки и наоборот) 
свидетельствуют о плохой переносимости нагрузок. Определение мочевины це-
лесообразно и при оперативных обследованиях с целью оценки воздействия 
нагрузок. Оно проводится до и после тренировки или утром и вечером.  

В этом случае различие в содержании мочевины, составляющее менее 
1 ммоль/л, свидетельствует о низкой тренировочной нагрузке, от 1,0 до 
2,5 ммоль/л – об адекватной нагрузке, более 2,5 ммоль/л – о чрезмерной 
нагрузке. 

Концентрация триглицеридов в крови показывает степень участия жиро-
вого обмена в энергообеспечении мышечной деятельности. 

В клинико-лабораторной практике ферменты сыворотки крови принято 
условно разделять на универсально распространенные (например, аланинамино-
трансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), лактатдегидрогеназа 
(ЛДГ) и тканеспецифические (например, креатинфосфокиназа (КФК). Выбор 
спектра определяемых ферментов и методов их определения определяется целью 
и задачами исследования. В спортивной практике диагностическое и прогности-
ческое значение имеет определение активности ферментов АСТ, АЛТ, ЛДГ и 
КФК в сыворотке крови после тренировочных и соревновательных нагрузок, ко-
торое позволяет получить информацию о внутриклеточном метаболизме в ске-
летной мускулатуре, миокарде, печени.  
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Показатели активности ферментов аспартатаминотрансферазы и аланина-
минотрансферазы и их соотношения используются для оценки состояния мио-
карда, печени, переносимости физических нагрузок и последующего восстанов-
ления сердечной мышцы. Лактатдегидрогеназа – это фермент, позволяющий 
оценить состояние метаболизма в скелетных мышцах в зависимости от характера 
и интенсивности выполненной физической нагрузки. Определение активности 
фермента креатинфосфокиназы позволяет оценить степень напряженности мы-
шечной системы в период тренировочных и соревновательных нагрузок, уровень 
функциональной подготовленности мускулатуры и степень ее восстановления 
после физических нагрузок. 

Наиболее часто определение активности АСТ и АЛТ проводят в целях 
дифференциальной диагностики патологии миокарда и мышечной ткани, для вы-
явления нарушений работы гепатобилиарной системы. В большинстве случаев 
определение только АЛТ или АСТ не позволяет точно охарактеризовать состоя-
ние органов, поэтому проводят исследования активности ферментов КФК и ЛДГ. 
Наиболее распространенными расчетными коэффициентами для дифференци-
альной диагностики являются соотношения активности следующих ферментов: 
АСТ/АЛТ, АСТ/КФК и АСТ/ЛДГ. 

Соотношение активности ферментов АСТ и АЛТ используется при диагно-
стике поражения сердечной мышцы, а также для дифференциальной диагно-
стики других мышечных патологий. При инфаркте миокарда уровень АЛТ оста-
ется в пределах нормы, поэтому именно для этой патологии характерно соотно-
шение АСТ/АЛТ >> 1.  

С другой стороны, эти биохимические показатели могут быть использо-
ваны для оценки переносимости физических нагрузок и последующего восста-
новительного периода. Повышение активности этих ферментов в крови под вли-
янием физических нагрузок обусловлено их проникновением в кровь через мем-
браны клеток. Физические нагрузки умеренной интенсивности, как правило, не 
сопровождаются повышением активности аминотрансфераз в крови. Интенсив-
ные и длительные тренировочные нагрузки могут вызывать значительное повы-
шение в 1,5–2,0 раза активности АСТ и АЛТ. Через 24 часа у тренированных 
спортсменов эти показатели возвращаются к исходному уровню, тогда как у ма-
лотренированных атлетов повышенный уровень аминотрансфераз сохраняется 
более длительный период. Замедленное снижение показателей активности фер-
мента к исходным величинам свидетельствует о неполном восстановлении мета-
болических функций организма. Наиболее резкие изменения в активности этих 
ферментов выявляются после длительных, напряженных соревновательных 
нагрузок, когда активность АСТ может возрастать в 10 раз и более по отношению 
к показателям в состоянии покоя, и процесс восстановления может продолжаться 
несколько дней. 

Фермент креатинфосфокиназа является наиболее чувствительным марке-
ром повреждения мышц. Повышение активности фермента в крови может быть 
следствием травмы, переохлаждения или перегревания, голодания. Повышение 
с активности КФК в 5−10 раз регистрируется при травме скелетных мышц, тяже-
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лой физической и психологической нагрузках, миозитах и мышечной дистро-
фии. Увеличение значений верхней границы физиологической нормы более чем 
в 10 раз наблюдается при инфаркте миокарда. При переутомлении и неполном 
восстановлении скелетных мышц после физических нагрузок уровень АСТ 
также достоверно возрастает, однако следует отметить, что рост активности 
КФК в этом случае происходит еще быстрее. Поэтому соотношение активности 
ферментов КФК/АСТ используют для дифференциальной диагностики патоло-
гии скелетных мышц и миокарда. При этом величина соотношения КФК/АСТ от 
2 до 9 свидетельствует об инфаркте миокарда, а значение от 13 до 56 указывает 
на поражение скелетной мускулатуры. 

Анализ результатов биохимических наблюдений при проведении стан-
дартных физических нагрузок позволяет сделать заключение о метаболической 
реакции организма на данный вид мышечной деятельности. Максимальные или 
соревновательные физические нагрузки позволяют выявить и оценить индиви-
дуальные функциональные возможности организма. Повышение активности ор-
ганоспецифических ферментов в крови при выполнении физических нагрузок 
большой мощности обусловлено глубокими изменениями внутриклеточного ме-
таболизма в интенсивно функционирующих органах и тканях. Сопоставление 
показателей при проведении этапных обследований позволяет следить за разви-
тием функциональной подготовленности. По мере повышения уровня трениро-
ванности спортсмена метаболические изменения при выполнении стандартной 
нагрузки будут постепенно снижаться.  

Таким образом, определение динамики активности этих ферментов в крови 
спортсменов дает ценную информацию о состоянии скелетной мускулатуры, 
миокарда и печени, что позволяет оценить эффективность тренировочного про-
цесса и определить функциональное состояние ведущих систем организма.  

Согласно исследованиям Л.Х. Гаркави с соавторами (1990), процесс адап-
тации организма к физической нагрузке со стороны крови характеризуется зна-
чительными изменениями в составе и структуре форменных элементов и физико-
химических свойствах плазмы, которые обеспечивают оптимальное функциони-
рование организма при выполнении работы. 

Положительные адаптационные изменения в крови под влиянием физиче-
ских нагрузок характеризуются повышением кислородной емкости крови за счет 
увеличения количества эритроцитов и концентрации гемоглобина в пределах фи-
зиологической нормы. Кроме того, возможно относительное снижение уровня 
гемоглобина в крови за счет увеличения объема циркулирующей плазмы как 
признак адаптации к продолжительным нагрузкам средней интенсивности. По 
содержанию гемоглобина в крови можно судить об эффективности аэробных 
тренировочных нагрузок, уровне тренированности в видах спорта, требующих 
проявления выносливости. 

Актуальность исследования особенностей динамики показателей красной 
крови у спортсменов в связи с адаптацией организма к специфической мышеч-
ной деятельности определяется тем, что состояние кислородтранспортной функ-
ции крови связано с уровнем работоспособности, временем наступления утомле-
ния и скоростью восстановительных процессов. 
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Дыхательная функция и реологические свойства крови определяются по 
концентрации гемоглобина и показателю гематокрита. Содержание форменных 
элементов крови (эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов) характеризует состо-
яние дыхательной и защитной функций крови, а также ее микроциркуляторные 
свойства, которые важны для оптимального функционирования кардиореспира-
торной системы. 

По данным многих авторов, наиболее информативными гематологиче-
скими показателями для определения функциональной подготовленности 
спортсменов являются количество эритроцитов (RBC), лейкоцитов (WBC) и 
тромбоцитов (PLT), уровень гемоглобина (HGB) и показатель гематокрита 
(HCT). 

Учет резервов красной крови позволяет контролировать адаптацию орга-
низма спортсмена к нагрузкам различной интенсивности и поддерживать опти-
мальное состояние организма в целом. Динамика концентрации гемоглобина и 
уровня гематокрита позволяет оценить эффективность выполнения тренировоч-
ных нагрузок аэробной направленности. Процесс адаптации организма спортс-
менов при выполнении нагрузок различной интенсивности характеризуется из-
менением показателей красной крови. Если при выполнении нагрузки макси-
мальной интенсивности регистрируют уменьшение кислородной емкости крови 
при одновременном снижении показателя гематокрита, то это указывает на адап-
тацию организма к выполненному виду нагрузки. Сочетание снижения количе-
ства эритроцитов и уровня гемоглобина крови при одновременном повышении 
показателя гематокрита свидетельствует о замедлении процессов адаптации к 
физической нагрузке и необходимости проведения восстановительных меропри-
ятий. Сохранение параметров красной крови на верхних пределах физиологиче-
ской нормы обеспечивает оптимальное функционирование кислородтранспорт-
ной системы при выполнении физических нагрузок высокой интенсивности и 
большого объема. 

Проведение гематологического контроля на различных этапах годичного 
цикла подготовки позволяет оценить эффективность тренировочной программы, 
определить функциональную подготовленность кардиореспираторной системы 
к выполнению физических нагрузок высокой интенсивности и большого объема, 
своевременно выявить признаки переутомления и перетренированности и внести 
коррекцию в процесс спортивной подготовки. 

Таким образом, осуществление систематического контроля функциональ-
ной подготовленности спортсменов на различных этапах годичной подготовки 
при помощи методов контроля, применимых в условиях тренировочных занятий 
и соревнований, позволяет оперативно оценивать эффективность выполняемой 
тренировочной программы, своевременно выявлять состояние переутомления и 
перетренированности и вносить коррекцию в процесс подготовки, что в итоге 
повысит эффективность соревновательной деятельности спортсменов. 

 



13 

Перспективы использования  
транскраниальной электростимуляции 

при обучении двигательным навыкам в спорте 
 

Разуванов В.М., ведущий специалист информационно-аналитического отдела, старший 
преподаватель кафедры менеджмента туризма и гостеприимства БГУФК 

 
Методы неинвазивной стимуляции мозга (NIBS) в ее наиболее популярных 

формах: транскраниальной магнитной стимуляции (TMS) и транскраниальной 
электростимуляции (TES) в целях модуляции моторных и когнитивных функций 
стали систематически изучаться и применяться на практике с середины 1990-х 
годов [1, 2]  

Исследования на основе TMS включали использование ритмических (как 
правило 1, 5 или 10 Гц) и шаблонных (непрерывный или переменный cTBS или 
iTBS, соответственно) протоколов стимуляции. Методы транскраниальной элек-
тростимуляции (TES) реализуются посредством стимуляции постоянным 
(tDCS), переменным током (tACS) [3, 4], а также случайным шумом (tRNS) [5].  

Поскольку опубликованные результаты использования rTMS, TBS, tACS и 
tRNS в целях обучения двигательным навыкам до сих пор остаются относи-
тельно редкими, основное внимание в данном материале будет уделено исполь-
зованию tDCS.  

 
Механизм действия 

В доступных исследованиях утверждалось, что rTMS и tDCS могут повы-
шать или понижать возбудимость в целевых областях коры мозга в зависимости 
от применяемых параметров стимуляции (катод, анод), а также внутреннего со-
стояния подлежащих стимуляции структур мозга [6, 7].  

Исследования на животных и людях показывают, что tDCS модулирует по-
рог потенциалов действия, воздействуя на ГАМК-эргическую функцию [8], а 
также LTP-подобные механизмы (нейропластичность посредством долговремен-
ной потенциации), когда применяются в сочетании с биологически значимым 
стимулом. Возможность влиять на LTP-подобные механизмы использовалась 
как основание для модуляции обучающего поведения. Роль глиальных механиз-
мов в tDCS-опосредованных эффектах пока достоверно не выяснена и представ-
ляет собой относительно новую область исследований [9]. 

 
Обучение двигательным навыкам 

Приобретение и сохранение новых двигательных навыков и адаптация ра-
нее усвоенных имеют основополагающее значение как для повседневной жизни 
человека, так и профессиональной деятельности, в особенности в сфере спорта. 
Спортивные навыки приобретаются и совершенствуются долгими годами повто-
ряющихся тренировок. Изначально навыки стабилизируются за счет процессов 
консолидации, однако они остаются адаптивными на протяжении всей жизни че-
ловека и проявляются в виде динамических взаимодействий между внутренними 
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(например, морфология тела, сила мышц, получение травм и т. д.) и внешними 
(например, условия тренировочной и соревновательной деятельности) факто-
рами. Усвоенные двигательные навыки могут требовать частого обновления, ре-
ализующегося посредством процессов реконсолидации.  

В лабораториях моторное обучение обычно исследуется с использованием 
моделей, основанных на формировании и сохранении новых двигательных навы-
ков, а также адаптации существующих навыков к изменениям окружающей 
среды. Моторное обучение, как правило, достигается посредством длительных 
тренировок при довольно медленном приросте производительности, проявляю-
щемся в виде улучшения соотношения «скорость – точность» и/или уменьшения 
вариабельности показателей движений. Напротив, двигательная адаптация 
обычно достигается в течение коротких периодов тренировок, когда уровень ра-
ботоспособности восстанавливается до прежних максимумов после воздействия 
внешних нагрузочных факторов [10]. На данных наиболее часто изучаемых ти-
пах моторного обучения и будет сделан основной акцент, поскольку оба могут 
быть рассмотрены в качестве основы для нейромодуляции. Однако следует 
иметь в виду, что категоризация обучения на обучение навыкам и адаптацию 
применяется в довольно широком контексте и может включать в себя зависимое 
от ошибок, зависимое от использования, подкрепляющее и/или стратегическое 
обучение в различной степени [11] с общими или независимыми механизмами, 
лежащими в их основе. 

С точки зрения бихевиоризма, обучение двигательным навыкам можно раз-
делить на несколько компонентов, которые реализуются в различные временные 
периоды. Обучение начинается с опыта, накопленного в течение одного трениро-
вочного занятия или нескольких тренировочных сессий. Повышение результатив-
ности и эффективности, происходящее в течение более коротких периодов вре-
мени, например, в течение одной тренировки или тренировочного дня, обычно 
называется онлайн-обучением [12]. В течение более длительных периодов вре-
мени, например, нескольких дней или множества тренировок, «двигательная па-
мять» может перейти в фазу консолидации [13]. Поведенческие проявления кон-
солидации могут проявляться в виде следующих феноменов: (1) большее сопро-
тивление вмешательству, вызванному иными приобретенными навыками (повы-
шение стабильности); (2) улучшения производительности при повторном тести-
ровании в отсутствие дополнительной практики [12]; или (3) медленное снижение 
производительности (так называемое удержание навыка) [14].  

Однако, даже после того, как приобретенные двигательные навыки консо-
лидируются и сохраняются в стабильном виде, долгосрочная моторная память 
должна сохранять некоторую способность к гибкости и реагировать на измене-
ния внешней или внутренней среды. Всякий раз, когда данный навык воспроиз-
водится, извлечение ранее консолидированной двигательной памяти может ини-
циировать каскад механизмов нейропластичности, которые позволяют изменять 
их состав с целью оптимизации навыков в долгосрочной стратегической пер-
спективе [15]. Известно, что сформированные двигательные навыки могут быть 
изменены посредством реконсолидации, которая может быть реализована по 
мере необходимости на протяжении всей жизни [16]. 
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Следует отметить, что измерение процесса обучения двигательным навы-
кам представляет собой нетривиальную задачу. Большинство моторных навыков 
требуют оптимизации – своеобразного поиска компромисса между скоростью и 
точностью в зависимости от конкретных ограничений. Один из подходов к 
оценке обучения состоит в том, чтобы свести эту функцию к одному измерению, 
указав участникам отдавать предпочтение лишь одному фактору, отказываясь от 
иных, предъявлять жесткие требования либо к точности, либо к скорости выпол-
нения двигательного задания.  

Альтернативный подход – использовать более нейтральные инструкции, 
или применять задания, которые позволяют естественным образом варьировать 
это взаимодействие. В данном случае компромисс между скоростью и точностью 
моделируется в интегральных оценках производительности (например, биат-
лоне, где интегральная оценка – время прохождения трассы по сути представляет 
собой компромисс между точностью стрельбы, временем нахождения на рубеже 
и скоростью движения по трассе, что также влияет на точность).  

Еще одним важным фактором экспериментального исследования обучения 
двигательным навыкам является доступная участникам информация о задачах и 
качестве их выполнения. Конкретный характер информации и доступ к ней будут 
во многом определять, является ли обучение обусловленным такими факторами, 
как сигналы об ошибках по каналам обратной связи (сенсорным или техниче-
ским), когнитивными стратегиями или максимизацией вознаграждения за вы-
полнение задания. Таким образом, варианты одной и той же базовой задачи мо-
гут оцениваться весьма разнящимися методами и критериями. Это может быть 
особенно важно для такой технологии, как tDCS (которая может воздействовать 
посредством изменения пороговых значений нейронного разряда [8], поскольку 
наблюдаемые эффекты могут сильно зависеть от конкретного контекста, в кото-
ром она применяется. 

В настоящее время наиболее часто используемыми моделями для исследо-
вания обучения двигательным навыкам в экспериментальных условиях явля-
ются: (1) задачи на основе пальцевого выстукивания ритмов (SFTT), которые мо-
гут включать в себя явную или неявную структуру последовательности [17]; и 
(2) задачи последовательной визуальной изометрической щипковой силы 
(SVIPT) [12]. В некотором смысле эти задачи дополняют друг друга, поскольку 
для SFTT основная единица действий довольно тривиальна (например, нажатие 
клавиши или кнопки клавиатуры), в то время как требуемая последовательность 
действий обычно сложна по структуре. (от 8 до 15 элементов в длину с элемен-
тами управления на меньших шаблонах внутри последовательности). В качестве 
альтернативы, SVIPT требует выполнения точного действия на сжатие, которое 
вызвать значительно труднее, нежели нажатие клавиши [18]. Общее преимуще-
ство этих учебных задач состоит в том, что их сложностью можно управлять та-
ким образом, чтобы динамику обучения можно было прослеживать в течение 
длительных периодов времени (например, месяцев и даже лет). Кроме того, кон-
курирующие последовательности также могут использоваться для исследования 
процессов консолидации и реконсолидации. 



16 

Адаптация высокоточных, направленных на поражение цели движений 
(стрельбы, метаний) к возмущениям окружающей среды также регулярно иссле-
довалась [19]. В данном случае визуальная или проприоцептивная обратная связь 
генерируемых движений варьируется с целью увеличить ошибку между двига-
тельным планом и сенсорной обратной связью. Сигнал ошибки вызывает адап-
тивную реакцию, которая возвращает производительность к уровням до возму-
щения. Применяемые возмущения могут воздействовать либо на кинематику, 
либо на динамику конечностей и обычно включают циклические визуальные 
представления движения с обратной связью, или приложение внешних сил к дви-
жущейся конечности с помощью роботизированного манипулятора. Поскольку 
эти задачи включают в себя базовые движения по достижению цели, которые 
были усвоены в течение всей жизни участника, уровень производительности 
обычно возвращается к исходному уровню в течение одной тренировки. 

 
Функциональные зоны головного мозга, используемые при транскарни-
альных воздействиях 

Обучение и адаптация двигательных навыков связаны с функциональными 
и структурными изменениями в распределенной сети мозга, которая включает 
первичную моторную (M1) и соматосенсорную (S1), дорсальную (PMd) и вен-
тральную премоторную (PMv), дополнительную моторную (SMA) и заднюю те-
менную кору. (PPC), а также мозжечок и базальные ганглии (рисунок).  

Кружки для каждого местоположения пропорционально заполнены крас-
ным (анод) и серым (катод), что представляет относительное количество иссле-
дований, в которых анод или катод был размещен в данной зоне (т. е. закрашен-
ные красным кружки использовались только как места крепления анода, серые – 
катода, красная и серая круговые диаграммы – катод и анод). Диаметр каждого 
круга зависит от доли экспериментов, в которых использовалось то или иное ме-
стоположение. Пунктирные линии представляют монтажные соединения между 
анодом и катодом, при этом линия взвешена относительно доли экспериментов, 
в которых использовался конкретный монтаж. 

Таким образом, несколько сетей (зон) мозга доступны для проведения ис-
следований нейромодулирующих эффектов на различные аспекты моторного 
обучения по технологиям tDCS или rTMS. Кроме того, методы NIBS имеют ре-
шающее значение для демонстрации того, что определенные сети играют пред-
шествующую роль в обучении, в отличие от функциональных изменений, кото-
рые возникают как следствие [21].  

Исследование влияния tDCS на оперативное (онлайн) моторное обучение, 
то есть повышение эффективности выполнения движений, наблюдаемое непо-
средственно во время обучения, было сосредоточено, в первую очередь, на месте 
приложения стимулирующего воздействия – анод прикладывается к определен-
ной области черепа, лежащей над M1, контралатерально руке испытуемого, и ка-
тода, помещенного на надглазничную (SO; иногда называемую «односторон-
ней») или M1 (иногда называемую «двусторонней») областью противополож-
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ного полушария. Другие используемые методы монтажа включали в себя разме-
щение анода над мозжечком, PMd, PPC (особенно областью MT / V5) и дорсоме-
диальную (DMPFC) или дорсолатеральную префронтальную кору (DLPFC) (для 
более сложных задач). Параметры стимуляции в этих исследованиях включали 
среднюю интенсивность 1 мА (диапазон = 0,2–2 мА), целевую плотность тока 
0,04 мА/см2 (0,0167–0,1327мА/см2) средней продолжительностью 15 мин (от 7 до 
42,9 мин). 

 
Рисунок – Локализация функциональных зон головного мозга, используемых  

при транскраниальных воздействиях [20]:  
L – слева; R – право; M1 – первичный моторный кортекс; PMd – дорсальная премоторная кора; 

DLPFC – дорсолатеральная префронтальная кора; DMPFC – дорсомедиальная  
префронтальная кора; SMA – дополнительная моторная зона; STG – верхняя височная  

извилина; MT / V5 – средняя височная зона зрения; PPC – задняя теменная кора;  
V1 – первичная зрительная кора 
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На сегодняшний день наиболее интересной и перспективной областью для 
модуляции онлайн-обучения и сохранения приобретенных навыков является кон-
тралатеральный, ипсилатеральный или двусторонний M1. В отдельных случаях 
также использовались электроды, расположенные над PMd или мозжечком, при 
этом монтаж электродов в области мозжечка в основном использовался в связи с 
адаптационным обучением. Хотя электроды tDCS были размещены над опреде-
ленными участками кожи головы, предполагать, что нижележащая область мозга 
стимулируется независимо, специфически или выборочно не следует. 

 
Оперативная двигательная производительность и обучение двигатель-
ным навыкам  

Науке еще предстоит узнать об оптимальных параметрах для активации 
конкретных поведенческих эффектов. В отдельных исследованиях сообщалось, 
что tDCS, примененная с той же полярностью, тем не менее, может иметь проти-
воположные эффекты двигательной корковой возбудимости при различной ин-
тенсивности стимуляции [22]. Отметим, что нейрофизиологическая природа дан-
ных вариаций может быть объяснена, по крайней мере, включением или не вклю-
чением механизма долговременной потенциации в зависимости от интенсивно-
сти воздействия (например, выбиванием или недостаточным выбиванием «маг-
ниевых пробок» NMDA-рецепторов). Однако, поскольку в этих исследованиях 
изучались различные поведенческие задачи, связь между нейрофизиологиче-
скими изменениями и результирующими поведенческими изменениями (кото-
рые могут варьироваться в зависимости от предметной области) остается неопре-
деленной. 

Особый интерес вызывает влияние tDCS на оперативное обучение после-
довательностям действий.  

В первоначальном исследовании [23] было показано, что tDCS с анодом 
поверх M1 улучшала оперативное обучение моторной последовательности, в то 
время как стимуляция, применяемая с анодом над PMd, DMPFC и DLPFC не 
имела подобного эффекта. Сходные результаты были зарегистрированы в отно-
шении обучения последовательностям действий, которое может быть опосредо-
вано ГАМК [24]. Интересно отметить, что стимуляция анодом в зоне M1 перед 
тренировкой, по-видимому, снижает скорость последующего обучения, незави-
симо от того, опосредовано ли это метапластическим или гомеостатическим эф-
фектом (что остается пока не ясным). В работе [25] была сделана попытка еще 
больше отделить эффекты, связанные с tDCS, для явного и неявного обучения. В 
этом исследовании tDCS была реализована с анодом, в зоне M1 или PMd, на ос-
нове предыдущей работы, в которой эти области участвуют в явном (где PMd 
очень критично) и неявном (где очень критична M1) обучении. Стимуляция, про-
водимая анодом, примененным к M1 во время задачи неявной моторной после-
довательности, привела к бо́льшим улучшениям в оперативном режиме по срав-
нению с плацебо, а также к более устойчивому сохранению эффекта через 24 
часа. Напротив, tDCS, примененная с анодом поверх PMd, не показала онлайн-
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эффектов по сравнению с плацебо, а также фактически ухудшила результаты че-
рез 24 часа. Также было показано, что применение стимуляции tDCS с анодом 
над ипсилатеральным мозжечком во время обучения навыкам (задача SVIPT) у 
молодых здоровых людей способствовало приобретению навыков онлайн за счет 
снижения частоты ошибок [26]. Этот эффект оказался весьма устойчивым, он 
присутствовал на каждом сеансе в течение трех последовательных дней испыта-
ний, а общий прирост навыков оставался более значительным и через неделю 
наблюдений.  

Также исследования показали, что стимуляция анодом, расположенным 
над контрлатеральной точкой M1 или областью MT / V5 (экстрастриатная об-
ласть, участвующая в обработке движения), применяемая во время обучения, 
улучшала производительность в задаче зрительно-моторного отслеживания. 
Применение tDCS в данных локациях согласуется с известными теменно-лоб-
ными сетями, участвующими в данном поведении. При использовании в каче-
стве исследовательских заданий упражнений из гольфа было выяснено, что  ка-
тодная стимуляция, применяемая к левому DLPFC, косвенно улучшала эффек-
тивность выполнения движений [27]. Этот эффект был особенно заметен, когда 
участники подвергались многозадачному ограничению, при котором задачи на 
сложение и вербальную рабочую память выполнялись одновременно. В целом 
данные результаты предполагают, что вторичные сетевые эффекты стимуляции 
(изменение обработки информации в наборе взаимосвязанных областей коры го-
ловного мозга) могут играть более значительную роль в реальных средах, где 
постоянно взаимодействуют различные когнитивные и обучающие процессы. 

Ловкость недоминантных рук также может быть повышена с помощью 
tDCS. Данный позитивный эффект обеспечивает tDCS, примененная с анодом 
над недоминантным M1 с использованием одностороннего (катод над контрала-
теральным SO) или двустороннего (катод над контралатеральным M1). При ис-
пользовании той же задачи было исследовано влияние повторного автономного 
применения tDCS относительно низкой интенсивности (0,2 мА) и продолжитель-
ности (10 мин) tDCS с анодом, приложенным к доминирующему (слева) M1 на 
кортикоспинальную возбудимость и поведение [28]. Однако следует отметить, 
что кортикоспинальная возбудимость значительно улучшалась до 24 часов в за-
висимости от интервала между последующим применением стимуляции. Это от-
крытие предполагает, что совокупный эффект стимуляции может зависеть от 
времени между применением tDCS и тренировкой. Это также подчеркивает от-
сутствие четкой взаимосвязи между нейрофизиологическими и поведенческими 
эффектами tDCS – изменения в одном могут не приводить или отражать измене-
ния в другом.  

В серии исследований изучались эффекты онлайн-обучения и адаптации 
на протяжении всей жизни. Так, было изучено влияние tDCS на двигательную 
способность пожилых людей. Когда tDCS (или плацебо) с анодом на контрала-
теральном M1 применялась одновременно с выполнением функционального те-
ста руки (JTT), наблюдалось значительное улучшение производительности, ко-
торое длилось более 30 минут. Также важно, что размер эффекта положительно 
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коррелировал с возрастом. Конечные уровни производительности были анало-
гичны тем, которые наблюдались ранее в группе здоровых молодых людей [29]. 

В других исследованиях оценивался эффект контралатеральной и двусто-
ронней стимуляции M1 с одновременным обучением на задачу зрительно-мотор-
ного отслеживания верхней конечности, которые также продемонстрировали по-
ложительный эффект  в виде прироста производительности, а также повышения 
скорости обучения как для контралатеральной, так и для двусторонней стимуля-
ции M1 по сравнению с имитацией. Кроме того, оба типа монтажа электродов 
привели к облегчению кортикоспинальной возбудимости и уменьшению наблю-
даемого краткосрочного интракортикального торможения [30]. 

Таким образом, эти исследования показывают, что tDCS, применяемая с 
анодом над M1 или мозжечком за одну тренировку, может иметь широкий спектр 
воздействий на обучение последовательностям действий и отдельным движе-
ниям соответственно.  

 
Автономное (офлайн) обучение и сохранение моторных навыков 

В нескольких исследованиях, большинство из которых проводилось на ос-
нове последовательного обучения, изучались автономное обучение и сохранение 
двигательных навыков в течение нескольких (обычно не менее трех) дней обу-
чения. Так, было обнаружено, что tDCS с анодом, расположенным над M1, при-
меняемая во время тренировки в течение пяти последовательных дней, приво-
дила к значительному приросту навыков и их удержанию в автономном режиме 
по сравнению с плацебо в последовательной визуальной изометрической задаче 
(SVIPT) [12], в то время как эффективность обучения в рамках одной сессии су-
щественно не различалась между двумя группами, обучение в течение пяти сес-
сий было более выражено в группе, получавшей реальную стимуляцию. Кроме 
того, эта разница сохранилась даже через три месяца. В последующем исследо-
вании эффекты, опосредованные процессами консолидации, были дополни-
тельно подтверждены, поскольку было обнаружено, что прирост навыков в ав-
тономном режиме, вызванный tDCS, зависит от течения времени, а не от сна, в 
течение которого могла бы реализована нейронная консолидация. Одновремен-
ное применение tDCS с обучением также имеет решающее значение для прояв-
ления данных эффектов, поскольку стимуляция, применяемая только после тре-
нировки, не вызывает прироста навыков в автономном режиме, что согласуется 
с результатами на модельных животных.  

На наш взгляд, это указывает на то, что в основе данного обучения лежат 
не глиальные механизмы, которые были бы эффективны и в случае приложения 
воздействия после тренировочного процесса (за счет интенсификации обменных 
процессов в стимулированных зонах мозга), а механизмы долговременной по-
тенциации (вероятнее всего, ГАМК-NMDA).  

Модификация применяемого типа монтажа (катод, помещенный над 
контрлатеральной надглазничной областью) в альтернативный – с экстрацефаль-
ным расположением катода (ипсилатеральное плечо), привели к снижению эф-
фектов стимуляции [31]. Это означает, что конфигурация монтажа является ос-
новным фактором, определяющим распределение плотности тока, что играет 
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важную роль в результирующих поведенческих эффектах. Наконец, tDCS, при-
мененная с анодом, расположенным над мозжечком, повысила качество обуче-
ния навыкам за счет повышения онлайн-компонентов обучения, в отличие от ав-
тономных. В частности, данный эффект был обусловлен в большей степени со-
кращением количества ошибок, нежели изменением времени движения, что го-
ворит в пользу того, что ограничения конкретной задачи могут играть роль в 
определении ключевых областей моторной сети (точность, скорость, стабиль-
ность и др.)[32]. Например, tDCS с анодом, размещенным над мозжечком, при-
меняемая одновременно с тренировкой задач с очень высокими требованиями ко 
времени выполнения, улучшила автономное обучение, в отличие от онлайн-обу-
чения, как это наблюдалось в предыдущих исследованиях. 

Также в ряде экспериментов с анодом над зоной M1 изучались разложимые 
элементы двигательной задачи (ритм и изометрическая сила сжатия), в резуль-
тате чего было выяснено, что реальная стимуляция улучшила результаты он-
лайн-обучения ритму, но лишь сохранила навыки для задач на усилие сжатия 
[33]. В дополнение к эффектам обучения для конкретных задач, эти результаты 
показывают, что различные процессы обучения взаимодействуют со стимуля-
цией tDCS неаддитивным образом по мере повышения сложности задачи. В за-
дачах на обучение новым паттернам синергичных движений рук и ритмическим 
последовательностям при двусторонней стимуляции M1, tDCS улучшила как си-
нергию, так и обучение последовательностям с долгосрочным сохранением эф-
фектов [34].  

Исследования также указывают на высокую эффективность tDCS при обу-
чении моторным навыкам детей, причем улучшения распространялись даже на 
нетренируемые навыки и оставались существенными спустя длительное время – 
6 недель [35]. 

 
Адаптация 

Эффекты, связанные с воздействием tDCS на сенсомоторную адаптацию, 
были изучены с применением анода над мозжечком, по сравнению с локализа-
цией M1 во время адаптации к 30-градусному вращению зрительной обратной 
связи. Показано, что tDCS мозжечка приводила к более быстрой начальной адап-
тации к нарушенной рабочей среде, в то время как стимуляция M1 не показала 
никакого эффекта в этом отношении. Напротив, возник диссоциативный эффект, 
когда стимуляция M1 приводила к улучшенному сохранению вновь приобретен-
ных зрительно-моторных реакций [19]. Вероятно, M1 и мозжечок играют взаи-
модополняющие роли по отношению к различным процессам обучения, и tDCS 
может использоваться, чтобы влиять на эти процессы в зависимости от специ-
фики задач. 

 
Нейрореабилитация 

Применение закономерностей, выявленных в результате исследований 
двигательного обучения, может быть эффективно использовано по отношению к 
протоколам лечения и реабилитации, что имеет непосредственное отношение к 
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спортивной деятельности, сопряженной как с риском получения травм, перена-
пряжений, так и нейродегенеративных заболеваний.  

Основная предпосылка заключается в том, что факторы, которые позво-
ляют нервной системе реорганизоваться, когда изучается новый двигательный 
навык или адаптируется существующий, могут являться важными драйверами 
реакции нервной системы на внезапную потерю или существенное снижение су-
ществующей двигательной функции, вызванной травмой или болезнью. За по-
следние несколько лет в серии небольших исследований изучалось усиливающее 
влияние tDCS на двигательные функции [29], наблюдаемое в протоколах тера-
певтической реабилитации после инсульта. В то время как первоначальная ра-
бота в значительной степени ограничивалась традиционной физической или про-
фессиональной терапией, в последнее время она стала применяться во время те-
рапии, необходимой для компенсации ограничений, связанных с потерей части 
конечности, или терапией роботизированной руки [36]. В одном из исследований 
объединили tDCS (анод, расположенный над ипсилезионным, а катод над проти-
воположным M1) с профессиональной терапией и физической реабилитацией в 
течение пяти дней, что показало значительное улучшение двигательной функ-
ции. В аналогичном исследовании [37] обнаружили, что десять дней использова-
ния tDCS (катод, расположенный над контратезией M1 и анод над ипсилезией 
надглазничной области) в сочетании с профессиональной терапией привели к 
значительному улучшению состояния верхних конечностей. Этот эффект сохра-
нялся до шести месяцев, кроме того, была обнаружена положительная корреля-
ция между уровнем исходной инвалидизации и степенью улучшения. Исследо-
вания влияния tDCS на двигательную терапию, индуцированную ограничениями 
амплитуды движения (CIMT), предполагают, что биполушарный (катод, распо-
ложенный над противолезийным M1 и анод, расположенный над ипсилезионным 
M1)[36], или однополушарный (катод расположен над контраорбитальным су-
ставом, а анод – над ипсилезионным M1) [38] tDCS, применяемый во время этого 
режима, повышает кортикоспинальную возбудимость, снижает транскаллозаль-
ное торможение от контратезионного к ипсилезионному M1 и повышает функ-
циональные двигательные возможности верхних конечностей. Позитивные ре-
зультаты, наблюдаемые при использовании CIMT в сочетании с однополушар-
ным tDCS, также были подтверждены у большей части пациентов, перенесших 
инсульт [38].  

 
Проблемы и перспективы использования tDCS 

В последние годы значительно увеличилось количество исследований с ис-
пользованием tDCS в целях моторного обучения. Однако появился ряд научных, 
методологических и социальных предостережений, которые заслуживают при-
стального внимания. Многие из этих предостережений относятся к широким об-
ластям фундаментальной и клинической науки, в то время как иные имеют непо-
средственное отношение к tDCS. 

Предостережения, среди прочего включают понимание того, что примене-
ние tDCS над определенной областью может непосредственно не влиять на эту 
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область, а кроме того, может привести к поведенческим изменениям посред-
ством неспецифических (например, нечеткое пространственное нацеливание или 
фокус электрода) или отдаленных вторичных эффектов на иные взаимосвязан-
ные области коры головного мозга.  

Монтаж стимулирующих элементов на основе чрезмерно упрощенных 
предположений о модели мозга, пренебрегающих складчатостью коры и возмож-
ными последствиями эффектов стимуляции (снижение порога гиперполяризации 
нейронов с одной стороны извилины и деполяризации с другой). Данная про-
блема будет усиливаться с появлением более сложных схем монтажа электродов 
с более высокой плотностью моделирования. В настоящее время коммерчески 
доступны массивы, использующие до 82(!!!) независимых каналов стимуляции. 
Отмечается, что МРТ-сканирование и нейронавигационные устройства могут 
быть использованы для оптимизации конструкции и размещения электродов, а 
также определения интенсивности стимуляции [41]. 

Также важным фактором снижения индивидуальной вариабельности мо-
жет оказаться более строго контролируемое дозирование эффектов и его общей 
величины [39].  

Представляется, что направлением, требующим дополнительных исследо-
ваний, является определение оптимального времени стимуляции для достижения 
долгосрочных эффектов, поскольку имеются данные о зависимости времени воз-
действия и конечного эффекта (например, об эффективности исключительно 
утренней тренировки). 

Важным источником межиндивидуальной вариабельности как возбудимо-
сти, так и поведенческих изменений, может быть исходное состояние мозга, ис-
тория эндогенной активности его целевой области, что может иметь решающее 
значение для эффективности стимуляции и активации гомеостатических и него-
меостатических механизмов нейропластичности [30]. 

Более полное исследование данных факторов представляет собой важное 
препятствие для повышения эффективности протоколов стимуляции.  

Также одной из критических методологических проблем является практи-
чески полное отсутствие информации об отрицательных результатах примене-
ния NIBS, без чего дальнейшие исследования в этой области представляются ма-
лопродуктивными. 

Моторное обучение само по себе является довольно сложным процессом, 
имеющим различные формы (зависимое от использования, основанное на ошиб-
ках, без, с подкреплением, стратегическое обучение и др.) что позволяет сделать 
предположение о различных нейронных субстратах и факторах нейропластично-
сти, лежащих в их основе.  

Многие из задач, используемых для определения влияния tDCS на обуче-
ние, имеют несколько вариантов или включают различные формы обучения. Эти 
обстоятельства ограничивают информацию, которую можно извлечь из воздей-
ствия tDCS на эти задачи. В зависимости от конкретного варианта задачи или 
стратегии обучения, tDCS, применяемая к одному и тому же региону мозга, мо-
жет влиять или не влиять на обучение данной задаче. 
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Еще один важный дискуссионный момент, связанный с исследованиями 
tDCS, относится к проблеме воспроизводимости результатов. Воспроизводи-
мость методологии требует «предоставления достаточного количества подроб-
ных сведений о процедурах и данных исследований, чтобы одни и те же проце-
дуры могли точно повторяться». Что еще более важно, чтобы оценить методоло-
гическую воспроизводимость, должно быть достигнуто соглашение об уровне 
детализации, необходимом для описания процесса измерения, методах обра-
ботки исходных данных.  

Данная проблема до конца не решена даже на уровне специальных нейро-
физиологических исследований, опубликованных в ведущих мировых изданиях 
в данной области науки (Journal of Neuroscience, Journal of Neurophysiology, 
Nature), поэтому ожидать методологической точности и корректности на уровне 
отраслевых исследований (физическая культура, спорт и др.) нас сегодняшний 
день не стоит.  

Уникальная проблема, которая возникла в связи с методами транскрани-
альной электростимуляции, заключается в том, что простота, низкая стоимость 
и открытый доступ к данной технологии привели к появлению популярного дви-
жения «сделай сам», когда люди участвуют в экспериментах над собой без 
надзора. Дополнительным тревожным аспектом этого движения является то, что 
ни в одном исследовании не изучались долгосрочные эффекты, связанные с хро-
ническим использованием tDCS  

Эта проблема лишь усугубляется в сфере спорта, где стремление к наивыс-
шим результатам может подвигнуть спортсменов, тренеров и врачей интенсивно 
использовать доступные методы не согласуясь с возможными негативными по-
следствиями, равно как и отсутствием опыта и квалификации в данной отноше-
нии. 

Таким образом, многочисленные проведенные исследования, позволяют 
сделать обнадеживающий вывод о том, что неинвазивная стимуляция мозга во-
обще и tDCS в частности могут рассматриваться как перспективные для исполь-
зования в области спортивной тренировки методы, способствующие формирова-
нию, закреплению, адаптации двигательных навыков, а также как методы, спо-
собствующие пониманию механизмов, лежащих в основе моторного обучения, 
формирования моторной памяти, разработки новых стратегий обучения.  

Однако следует принимать во внимание многочисленные и существенные 
проблемы, связанные с применением данных методов воздействия на мозг. 
Кроме того, требуется существенная дополнительная работа для понимания ме-
ханизмов, лежащих в основе различных эффектов неинвазивного воздействия и 
источников индивидуальной вариабельности, что обеспечит основу для дальней-
шего совершенствования технологий транскраниальной стимуляции мозга.  
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Изучение вариабельности сердечного ритма: высокоинформатив-
ный метод оценки адаптации спортсменов  

к программе спортивной подготовки 
 

Зубовский Д.К., заведующий учебно-исследовательской лабораторией функциональной 
диагностики и восстановительных технологий БГУФК, кандидат медицинских наук 

 
Изучение вариабельности сердечного ритма (ВСР) у спортсменов прово-

дится исходя из знаний о роли вегетативной регуляции в лимитировании физи-
ческой работоспособности. В предлагаемой публикации представлен краткий 
обзор возможностей ВСР как высокоинформативного метода оценки состоя-
ния регуляторных систем организма спортсменов 

Одной из основных функций кровеносной системы является транспорт 
кислорода и питательных веществ к органам и тканям. В соответствии с запро-
сом организма, в том числе, в ходе спортивной тренировки частота сокращений 
сердца (ЧСС) в известных пределах постоянно изменяется (варьируется). Ла-
бильность ЧСС практически вне зависимости от сознания человека при физиче-
ской нагрузке, психоэмоциональном стрессе, климатогеографических измене-
ниях и др. формирует вегетативная нервная система (ВНС) [1–9]. 

Изменение (вариабельность) сердечного ритма (ВСР) является универсаль-
ным индикатором взаимодействия ВНС и сердечно-сосудистой системы (ССС), 
а математический анализ ВСР широко применяется в качестве метода индивиду-
ального динамического контроля адаптационных возможностей [3,10]. Много-
численными исследованиями установлено, что симпатический отдел в экстрен-
ных ситуациях ВНС активизируется (состояние симпатикотонии), мобилизуя ре-
зервы организма и увеличивая трату энергетических ресурсов. Проявлениями 
симпатикотонии являются: артериальная гипертония, нарастание ЧСС и минут-
ного объема крови (МОК), активизация дыхания, возрастание температуры, 
склонность к запорам, раздражительность и др. Активация парасимпатического 
отдела ВНС (состояние парасимпатикотонии) способствует восстановлению и 
накоплению сил организма. Проявления парасимпатикотонии противоположны: 
снижение ЧСС, МОК, уменьшение артериального давления (АД) при вставании 
(ортостатическая гипотония), состояние умиротворения и др. 

Эти два отдела ВНС принимают участие в регуляции жизненных процес-
сов не по принципу «или-или», а действуют одновременно и пропорционально 
неожиданно возникшей нагрузке на организм. Всегда имеется преобладание или 
симпатических, или парасимпатических воздействий [5, 11]. Тесное взаимодей-
ствие отделов ВНС в совокупности с влияниями иммунной и эндокринной си-
стем обеспечивает адаптацию и нормальную жизнедеятельность организма в 
определенных условиях существования [7]. Таким образом, для симпатического 
отдела ВНС характерны преобладание процессов диссимиляции, возрастание ак-
тивности. Это – «педаль газа»; для парасимпатического отдела ВНС характерны 
возрастание ассимиляции, снижение активности. Это – «педаль тормоза». 
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Как все изложенное касается спорта? 
Для большинства спортсменов в состоянии покоя характерно преоблада-

ние парасимпатического тонуса и умеренное участие подкорковых нервных цен-
тров в регуляции работы сердца (и других систем). Вроде: руководство спокойно 
за дела на периферии. Это условия устойчивости к воздействию нагрузок. У 25–
30 % спортсменов в покое может преобладать симпатический характер деятель-
ности ССС с более выраженным «центральным» участием, т. е. с умеренным 
напряжением вегетативной регуляции сердечного ритма. 

Преобладание тех или иных вегетативных воздействий проявляется в не-
прерывных колебаниях следования кардиоинтервалов (временных промежутков 
между сокращениями сердца). Это значит, что в тех или иных ситуациях следу-
ющий удар пульсовой волны происходит раньше или позже предыдущего. 
Удары пульса могут следовать с той или иной частотой, и эти колебания ритма 
сердца позволяют количественно оценить активность определенных звеньев 
ВНС. Измеряя вариации последовательного ряда кардиоинтервалов, отражаю-
щих влияние ВНС на сердце, можно в определенной мере судить о состоянии 
организма в целом [12]. 

Таким образом, анализ ВСР основывается на математическом определении 
длительности кардиоинтервалов – промежутков между нормальными сокращени-
ями сердца при физиологической синусовой аритмии, зависящей от фаз дыхания. 

Использование метода анализа ВСР у спортсменов необходимо в следую-
щих случаях: 

• для оценки риска переутомления спортсмена; 
• для формирования прогноза предстоящего тренировочного цикла; 
• для оценки эффективности восстановления спортсмена. 
 
Для оценки ВСР используются несколько методов. Мы в большеq степени 

остановимся на анализе частотных составляющих колебаний ритма сердца 
(спектр ВСР), отражающих активность определенных отделов ВНС. 

Согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов и Северо-
американского общества по электростимуляции и электрофизиологии (1996) 
[13], колебания ритма сердца выделяются в виде следующих спектральных ком-
понентов:  

• низкочастотный компонент (Low Frequency, LF; 0,06–0,10 Гц) занимает 
25–35 % мощности спектра, является мерой мощности преимущественно симпа-
тического звена регуляции. В определенной степени характеризует состояние со-
судистого тонуса. Увеличение мощности LF в положении «лежа» указывает на 
участие в регуляции, например, АД подкорковых вегетативных центров; 

• высокочастотная составляющая (High Frequency, HF; 0,4–0,15 Гц) зани-
мает 40–55 % суммарной мощности спектра и представляет меру мощности па-
расимпатической активности. Снижение HF указывает на преобладание симпа-
тического отдела ВНС. В жизни спортсмена сильные эмоции в виде волнения, 
страха, учащенных дыхания и пульса – дело обычное и нормальное. В сочетании 
же с отклонениями других показателей и, прежде всего, с уровнем LF, может 
проявиться разбалансировка влияния отделов ВНС на сердечный ритм. В связи 
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с этим применяется соотношение LF/HF – мера баланса симпато-парасимпати-
ческого взаимодействия (баланса), приближающегося у здорового человека в по-
ложении «лежа» к 1,0; 

• очень низкочастотный компонент (Very Low Frequency, VLF; 0,04–
0,015 Гц) занимает от 6 до 15 % суммарной мощности спектра. Физиологическая 
сущности VLF досконально не определена, считается, что этот компонент отра-
жает степень участия в регуляции ВСР центральных, надсегментарных структур 
(кора и ствол головного мозга) в активности симпатического отдела ВНС. При 
увеличении мощности VLF волн в ответ на нагрузку можно говорить о физиче-
ском перенапряжении; а при снижении VLF – о постнагрузочном энергодефи-
ците; 

• ультранизкочастотный компонент (Ultra Low Frequency, ULF; 0,015–
0,003 Гц) также нуждается в дальнейшем изучении и определяется в настоящее 
время как мера мощности циркадианных биологических систем регуляции. 

В обеспечении тяжелой, порой экстремальной работы спортсмена участ-
вуют все компоненты (вегетативный, соматический, психологический) много-
уровневой системы физиологических функций организма как совокупности 
функциональных систем (П.К. Анохин, 1975; Р.М. Баевский, 1966).  

Психоэмоциональные и физические нагрузки, как на тренировках, так и на 
соревнованиях, являются для спортсмена сильнейшими стрессорами. Однако, 
справедливо утверждая переход деятельности ССС на новый уровень функцио-
нирования, не следует возводить в абсолют вышеизложенные положения. Инди-
видуальные психофизиологические особенности спортсмена (уравновешен-
ность, устойчивость, способность к выбору), волевые качества и др. мобилизуют 
спортсмена к достижению обозначенной цели, что может не «вписаться» в рамки 
оценки ВСР. 

Поэтому существуют, во-первых, иные методы анализа ВСР, кроме спек-
тральных, а во-вторых, среди последних необходимо выделить показатель общей 
мощности спектра ВСР – Total Power (ТР). В сущности – это сумма резервов ре-
гуляции ритма сердца. С другой стороны, конечно, важна структура ТР, так как 
при одинаковых его значениях распределяться его составляющие могут по-раз-
ному. В норме структура спектра соответствует распределению 
HF>LF>VLF>ULF [7]. У высококвалифицированных спортсменов показатель 
парасимпатической активности (HF) не только преобладает в спектре, но и воз-
растает, что проявляется характерной синусовой брадикардией. 

Для определения степени адаптации ССС и адекватности тренировочного 
процесса на основе вариационной пульсометрии предложен ряд интегральных 
показателей, среди которых наиболее известен индекс напряжения (ИН) регуля-
торных систем (индекс Баевского), показывающий «озабоченность» ствола и 
коры головного мозга обеспечением работы ССС, степень вовлеченности орга-
низма в стресс. Так, когда ритм сердца (РС) управляется синусовым узлом, по-
казатель ИН не более 100 ед. При стрессовых состояниях или при неадекватном 
восстановлении к управлению СР подключаются надсегментарные отделы мозга 
(прежде всего, гипоталамус). ЧСС растет, вариабельность кардиоинтервалов 
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уменьшается, ИН повышается так, что повышение его до 500 ед. и выше указы-
вает на некомпенсированный дисстресс и кризис систем адаптации [14, 15]. 

Таким образом, чем ближе показатели ВСР к норме, тем лучше протекает 
адаптация к нагрузкам. Тренировочные усилия приводят к соревновательному 
успеху, если мастерство спортсмена доведено до уровня рефлекса, навыка. У та-
кого спортсмена без признаков перенапряжения в состоянии относительного по-
коя вне соревновательного периода можно выявить умеренным ростом уровней 
ТР и НF и снижение показателей LF, VLF, LF/HF и ИН [9, 16, 17]. 

Исследования, проведенные Н. А. Агаджаняном и соавт. (2006), показали, 
что у спортсменов – победителей соревнований показатели ТР накануне их были 
достоверно ниже при сравнении с выступившими менее удачно [13]. Рост ИН на 
200–300 %, отмечавшийся на соревнованиях, наблюдался также в течение всего 
годичного цикла.  

Усиление централизации управления деятельностью ССС – неизбежный 
спутник работы организма спортсмена высокой квалификации. В современном 
спорте высших достижений – это необходимое условие, так как запредельные 
нагрузки выводят спортсмена на уровень экстремального состояния и успешное 
продолжение заданной работы при повышенном функциональном запросе орга-
низма, возможно, лишь при мобилизации всех его резервов. Как указывал один 
из основателей школы науки о здоровье Г.Л. Апанасенко «Адаптация к экстре-
мальным воздействиям сопровождается «платой» за адаптацию. Компенсатор-
ные механизмы формируются за счет резервов структуры и функции органов и 
систем» [18]. В этом аспекте, определение и анализ показателей ВСР в особен-
ности важны, так как их изменения можно зафиксировать раньше, чем отклоне-
ния при медицинских лабораторных исследованиях. 

Анализ ВСР и индекса массы тела (ИМТ), являясь простыми и информа-
тивными методами, используются для донозологической диагностики функцио-
нального состояния студентов при обследовании спортсменов с различным со-
ставом тела. Показано, что для лиц со сниженным ИМТ характерно выраженное 
напряжение показателей ВСР в ортостазе. У лиц с повышенным ИМТ значения 
ВСР указали на выраженное напряжение вегетативной регуляции ССС, выявлен-
ное уже в состоянии покоя. 

Угроза дезадаптивных реакций организма требует профилактического 
применения средств восстановления. В наибольшей степени этому соответ-
ствуют немедикаментозные восстановительные технологии. Установлено, что 
модулирующее, в основном парасимпатотропное влияние на функции ВНС ока-
зывают физические факторы. 

В заключение считаем уместным отметить, что абсолютизировать изучае-
мые процессы не следует. Нужно помнить об индивидуальных особенностях ве-
гетативного обеспечения спортсменов. Учет этого и контроль динамики ВСР по-
может достоверней оценить характер индивидуальной адаптации спортсменов к 
напряженным нагрузкам. 
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Многие спортсмены, тренеры и другие специалисты все чаще используют 

научный подход при разработке и мониторинге программ тренировок. Соответ-
ствующий мониторинг нагрузки способен определить уровень адаптации 
спортсмена к программе тренировок и минимизировать риск развития функцио-
нального перенапряжения, заболевания и/или травмы. Для понимания проблемы 
тренировочной нагрузки и ее влияния на спортсмена существует ряд потенци-
альных маркеров. Однако в отношении очень немногих из них имеются убеди-
тельные научные данные, подтверждающие правомерность их использования. 
Исследования были направлены на изучение ряда инструментов для количе-
ственной оценки и мониторинга показателей внешней нагрузки, таких как 
устройства измерения выходной мощности, анализа соотношения «время – дви-
жение», а также для измерения показателей внутренней нагрузки, включая вос-
приятие усилия, частоту сердечных сокращений, лактат крови и интенсивность 
тренировки. Разница между показателями внешней и внутренней нагрузки мо-
жет выявить состояние переутомления спортсмена. Другими контрольными па-
раметрами, которые учитывают высокоэффективные программы, являются сле-
дующие показатели: восстановление сердечного ритма, нервно-мышечная функ-
ция, биохимическая/гормональная/иммунологическая оценка, анкета и дневники 
самоконтроля, скорость психомоторной реакции, а также качество и продолжи-
тельность сна. Подход к мониторингу, применяемый в отношении спортсменов, 
может зависеть от того, занимается ли спортсмен индивидуальным или команд-
ным видом спорта. Мониторинг тренировочной нагрузки предоставляет важную 
информацию спортсменам и тренерам для коррекции тренировочной нагрузки, 
при этом системы мониторинга должны быть интуитивно понятными, обеспечи-
вать эффективный анализ и интерпретацию данных и обеспечивать действен-
ную, простую, но достоверную с научной точки зрения обратную связь. 

 
1. История вопроса (предпосылки) 

Поскольку спортсмены стремятся улучшить свои результаты, то необхо-
димы модификации частоты, продолжительности, интенсивности и увеличение 
тренировочной нагрузки. Тренировочные нагрузки корректируются в разное 
время в течение тренировочного цикла, чтобы либо увеличить, либо уменьшить 
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состояние утомления в зависимости от этапа подготовки. Обеспечение надлежа-
щего контроля состояния утомления важно, как для адаптации к тренировке, так 
и для результативности соревновательной деятельности [1]. 

Утомление – сложный физиологический процесс, развитию которого спо-
собствуют различные механизмы. Действительно, существует ряд определений 
переутомления, часто зависящих от используемой экспериментальной модели 
и/или условий, при которых они возникают. Одно из наиболее распространенных 
определений переутомления было предложено Эдвардсом [2], и гласит, что 
утомление – это «неспособность поддерживать уровень требуемого или ожидае-
мого усилия (выходной мощности)». переутомление может также зависеть от 
типа стимулирующего воздействия (сознательное или электрическое), типа со-
кращения (изометрическое, изотоническое, а также прерывистое или непрерыв-
ное), продолжительности, частоты и интенсивности упражнений и типа работа-
ющих мышц [3]. Кроме того, физиологический и тренировочный статус спортс-
мена и условия окружающей среды также могут существенно влиять на состоя-
ние утомления. Определения и условия, упомянутые выше, указывают как на 
многофакторную природу утомления, так и на присущую ей сложность при по-
пытке контролировать или измерять ее уровень у спортсмена. Для целей настоя-
щего литературного обзора и отражения практической точки зрения, переутом-
ление будет определяться как «неспособность выполнить задачу, которая была 
достижима в текущий период времени» [1].  

Многие считают, что мониторинг тренировочной нагрузки спортсмена ва-
жен для определения, адаптируется ли спортсмен к тренировочной программе, а 
также для минимизации риска функциональной чрезмерной перетренированно-
сти, травм и заболеваний. На сегодняшний день исследования в этой области 
ограничены, и многое из того, что мы знаем о мониторинге, исходит из личного 
опыта и отдельных, несистематических наблюдений. Несмотря на экстенсивное 
применение мониторинга в элитном и профессиональном спорте, большая часть 
данных остается закрытой и неопубликованной. 

Цель данной статьи состоит в описании текущей научной информации, от-
носящейся к инструментам мониторинга тренировочной нагрузки у спортсме-
нов, и в изложении некоторых практических соображений, касающихся как пла-
нирования, так и применения мониторинга тренировочной нагрузки у спортсме-
нов.  

 
2. Необходимость мониторинга тренировочной нагрузки  

Как упоминалось выше, существует ряд причин, по которым мониторинг 
тренировочной нагрузки стал современным, научным подходом к пониманию 
реакции спортсменов на тренировку и их соревновательной готовности. Мони-
торинг тренировочной нагрузки может дать научное объяснение изменениям в 
результативности. Он может внести ясность и определенность в отношении воз-
можных причин изменения результативности и минимизировать уровень не-
определенности, связанной с этими изменениями. Полученные данные позволят 
не только провести ретроспективное изучение взаимосвязи нагрузки и результа-
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тивности, но и обеспечить возможность соответствующего планирования трени-
ровочных нагрузок и соревнований. Важно отметить, что мониторинг нагрузки 
также предполагает снижение риска получения травм, заболеваний и функцио-
нальной перетренированности. Данные мониторинга могут быть полезны при от-
боре команды и определения, какие спортсмены отвечают соревновательным 
требованиям. 

Существует также ряд преимуществ, связанных с коммуникацией и нала-
живанием отношений со спортсменами, другими специалистами (врачи) и тре-
нерами. Когда спортсмены участвуют в мониторинге, это может повысить их 
чувство вовлеченности в программу тренировок, расширить их возможности и 
усилить сознание сопричастности. Данные, собранные в ходе мониторинга тре-
нировочной деятельности, могут также оказаться полезными для укрепления со-
трудничества между специалистами команды, тренерским составом. В сочета-
нии эти преимущества способны укрепить веру в собственные возможности и 
уверенность в действенности тренировочной программы. 

Однако не все тренеры и ученые занимаются мониторингом спортсменов. 
Для некоторых спортсменов/команд/клубов нехватка ресурсов может быть ос-
новной причиной отсутствия системы мониторинга тренировок. Ресурсы могут 
выражаться в виде отсутствия времени, денег или людских ресурсов, необходи-
мых для сбора, обработки и анализа данных. Кроме того, нет гарантии того, что 
мониторинг тренировочной нагрузки приведет к успешным результатам, по-
этому отсутствует обеспечение требуемыми ресурсами. Недостаток знаний или 
опыта в области методов мониторинга может привести к неспособности внед-
рить практическую и устойчивую систему и/или адекватно интерпретировать со-
бранные данные. Кроме того, требуется четкое обоснование для осуществления 
мониторинга, а именно: что будет контролироваться, как часто и как получен-
ные данные будут интерпретироваться и предоставляться тренерскому составу. 
Наконец, способность и возможность вносить изменения и обеспечивать обрат-
ную связь имеют решающее значение в успешности применения системы мони-
торинга, и если этого не произойдет, усилия, направленные на проведение мони-
торинга, окажутся напрасными [1]. 

 
3. Потенциальные измерения при мониторинге нагрузки 

Для оценки тренировочной нагрузки и ее влияния на организм спортсмена 
существует ряд потенциальных маркеров, которые могут использоваться трене-
рами, учеными и самими спортсменами. Тем не менее очень немногие из этих 
маркеров подкреплены убедительными научными данными, подтверждающими 
их использование, и до сих пор отсутствует описанный в литературе определен-
ный маркер утомления. Учитывая определение, описанное в разделе 1, по-види-
мому, лучшим тестом переутомления с точки зрения достоверности будет тест 
на предельную нагрузку, воспроизводящий соревновательную деятельность 
спортсмена. Однако существуют многочисленные трудности в отношении про-
ведения теста на максимальную нагрузку у спортсменов. Выполнение макси-
мальных тестов может усугубить уже существующий уровень утомления у 
спортсмена, что может создать дополнительные проблемы на соревновательном 
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этапе [4]. При утомлении у спортсменов также может отсутствовать мотивация 
для демонстрации максимального усилия, которое не предназначено для сорев-
новательных целей. Во многих видах спорта, особенно командных, крайне 
сложно воспроизвести или даже определить максимальную результативность 
[5]. Наконец, если оценивать только максимальную результативность, можно по-
лучить недостаточно информации относительно потенциального механизма/ме-
ханизмов развития утомления. В таблице 1 представлен ряд переменных, кото-
рые можно использовать для мониторинга тренировочной нагрузки и результи-
рующего утомления. 

 
Таблица – Переменные показатели, применяемые при мониторинге тренировочной нагрузки и последу-
ющего утомления 

Показатели Единицы/измерения, параметры 
Частота нагрузки Сессий в день, неделю, месяц 
Продолжительность Секунды, минуты, часы 
Интенсивность Абсолютная, относительная 
Вид нагрузки Модальность, среда 
Максимальное усилие  Максимальная средняя мощность, высота прыжка 
Повторные усилия Количество усилий, качество усилий 
Объем тренировки Продолжительность, интенсивность 
Восприятие усилия  Субъективно воспринимаемая напряженность (СВН) 
Восприятие переутомления  
и восстановление 

Вопросники; REST-Q, VAS 

Заболеваемость  Кол-во случаев, продолжительность 
Травмы Тип, продолжительность 
Биохимические и гормональные Базовые показатели, реакция на физическую нагрузку 
Техника Отклонения в движениях 
Компонентный состав тела Общая масса тела, жировая масса, обезжиренная (тощая) 

масса 
Сон Качество, продолжительность, режим сна 
Психология  Стресс, волнение, мотивация 
Ощущения  Обнадеживающие, нейтральные, безнадежные 

Примечание – REST-Q – опросник восстановления после стресса (нагрузки); СВН – субъективно воспри-
нимаемая напряженность; VAS – визуальная аналоговая шкала.  

 
4. Внутренняя и внешняя нагрузка 

При мониторинге тренировочной нагрузки могут рассматриваться как 
внешние, так и внутренние показатели нагрузки. Традиционно внешняя нагрузка 
была основой большинства систем мониторинга. Внешняя нагрузка определя-
ется как выполненная спортсменом работа, измеряемая независимо от его внут-
ренних характеристик [6]. Примером внешней нагрузки в гонках на шоссе может 
служить средняя выходная мощность, поддерживаемая в течение заданного пе-
риода времени (т. е. 400 Вт в течение 30 мин). В то время как внешняя нагрузка 
важна для понимания выполненной работы и возможностей спортсмена, внут-
ренняя нагрузка или относительный физиологический и психологический стресс 
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(нагрузка) также имеет решающее значение для определения тренировочной 
нагрузки и последующей адаптации. Поскольку для понимания тренировочной 
нагрузки спортсмена имеют значение как внешние, так и внутренние нагрузки, 
их сочетание играет важную роль в мониторинге тренировочного процесса. Дей-
ствительно, именно взаимосвязь между внешними и внутренними нагрузками 
может помочь в выявлении причин переутомления. Например, при использова-
нии вышеупомянутой внешней велонагрузки выходная мощность может поддер-
живаться в течение того же периода времени; однако, в зависимости от степени 
переутомления спортсмена, этот показатель может быть достигнут при высокой 
или низкой частоте сердечных сокращений либо при высоком или низком вос-
приятии прилагаемых усилий. Именно это разделение или расхождение внешней 
и внутренней нагрузки может помочь дифференцировать энергичного и устав-
шего спортсмена [1]. 

 
5. Методы контроля внешней нагрузки 

5.1. Выходная мощность, скорость и ускорение 
Чтобы прийти к пониманию внешней тренировочной нагрузки, спортсме-

нам и тренерам доступен ряд технологий. В велоспорте устройства измерения 
выходной мощности, такие как SRMTM и PowerTapTM, позволяют осуществлять 
непрерывное измерение уровня рабочей нагрузки (выходной мощности) [7]. Тре-
нировочный и соревновательный процессы регистрируются, а данные анализи-
руются с предоставлением информации по ряду параметров, включая среднюю 
мощность, нормализованную мощность, скорость и ускорение. Выходная мощ-
ность в велоспорте может быть преобразована в Training Stress Score™ (TSStm) 
с помощью доступного программного обеспечения [1], которое позволяет коли-
чественно оценивать тренировку на основании относительной интенсивности, 
продолжительности и частоты. 

5.2. Анализ соотношения «время – движение» 
В командных видах спорта анализ соотношения «время – движение» 

(TMA), включая отслеживание с помощью глобальной системы позиционирова-
ния (GPS) и анализа структуры движения с помощью цифрового видео (напри-
мер, ProZoneT), становится все более популярным для мониторинга деятельности 
спортсменов [5] особенно во время соревнований. На надежность GPS показате-
лей для контроля движения оказывают влияние такие факторы, как частота вы-
борки, скорость и продолжительность движения, а также характер поставленной 
задачи [8]. По имеющимся литературным данным видно, что чем выше скорость 
движения, тем ниже надежность показателей GPS [8]. Кроме того, надежность 
снижается и при оценке задач, требующих изменения направления, а GPS не дает 
количественную оценку нагрузки при выполнении прыжков, ударов по мячу и 
атакующих действий [8]. Обычно при использовании TMA для мониторинга 
устанавливаются произвольные ограничения скорости [9]. Эти категории могут 
включать ходьбу, бег трусцой, скоростной бег, страйдинг (ходьба), спринт 
и т. д. [8]. Становится все более популярным ассоциировать данные TMA с про-
извольными и индивидуализированными порогами скорости. Lovell и Abt [9] 
сравнили данные TMA из видеоанализа как произвольные единицы с единицами, 
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выраженными в форме индивидуальных пороговых скоростей (из предвари-
тельно установленных максимальных скоростей бега на тредмиле). Такой под-
ход может потребовать значительных временных затрат, однако последние дан-
ные свидетельствуют, что индивидуальные пороги скорости могут предоставить 
практическую значимую информацию о тренировочных нагрузках [9]. 

5.3. Нервно-мышечная функция 
В среде командного спорта часто используются такие показатели нервно-

мышечной функции, как прыжковый тест (прыжок с противодействием/прыжок 
из приседа), спринтерский бег, а также изокинетическая и изоинерционная дина-
мометрия [10]. Эти оценки стали популярными благодаря простоте выполнения 
и минимального дополнительного утомления в процессе его выполнения [10]. К 
общим переменным величинам, полученным в ходе прыжковых тестов, отно-
сятся средняя мощность, пиковая скорость, пиковая сила, высота прыжка, время 
полета, время контакта и уровень развития силы [5, 10]. Требования к оборудо-
ванию для прыжковых тестов могут включать контактные коврики, переносные 
или стационарные силовые платформы и вращающиеся датчики. Поскольку изо-
кинетическая и изоинерционная динамометрия требуют специального, часто до-
рогостоящего оборудования и не воспроизводят спортивно-специфические дви-
жения, они, как правило, не используются в установках, предназначенных для 
осуществления строгого мониторинга [10]. 

 
6. Методы контроля внутренней нагрузки 

6.1. Восприятие усилия 
Субъективно воспринимаемая напряженность (СВН) является одним из 

наиболее распространенных средств оценки внутренней нагрузки. Использова-
ние СВН основано на представлении, что спортсмен может контролировать свой 
физиологический стресс (нагрузку) при выполнении физических упражнений, а 
также ретроспективно предоставлять информацию о воспринимаемой напряжен-
ности по окончании тренировки или соревнования. Данные свидетельствуют о 
том, что СВН хорошо коррелирует с частотой сердечных сокращений во время 
упражнений на стационарных тренажерах и во время высокоинтенсивных интер-
вальных велосипедных тренировок, но не в такой степени – во время кратковре-
менных высокоинтенсивных футбольных тренировок [11]. Кроме того, метаана-
лиз литературных источников показал, что, хотя СВН является действенным 
средством оценки интенсивности упражнений, достоверность может быть не та-
кой высокой, как считалось ранее [12]. Например, средневзвешенные коэффици-
енты достоверности для частоты сердечных сокращений (ЧСС), лактата крови и 
процента максимального поглощения кислорода (VO2max) составляли 0,62, 0,57 и 
0,64 соответственно [12]. СВН также часто комбинируется с другими перемен-
ными, такими как продолжительность тренировочной сессии, ЧСС и лактат 
крови для более глубокого понимания внутренней нагрузки, испытываемой 
спортсменом. 

6.2. Сессионная субъективно воспринимаемая напряженность (СВН)  
Foster [13] разработал сессионный СВН-метод цифрового анализа трени-

ровочной нагрузки, состоящий в умножении показателя СВН спортсмена (по 
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шкале 1–10) на продолжительность тренировочной сессии (в минутах). Этот про-
стой метод, как было показано, является действенным и надежным, с индивиду-
альными корреляциями между сессионной СВН и суммированными оценками 
зоны ЧСС в диапазоне от r = 0,75 до r = 0,90 [13]. Последующие исследования, 
проводившиеся во время футбольных тренировок, выявили индивидуальные 
корреляции между СВН и ЧСС зонами (диапазон от r=0,54 до r=0,78), а также 
сообщалось о корреляции r=0,84 у спортсменов, тренирующихся на выносли-
вость [14]. Метод сессионной СВН был разработан, чтобы исключить необходи-
мость использования кардиомониторов или других методов оценки интенсивно-
сти упражнений. Несмотря на простоту, действенность и надежность метода сес-
сионной СВН, дополнительное использование ЧСС-мониторинга может быть 
полезным при наличии некоторой дисперсии, которую он не объясняет. 

6.3. Частота сердечных сокращений (ЧСС) 
Мониторинг ЧСС является одним из наиболее распространенных средств 

оценки внутренней нагрузки у спортсменов. Использование контроля ЧСС во 
время упражнений основано на линейной зависимости между ЧСС и скоростью 
потребления кислорода во время упражнений на стационарных тренажерах [15]; 
процент максимальной ЧСС часто используется как для назначения, так и для 
контроля интенсивности нагрузки [14]. Учитывая изменения в ЧСС в течение 
дня, которые могут составлять до 6,5 % от субмаксимальной ЧСС [16], важно 
контролировать такие факторы, как гидратация, окружающая среда и прием ле-
карственных средств. 

6.4. Отношение ЧСС к СВН 
Анализ физиологических и перцептивных показателей нагрузки при фик-

сированной субмаксимальной интенсивности может предоставить данные о сте-
пени переутомления спортсмена. Сочетание показателей ЧСС и воспринимае-
мой напряженности (отношение ЧСС – СВН) может помочь в выяснении при-
чин переутомления [17]. Например, внутренняя нагрузка велосипедиста с низким 
показателем субмаксимальной ЧСС в сочетании с повышенной СВН, может зна-
чительно отличаться от нагрузки велосипедиста с нормальным соотношением 
ЧСС – СВН [1].  

6.5. Тренировочный импульс (TRIMP) 
Тренировочный импульс (training impulse, TRIMP) часто считается полез-

ным средством оценки тренировочной нагрузки [1]. TRIMP – это единица физи-
ческого усилия, которая рассчитывается с использованием данных о продолжи-
тельности тренировки, максимальной ЧСС в покое и средней ЧСС во время тре-
нировочной сессии [18]. Разработаны дальнейшие производные первоначальной 
модели TRIMP Банистера (Banister’s TRIMP) [19]. К ним относится TRIMP Эд-
вардса (Edwards’ TRIMP), который использует накопленное время в пяти произ-
вольных ЧСС-зонах, умноженное на весовой коэффициент [20]. Модель TRIMP 
Люсии (Lucia’s TRIMP) сходна с моделью Эдвардса; однако существуют три 
зоны ЧСС, которые основаны на индивидуально определяемых лактатных поро-
гах и начале накопления лактата крови [21]. Кроме того, было разработано при-
менение индивидуального TRIMP (iTRIMP) для применения в работе с бегунами 
[22], а недавно протестировано с участием футболистов [23]. Использование 
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iTRIMP сокращает проблемы, связанные с произвольными зонами и общими ве-
сами; было показано его преимущество по сравнению с предыдущими моделями 
TRIMP, что связано с лучшей реакцией на изменения скорости при уровне лак-
тата 0,2 ммоль/л у профессиональных юношей-футболистов [23]. Тем не менее 
авторы признают результаты технической и научной экспертной оценки и ре-
сурсы необходимые для этого вида индивидуального мониторинга внутренней 
нагрузки. 

6.6. Концентрации лактата 
Концентрация лактата крови чувствительна к изменениям интенсивности 

и продолжительности физической нагрузки [24]; при этом существует ряд потен-
циальных ограничений на использование регулярного мониторинга концентра-
ции лактата во время тренировок и соревнований. К ним относятся меж- и внут-
рииндивидуальные различия в накоплении лактата в зависимости от темпера-
туры окружающей среды, состояния гидратации, рациона питания, содержания 
гликогена, вида предыдущей физической нагрузки, а также процедуры отбора 
проб (время и место) [14]. 

6.7. Соотношение лактата и RPE 
Подобно соотношению ЧСС – СВН, соотношение лактата и СВН может 

быть полезным для определения внутренней нагрузки и выявления переутомле-
ния у спортсменов [25]. Опять же, изменения этих параметров при фиксирован-
ной субмаксимальной нагрузке могут быть полезны для определения физиоло-
гических и воспринимаемых изменений во внутренней нагрузке. 

6.8. Восстановление ЧСС  
Восстановление ЧСС – это скорость, с которой ЧСС снижается при пре-

кращении выполнения физической нагрузки и считается маркером вегетативной 
функции и тренировочного статуса спортсменов [26]. Вегетативная нервная си-
стема состоит из симпатической и парасимпатической систем, причем рост ЧСС 
во время физических упражнений является результатом повышенной симпати-
ческой активности в сочетании со снижением парасимпатической активности. 
Восстановление ЧСС характеризуется противостоянием активности вегетатив-
ной нервной системы, увеличением парасимпатической активности и прекраще-
нием симпатической нервной активности [27]. Восстановление ЧСС может рас-
считываться в течение различных временных интервалов, обычно от 30 с до 2 
мин, при этом наиболее часто используется разница между ЧСС в конце упраж-
нения и ЧСС через 60 с после завершения упражнения [26].  

В недавнем обзоре, посвященном восстановлению ЧСС и мониторингу из-
менений в уровне подготовленности спортсмена [26], было высказано предполо-
жение, что восстановление ЧСС улучшается с увеличением подготовленности, 
остается неизменным при отсутствии изменений в тренировочном статусе и за-
медляется при снижении уровня тренировочного статуса. Затем был сделан вы-
вод о том, что, за исключением перетренированности (где исследования проти-
воречивы), восстановление ЧСС может использоваться для мониторинга накоп-
ления утомления у спортсменов [26]. При этом точка зрения, высказанная в раз-
деле 6.3 относительно стандартизации факторов, которые могут влиять на ЧСС, 
так же правомерна в отношении восстановления ЧСС. 
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6.9. Изменчивость ЧСС 
Измерение вариабельности ЧСС в покое или после физической нагрузки 

было предложено для того, чтобы показать, как положительную, так и отрица-
тельную адаптацию к тренировкам [28]. Однако применяемые различные мето-
дологические подходы, а также высокая дневная изменчивость экологических и 
гомеостатических факторов привели к противоречивым результатам в научной 
литературе [28]. При этом было показано увеличение вариабельности ЧСС без 
изменений в физической подготовленности (VO2max) [29], также, как и ее сниже-
ние при повышении физической подготовленности [30]. Рост, снижение и отсут-
ствие изменений в вариабельности ЧСС также отмечались в литературных ис-
точниках, посвященных проблеме перетренированности [31]. При объяснении 
ряда противоречий в результатах исследований, было высказано предположение, 
что как еженедельные, так и 7-дневные скользящие средние данные имеют более 
высокую достоверность, чем однодневные измерения [32]. Существуют различ-
ные способы измерения показателей вариабельности ЧСС, однако Plews et al. 
[28] предпочитают использование натурального логарифма квадратного корня 
из средней суммы квадратичных разностей между R–R-интервалами (Ln 
rMSSD). Это связано с более низким коэффициентом вариаций по сравнению с 
другими показателями, отсутствием влияния частоты дыхания, а также с возмож-
ностью сбора данных в течение короткого периода времени и простотой расче-
тов. Как и в случае с большинством инструментов мониторинга элитных спортс-
менов, решающее значение имеет длительный мониторинг и понимание индиви-
дуальных реакций ЧСС на тренировочный процесс, предстартовую подготовку 
и соревнования. 

6.10. Биохимические/гормональные/иммунологические оценки 
Было проведено большое количество исследований, посвященных изуче-

нию ряда биохимических, гормональных и иммунологических реакций на физи-
ческую нагрузку, в первую очередь, в целях мониторинга утомления и миними-
зации переутомления и профилактики заболеваний. Анализ литературных источ-
ников в этой области выходит за рамки настоящей статьи; но, если коротко, – 
определенный маркер еще не установлен. 

Измерение активности креатинкиназы в сыворотке крови часто является 
популярным в силу простоты сбора образцов и их анализа; однако вариативность 
показателей этих измерений очень высока, и существует слабая временная связь 
с мышечным восстановлением [10]. Было показано, что показатели кортизола и 
тестостерона слюны имеют некоторую связь с показателями перетренированно-
сти у спортсмена; однако польза этих измерений для количественной оценки 
внутренней нагрузки на регулярной основе не изучалась [33]. Другие гормональ-
ные показатели и предполагаемые маркеры иммунной функции, такие как имму-
ноглобулин А слюны, активность естественных клеток-киллеров и фагоцитарная 
активность нейтрофилов, также не исследовались на постоянной основе, по-ви-
димому, вследствие отсутствия требуемых финансовых ресурсов и необходи-
мого для проведения анализа времени [34]. 
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Таким образом, использование биохимических, гормональных и/или им-
мунологических данных в качестве показателей внутренней нагрузки в настоя-
щее время не представляется целесообразным, исходя из ограниченного количе-
ства исследований, проведенных в этой области. Кроме того, эти меры могут 
быть дорогостоящими, требующими временных затрат и невыполнимыми в име-
ющихся условиях [10]. 

6.11. Анкеты и дневники 
Анкетный опрос и дневники могут быть относительно простым и недоро-

гим средством определения тренировочной нагрузки и ответной реакции на эту 
нагрузку. Однако как анкеты, так и дневники основаны на субъективной инфор-
мации, которую необходимо подкреплять данными физиологических исследова-
ний [11]. Спортсмены могут манипулировать данными, пере- или недооценивать 
тренировочную нагрузку. Важно отметить, что следует учитывать частоту про-
ведения анкетирования и его объем для получения максимально правдивых дан-
ных, а также чтобы исключить так называемое «утомление» от процедуры анке-
тирования. В литературе указан ряд анкет, которые используются в программах 
спорта высших достижений [5]. К ним относятся «Профиль настроения» (POMS) 
[35], «Анкета восстановления – нагрузки для спортсменов» (REST-Q-Sport) [36], 
«Ежедневный анализ жизненных потребностей спортсменов» (DALDA) [37] и 
«Шкала общего восстановления» (TQR) [38]. 

Поскольку опросники могут предоставлять простую и часто полезную 
субъективную информацию, следует учитывать такие факторы, как частота за-
полнения, время, затрачиваемое на ответы на вопросы, чувствительность опрос-
ника, тип требуемых ответов (письменные ответы или выделение из предложен-
ных вариантов), время заполнения в течение дня и количество времени, необхо-
димое для соответствующей обратной связи. 

6.12. Скорость психомоторной реакции 
Утомленные спортсмены часто сообщают о нарушении концентрации и 

когнитивных жалобах [39]; следовательно, исследование психомоторной скоро-
сти может дать представление о когнитивной нагрузке, вызванной физическими 
упражнениями. Нарушения психомоторной скорости после 2 недель усиленных 
тренировок наблюдались у хорошо тренированных велосипедистов [40] и у ве-
лосипедистов с функциональным перенапряжением [41]. Скорость психомотор-
ной реакции чаще всего оценивается с помощью компьютерной программы при 
оценке времени реакции и скорости выполнения заданий на обработку визуаль-
ной информации и, следовательно, может быть доступной. Несмотря на то, что 
эта мера может применяться для исследования состояния спортсменов с перена-
пряжением, она все еще не получила достаточного внимания в области опреде-
ления когнитивной нагрузки как показателя внутренней нагрузки. 

6.13. Сон 
Потеря или депривация сна может оказывать значительное влияние на ра-

ботоспособность, мотивацию, восприятие предпринятых усилий и на когнитив-
ную функцию, а также на другие многочисленные биологические функции [42]. 
Мониторинг качества и количества сна может быть полезен для раннего выявле-
ния и принятия соответствующих мер с целью предупреждения значительного 
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снижения работоспособности и ухудшения здоровья. Использование простых 
дневников, указывающих часы сна с оценкой его качества, может быть полез-
ным. Другие неинвазивные методы, такие как актиграфия (устройство наручных 
часов, использующее акселерометрию), могут предоставить больше подробной 
информации за короткие периоды в 7–14 дней. Актиграфия предоставляет дан-
ные о времени сна, времени пробуждения, латентном периоде сна (время, необ-
ходимое для засыпания), пробуждении во время сна и эффективности сна 
(оценка качества сна), а также информацию о режимах сна. Благодаря повыше-
нию знаний о важности сна его мониторинг и оценка получают широкое распро-
странение среди элитных спортсменов, тренеров и других специалистов. 

 
7. Современные методы мониторинга 

Современные практические методы мониторинга переутомления в спорте 
высших достижений недавно были исследованы Тейлором [5]. В общей сложно-
сти 55 человек, работающих в сфере спорта высоких достижений Австралии и 
Новой Зеландии, приняли участие в онлайн-опросе. 91 % опрошенных указали 
на использование какого-либо вида мониторинга тренировочного процесса, а 
большая часть из них (70 %) сообщила о равном внимании к количественному 
измерению нагрузки и мониторингу переутомления и восстановления в рамках 
своей системы. Наиболее важными причинами для проведения мониторинга 
были названы профилактика травм (29 %), мониторинг эффективности трениро-
вочных программ (27 %), поддержание работоспособности (22 %), профилактика 
перетренированности (22 %) [5]. С точки зрения важности мониторинга для по-
лучения общих показателей работоспособности спортсменов, 38 % респондентов 
оценили его как чрезвычайно ценный инструмент. Анкеты с самоотчетами были 
наиболее распространенным средством мониторинга переутомления (84 %), ча-
стота мониторинга распределилась следующим образом: ежедневный (55 %), 
многократный в течение недели (24 %), еженедельный (18 %) или ежемесячный 
(2 %) [5]. Тестирование работоспособности применялось у 61 % респондентов и 
включало такие тесты, как максимальный прыжок и/или силовые тесты, спринты 
на беговой дорожке (over-ground sprints), субмаксимальная велонагрузка или бе-
говые тесты, а также специфические по виду спорта тесты. Эти тесты проводи-
лись еженедельно (33 %), ежемесячно (30 %) или чаще, чем еженедельно (еже-
дневно или несколько раз в неделю; 36 %). Кроме того, 43 % респондентов сооб-
щили о проведении измерений во время соревнований, при этом GPS-монито-
ринг применялся в командных видах спорта, велосипедистами и гребцами [5]. 
Наконец, гормональное профилирование (n=4), скрининг опорно-двигательного 
аппарата (n=1) и ЧСС в покое при пробуждении (n=1) были дополнительными 
средствами мониторинга. 

Из представленного анализа применения мониторинга видно, что данная 
форма используется многими специалистами, работающими с программами 
спорта высших достижений и, как правило, используют данные самоотчетов с 
последующей практической оценкой спортивных результатов. Специалисты и 
тренеры регулярно внедряют данные методы с целью минимизации состояния 
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переутомления и травм, а также изучения эффективности тренировочной про-
граммы. 

7.1. Спортсмены командных и индивидуальных видов спорта  
Характер проведения необходимого или в принципе возможного монито-

ринга нагрузки спортсменов может значительно различаться в командных и ин-
дивидуальных видах спорта. Мониторинг в командных видах спорта часто счи-
тается более сложным из-за широкого спектра стандартной тренировочной дея-
тельности (например, общая физическая подготовка, силовая тренировка, интер-
вальная тренировка и специальная физическая подготовка). Кроме того, точная 
оценка уровня результативности и «когнитивной нагрузки» или переутомления, 
влияющего на принятие решений, играет важную роль в эффективности команд-
ного спорта, но является сложно выполнимой задачей. 

При мониторинге спортсменов в командных видах спорта некоторые из 
наиболее полезных показателей включают физиологические изменения, оценку 
двигательных моделей и уровень развития приобретенных навыков [1], причем 
эти показатели являются максимально специфическими для вида спорта. Двига-
тельные модели можно оценивать с помощью анализа «время – движение» или 
GPS-отслеживания [1]. Другие трудности при оценке командной спортивной ре-
зультативности включают влияние командной тактики (в том числе тактики ко-
манды-соперника), условия окружающей среды, сплоченность команды, сорев-
нование на собственной площадке или на выезде, включая переезд. 

В индивидуальных видах спорта, таких как велоспорт, плавание и триат-
лон, переутомление часто является результатом высоких тренировочных нагру-
зок; управление этими нагрузками посредством мониторинга может иметь осо-
бенно важное значение [1]. Мониторинг нагрузки, как правило, регистрирует ее 
объем, продолжительность и интенсивность тренировки наряду с показателями 
перцептивного переутомления, такими как субъективно воспринимаемая напря-
женность (СВН). 

 
8. Значение индивидуального мониторинга 

Как подчеркивалось в предыдущем разделе, существует ряд различий в 
требованиях к мониторингу спортсменов командных и индивидуальных видов 
спорта. Кроме того, необходимо также обеспечить необходимый мониторинг де-
ятельности отдельных индивидуумов в составе команды. Спортсмены могут по-
разному реагировать на конкретный тренировочный стимул, а необходимая для 
адаптации тренировочная нагрузка может значительно отличаться от одного 
спортсмена к другому. Мониторинг отдельного спортсмена позволяет выявить 
тех из них, которые не демонстрируют адекватной реакции на тренировочную 
программу, а также показать причину и где может быть несоответствие между 
внешней и внутренней нагрузками. 

Индивидуальный подход также важен для обеспечения соответствия внут-
ренней нагрузки, испытываемой спортсменом, нагрузке, которую предполагал 
тренер. Уоллес и др. [6] оценивали экологическую валидность метода субъек-
тивно воспринимаемой напряженности (СВН) во время тренировочной сессии 
(session-RPE) для количественной оценки внутренней тренировочной нагрузки, 
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сравнивая с ЧСС и расстоянием, которое проплыл спортсмен. Одним из выводов, 
сделанных в ходе исследования восприятия спортсменом и тренером внутренней 
нагрузки методом субъективно воспринимаемой напряженности (СВН) во время 
тренировочной сессии (session-RPE), была отмечена тенденция, при которой 
спортсмены сообщали о более высокой интенсивности тренировки во время сес-
сий, тогда как тренеры определяли ее как легкую нагрузку. Кроме того, сообща-
лось о более низкой интенсивности тренировочных сессий, которые планирова-
лись как нагрузочные [6]. Таким образом, индивидуальный мониторинг нагрузки 
может быть полезен для обеспечения соответствия выполняемой нагрузки с 
предписанной тренером. 

 
9. Оценка значимых изменений 

Определение клинической и практической значимости изменений, наблю-
даемых при мониторинге тренировок, имеет особое значение. Выводы, основан-
ные на использовании цифровых значений относительно спортивно-специфиче-
ских порогов, становятся популярными в научной литературе и у специалистов-
практиков спортивной сферы [1]. Знание о наименьшем значимом изменении 
(smallest worthwhile change, SWC) и типичной погрешности измерений позволяет 
с уверенностью принимать решения, касающиеся важности любых наблюдае-
мых изменений [5], а также о том следует ли принимать во внимание эти изме-
нения. 

Twist & Highton [10] предполагают, что из-за различий в SWC и факторов 
надежности различных измерений не следует использовать условные пороговые 
значения, такие как изменения, составляющие более 5 %. Определение надежно-
сти каждого измерения (условные пороговые значения), SWC и выражение из-
менения величиной эффекта могут помочь в выявлении значимого изменения. 
Этот подход повысит научную легитимность подхода к мониторингу, а также 
позволит выражать данные в понятной для спортсменов и тренеров форме. 

 
10. Использование системного подхода 

В связи с увеличением объема данных, получаемых от устройств монито-
ринга, таких как GPS, цифровое видео и SRM, в сочетании с измерениями внут-
ренней нагрузки, такими как ЧСС, анкеты и восприятие состояния переутомле-
ния, возникает требование о включении этой информации в базу данных и си-
стему управления данными, что приведет к эффективному доступу к значимой 
информации. По мнению Пайна и Мартина (Pyne & Martin) [1], «системный под-
ход, объединяющий хорошо подобранные диагностические тесты, технологию 
интеллектуальных датчиков и систему управления базой данных и данными в 
реальном времени, – это будущее в управлении состоянием переутомления в 
элитном спорте». В настоящее время существует большое количество коммерче-
ски доступных систем мониторинга спортсмена, таких как Training PeaksTM, 
Kinetic Athlete and Smartabase, которые позволяют интегрировать данные, а 
также простые инструменты отчетности, которые становятся все более популяр-
ными в спорте высоких достижений. 
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11. Ключевые характеристики системы длительного мониторинга 
Эффективная и длительная система мониторинга имеет решающее значе-

ние для обеспечения успешного сбора и предоставления данных. Ключевыми ха-
рактеристиками системы длительного мониторинга являются: 

• простота использования/ удобство эксплуатации; 
• эффективная отчетность по результатам мониторинга; 
• может использоваться с подключением и без подключения к интернету, 

т.е. возможность эффективного удаленного применения; 
• данные должны преобразовываться в простые результаты, такие как раз-

меры эффекта (effect sizes); 
• система должна быть гибкой и адаптируемой для разных видов спорта и 

спортсменов; 
• определение значимых изменений должно быть простым и эффектив-

ным; 
• должен включать оценку когнитивной функции; 
• должны предоставлять как индивидуальные, так и групповые ответные 

реакции. 
 

12. Выводы 
Несмотря на растущее количество исследований и популярность монито-

ринга тренировочной нагрузки в спорте высших достижений, наличие опреде-
ленного инструмента, совмещающего точность и надежность, не является оче-
видным фактом. Характер мониторинга значительно отличается в зависимости 
от вида спорта и часто используются несколько его инструментов. Вероятно, это 
является следствием индивидуальной физиологической адаптации и реакции на 
физическую нагрузку, а также специфики занятий различными видами спорта. 
Однако последние данные свидетельствуют, что многие спортсмены, тренеры и 
другие специалисты все чаще используют научный подход к мониторингу 
нагрузки. 

Использование научных принципов для мониторинга нагрузки может быть 
важным средством снижения риска функциональной перетренированности, за-
болеваний и травм. При выполнении многими спортсменами большого объема 
тренировочных нагрузок и наличии высокого тренировочного и соревнователь-
ного стресса существует необходимость управления рисками, связанными с воз-
можными негативными последствиями, и сохранением оптимального физиоло-
гического состояния, психологического благополучия и здоровья спортсмена. 
Несмотря на описание потенциальных методов измерения внешней и внутренней 
нагрузки, существуют многочисленные факторы, выступающие «за» и «против» 
мониторинга нагрузки, определенного типа мониторинга для данного вида 
спорта и конкретного спортсмена и обеспечивающих правильную оценку заре-
гистрированных изменений. Если спортсмену и тренеру предоставляется точная 
и легко интерпретируемая обратная связь, мониторинг нагрузки может способ-
ствовать повышению знаний об ответной реакции спортсмена на тренировки, по-
мочь в разработке тренировочных программ, обеспечить дальнейший путь для 
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взаимодействия других специалистов, спортсменов и тренеров и, в конечном 
итоге, повысить результативность соревновательной деятельности спортсмена. 

 
 

Статья содержит 42 ссылки на источники литературы,  
с которыми можно ознакомиться по адресу: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4213373/#:~:text=Monitoring%20tr
aining%20load%20can%20provide,uncertainty%20associated%20with%20the%20ch

anges. 
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