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- Атлетизм есть, был и будет фундаментом, на котором 
базируется мастерство.    Высокая скорость, сила, быстрота 
реакции,  наконец, хорошо развитое качество ловкости – 

все это помогает спортсменам быстро приобретать технико-
тактические навыки. 

- Тренировка имеет первостепенное значение – она 
целенаправленно формирует и индивидуальное 

мастерство,  и тактические возможности спортсмена-
команды. Игра-поединок вторичны – они по природе своей 

есть стихия! 

А.В. Тарасов 



Хоккей с шайбой - вид спортивной 
игры с высокой скоростью игровой 

деятельности. Темповая 
динамическая работа скоростно-

силовой направленности чередуется 
со значительными статическими 

напряжениями.  



Игровые виды спорта характеризуются 
переменной физической нагрузкой, развивающей 
ловкость, быстроту и силу. Игра в хоккей вызывает 
значительные изменения в организме спортсмена: 
- гипоксию миокарда по ходу матча в связи с 
"дефектом диастолы" с развертыванием 
катаболических процессов, как результат 
закисления миокардиоцитов;  
- исчерпание запасов гликогена в мышцах;  
- нарушение водно-минерального баланса;  
- нарушение кислотно-основного равновесия;  



Высок вклад аэробного механизма 
энергообеспечения мышечной 

деятельности. В периоды отдыха после 
интенсивной физической нагрузки 
сохраняется высокое потребление 

кислорода, что определяет среднюю 
интенсивность физической нагрузки в 

хоккее порядка 70 % от уровня 
максимального потребления кислорода.  



Реакция ЧСС на соревновательную 
нагрузку у хоккеистов 

• ЧСС сразу после окончания смены на льду в 
условиях соревновательной деятельности - 
168-180 уд. за 1 минуту  

• При "эмоциональном" силовом единоборстве 
после смены ЧСС достигает 210 уд. за 1 
минуту, а частота дыхания – до 60-70 в мин. ( в 
обычной игровой ситуации - 36-48 в мин.).  

• ЧСС после смены (к концу 1-й мин. отдыха) 
снижается в среднем до 60-72 уд. за 1 минуту.  



Информативные показатели 
готовности спортсменов  

к соревновательной деятельности 

• потребление кислорода на уровне 
анаэробного порога, 

• максимальная алактатная мощность, 

• показатели работоспособности сердца 
(оценка вероятности повреждения 
миокарда в ходе тренировочной или 
соревновательной деятельности). 

 



При нагрузке 
Увеличивается 

потребность  

в энергии (нарушение 

 сократительной 

способности мышц) 

Уменьшается обеспечение 

мышц энергией  

(снижается количество АТФ) 

Уменьшение количества 

доступного внутриклеточного 

фосфокреатина 

Повреждение клеточных 

мембранных структур 

(нарушение функциий 

митохондрий) 

Дисфункция эндотелия, 

нарушение 

микроциркуляции 

Метаболический 

стресс 



 Для эффективной игры в хоккей спортсмен 
должен иметь высокий уровень 
функциональной подготовленности мышц 
ног: силу и способность к потреблению 
кислорода, при адекватном снабжении 
мышц кислородом за счет 
функционирования сердечно-сосудистой 
системы и запаса гликогена в мышцах и 
печени. 

 



Синдром перетренированности  

 состояние, развивающееся в результате 
аккумуляции тренировочных и стрессорных 
воздействий, выражающееся в долговременном 
снижении работоспособности, не  устраняемое в 
течение, как минимум,  2-х недель облегченных 
тренировок или полного отдыха, которое может 
сопровождаться рядом психологических и 
соматических (физикальных) признаков 
(симптомов). 



Перетренированность или 
физическая перегрузка  

 Симптомы физических перегрузок 
(ожидаемые при интенсивных тренировках). 

• Усталость, чувства «опустошенности» и 
беспокойства, раздражительность, 
затруднения концентрации или сонливость, 
повышение чувствительности 
(гиперчувствительность) скелетных мышц,  
нарушение координации, снижение либидо  
и признаки депрессии функции иммунной 
системы 



Периодизация тренировок 

повторяющиеся циклы  

тренировки и восстановления 

интенсивные тренировки с  

неполным восстановлением  

(перегрузка) 

При продолжающихся перегрузках быстрое восстановление не наступает  

и развивается синдром перетренированности. 

Восстановление  



Факторы, предрасполагающие к 
состоянию перетренированности 

• Внутренние 
Общее состояние здоровья 
Эмоциональное состояние 

 Индивидуальные особенности реакции на стресс (тип A) 
Врожденные факторы (темперамент) 
Возраст 
Пол 
Менструальный цикл (женщины) 



Факторы, предрасполагающие  
к состоянию перетренированности 

• Наружные 
Интенсивность тренировочного процесса 

 Объем тренировок 

 Тренировочный анамнез 

 Стрессорные воздействия (социальные, экономические и 
др.) 

 Питание (потребление жидкости) 
Сон (количество и качество) 
Инфекции 
Препараты, алкоголь, табак или другие вещества 
Длительные и частые переезды 

 Условия окружающей среды 

 Смена биоритмов 



Ремоделирование сердца у атлетов 
Инфекционные 

факторы и 

состояние 

иммунитета 

Генетические факторы 

Размеры тела, 

пол, возраст, раса 

Лекарственные и 

другие 

интоксикации 

Предшествующие 

заболевания 

Белково-

энергетическая 

недостаточность, 

гиповитаминоз 

Дисфункция стресс-

лимитирующих и 

антиоксидантных 

систем 

Водно-электролитный 

дисбаланс 

Вегетативная 

дисфункция 

Характер и 

интенсивность 

нагрузки 

http://img.internethaber.com/gallery/9328/1.jpg


Снижение сократительной 
способности миокарда 

Причины: 
– перетренированность; 
– интоксикация из очагов хронической инфекции; 
– снижение иммунной реактивности организма; 
– дисбаланс эндокринной системы; 
– гипертензии, шоковые состояния и др. 

Следствие:   нарушение метаболических процессов в сердечной мышце. 

Выявление и контроль: 
- ЭКГ, Эхо-КГ, суточный ЭКГ-мониторинг, функциональные пробы,  
- биохимия (BNP, Tропонин-Т, гомоцистеин, АСТ, КФК, КФК-МВ, ЛДГ, миоглобин). 

Коррекция: 
– энергетики; 
– коронаролитики, анаболики растительного происхождения; 
– средства, регулирующие метаболизм в сердечной мышце; 
– аминокислоты, витамины, минералы. 
 



Маркеры повреждения  
мышечной ткани 

• Уровень саркоплазматических ферментов (КФК) и (ЛДГ) 

• Миоглобин, тропонин, BNP 

• Определение содержания продуктов перекисного 
окисления в крови малонового диальдегида, диеновых 
конъюгатов 

• Активность ферментов глутатионпероксидазы, 
глутатионредуктазы и каталазы, супероксиддисмутазы 

• Уровень активных форм кислорода (ОМГ- тест) 

• БАМ (обнаружение креатина и 3-метил-гистидина) 



   

  

Концентрация сБСЖК, миоглобина, 

тропонина и МВ-КФК при ОИМ 

Диагностически значимое 

повышение уровня сБСЖК  

наблюдается уже через 1-2 

часа от начала болевого 

синдрома, достигая 

максимальных значений через 

6 часов, и возвращаясь к 

нормальному значению  

через 12-18 часов. 

сБСЖК является ранним 

маркером некроза миокарда, 

он обладает сходной с 

миоглобином кинетикой, 

однако имеет значительно 

большую специфичность. 

Кардиомаркер сБСЖК 



   

КардиоБСЖК 

  

Это иммунохроматографическая одностадийная тест-

система для выявления in vitro сердечного белка, 

связывающего жирные кислоты (сБСЖК) в цельной 

венозной крови  

       КардиоБСЖК   
   
        экспресс-тест для ранней 
   
                диагностики инфаркта 
                    миокарда  

Инновационная разработка ООО НПО «БиоТест» (г.Новосибирск)  



Чувствительность Специфичность 

1-3 часа 3-6 часов 6-12 часов 

Тропонин Т * 51 78 98 89 

Тропонин I * 54 81 96 90 

МВ-КФК * 46 88 98 78 

Миоглобин * 69 93 93 46 

«КардиоБСЖК» ** 66 84 71 

 

92 

Сравнительная оценка чувствительности и 

специфичности маркеров некроза миокарда 

(в %) 

 

* M.Plebani et all. Eur.J.Cardiol. 1998; 19 (Suppl. N): N12-N15 

** Результаты ИСПОЛИН (2012) 



• Спортсмен Ю., 32 г., в анамнезе смерть отца 
в 40 лет от повторного инфаркта миокарда.  

• Биохимический анализ  крови: холестерин 
6,03 ммоль/л (N 5,2 ммоль/л) 

• Генетический анализ «ИБС – скрин». 
Заключение: у обследованного обнаружена 
высокая генетическая 
предрасположенность к ишемической 
болезни сердца.   

Клинический пример №1 



ВЭМ 
 Проба с дозированной физической 

нагрузкой наиболее физиологичный способ 
выявления патологии ССС, скрытой в покое. 

 Проба с физической нагрузкой является 
одним из наиболее информативных и 
общедоступных методов диагностики 
патологии ССС, позволяющих выделить 
группу спортсменов   с наибольшим 
риском сердечно-сосудистых событий. 



Клинический пример №1 



Клинический пример №1 



Клинический пример №1 



Клинический пример №1 



Клинический пример №2 



Клинический пример № 2 



Клинический пример № 3 



Клинический пример № 3 



Другие методы исследования 

 У лиц с пограничными признаками гипертрофии миокарда 
ЛЖ, но с подозрением на гипертрофическую 
кардиомиопатию (часто благодаря изменениям на ЭКГ) 
дополнительную диагностическую информацию дает МРТ 
сердца, которая позволяет оценить толщину стенок 
миокарда ЛЖ и выявить локальные зоны утолщения 
миокарда, что бывает трудно визуализировать при 
помощи стандартной ЭхоКГ [Rickers C., 2005, Moon J.C.C., 
2004].  

Точная диагностика врожденных аномалий коронарных 
артерий обычно возможна только при помощи 
мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) 
или коронарографии. 

 



Клинический пример №2-3 



Клинический пример №2-3 



Клинический пример №2-3 



АПК «Динамика» 

8 канальный вариант 



Спортсмен 1: до нагрузки 



Спортсмен 1: после нагрузки 



Спортсмен 2: до нагрузки 



Спортсмен 2: после нагрузки 



Спортсмен 3: до нагрузки 



Спортсмен 3: после нагрузки 



Энергопродукция в миокарде в норме 

Глюкоза Свободные жирные кислоты 

Аэробный  

гликолиз 

10—30% 

Анаэробный  

гликолиз 

10% 

Бета-окисление 

60—80% 

Энергопродукция в миокарде в условиях 

ишемии 

Глюкоза 

Аэробный  

гликолиз 

0—5% 

Анаэробный  

гликолиз 

60-70% 
Бета-окисление 

20—25% 

Свободные жирные кислоты 

 Уменьшение  продукции АТФ 

 Накопление свободных радикалов (окислительный стресс) 



Точки приложения эффектов основных миокардиальных цитопротекторов 

на внутриклеточных этапах энергетического метаболизма 

 

СЖК 

Ацил-КоА 

Ацилкарнитин 

Карнитин 

Милдронат 

Ацилкарнитин Ацил-КоА 

Карнитин 

β-окисление 

АцетилКоА 

Триметазидин 

 

Цикл 

Кребс

а 

ЦТК 
 

СО2 

Митохондриальная 

дыхательная цепь 

 

   О2 

АТФ 

Цитохром 

Сукцинат 

Сукцинатдегидрогеназа 

Пируват Лактат Глюкоза 

НАД 

НАДН2 

Пируваты 

1. акт. дыхат. цепи 

2. увеличение доставки 

и потребления  сукцина 

3. антиоксидантный 

эффект ГИК 

Мексикор 

Креатин 

+ Фосфокреатин 

Цитозоль Митохондрия 

АД
Ф 

АТФ Креатин 

 Места использования энергии 



Оптимизация 

энергопродукции 

в ишемизированном 

миокарде 

Защита 
клеточных структур 
от окислительного 

стресса 

 

1. Поддержание структурной целостности 
и функциональной активности 

кардио- и эндоцелиоцитов в острой ситуации 
2. Ускорение процессов восстановления 

3. Профилактика рецидива 

Основные цели и задачи метаболической  терапии 
сердечно-сосудистой патологии 

Снижение 

выраженности острой 

стресс-реакции 



Факторы, ограничивающие 
работоспособность спортсмена 

 
• Дисбаланс эндокринной системы (допинг). 

• Снижение энергообеспечения мышц (недостаток фосфокреатина, 
липидов, протеина). 

•  Нарушение кислотно-основного равновесия. 

• Блокирование клеточного дыхания в мышцах (недостаток 
фосфокреатина), в следствии уменьшение мощности работы, 
снижение сократимости мышц. 

• Снижение иммунологической реактивности. 

• Запуск свободно-радикальных процессов, запредельные нагрузки 
(нарушение клеточных мембран, нарушение функции митохондрий).  

• Угнетение ЦНС периферической НС (синдром перетренированости) 

• Нарушение микроциркуляции. Изменение реологических свойств 
крови и вертываемости крови (повреждение эндотелия сосудов). 

• Снижение или нарушение функций внутренних органов). 
• Нарушение диеты, ритма дня, вредные привычки и т.д. 



Е.И. Чазов 

“В 1975 г. мы открыли 
креатинфосфатный путь переноса 
энергии. Эта система включается в 
сложных условиях, когда обычного 

энергетического баланса, связанного с 
изменением АТФ, не хватает. Как часто 
бывает, на основании наших работ за 

рубежом создали препарат Неотон, 
который очень эффективен при 

лечении сердечной недостаточности, 
инфаркта миокарда.” 



Физиологическая роль 
фосфокреатина: 

 Обеспечение 
внутриклеточного 
транспорта энергии от мест 
ее производства к местам 
использования. 

 Поддержание 
сократительной функции. 

 Восстановлении 
энергетических запасов  
организма 



• Ингибирует АДФ-зависимую агрегацию 
тромбоцитов 

• Улучшает деформируемость эритроцитов 

Улучшает 
микроциркуляцию в 

зоне ишемии 

• Предупреждает деградацию фосфолипидов 
мембран  

• Цвиттер - ионные взаимодействия 

• Снижает накопление лизофосфоглицеридов 

Стабилизирует 
мембрану 

кардиомиоцитов  

• Поддерживает уровень ФК, АТФ в 
ишемизированном миокарде 

• Ингибирует деградацию, потери 
адениннуклеотидов 

• (ферменты АДФ-деаминаза, 5’-нуклеотидаза) 

Участвует в 
энергетической 

транспортной системе 

 

•Защищает 

миокард от 

ишемии 

•Предупреждает 

реперфузионные 

аритмии 

•Ограничивает 

зону повреждения 

миокарда 

•Поддерживает 

сократительную 

способность 

  

 

1. Внеклеточный механизм  

2. Мембрана 

3. Внутриклеточный механизм 

Неотон – три уровня защиты миокарда 



НЕОТОН (Фосфокреатин)  

Является 
источником 
напрямую 
используемой 
энергии 

Стабилизирует 
клеточную 
мембрану 

Улучшает 
сократительную 
силу мышц 

Улучшает 
микроциркуляцию 

Повышение работоспособности 

спортсмена 

Сохранение 

функций 

митохондрии 



 Обеспечение структурной целостности сарколеммы  

 Повышение электрической стабильности 
ишемизированного миокарда  

 Препятствие развития  необратимых морфологических 
изменений и функциональных расстройств сердечной 
мышцы 

 Улучшение микроциркуляции  

 Сохранение энергии 

 Сохранение сократительной функции миокарда 

НЕОТОН: Фармакологические 
действия 



 После внутривенного введения 
максимальная концентрация препарата в 
плазме крови определяется на 1-3 мин. 

 Наибольшее количество препарата 
накапливается в скелетных мышцах, 
миокарде и головном мозге. 

 Выведение фосфокреатина двухфазное 

 Период полувыведения в «быстрой» фазе 
составляет 30-35 мин 

 Период полувыведения в «медленной» фазе 
составляет несколько часов.  

 Выводится почками. 

Неотон : Фармакокинетика 



Эффекты фосфокреатина в спорте 

Экзогенный ФК в высоких (6-20 г/сут.) дозах в течение 1-5 
дней восстанавливает запасы этого метаболита и 
непосредственно участвует в обеспечении краткосрочных 
энергетических механизмов [Benzi G., 2000]. 

Относительно продолжительное назначение умеренных доз 
ФК (2-4 г/сут. в течение нескольких месяцев) на фоне 
тренировок непосредственно (путем стимуляции синтеза 
и/или уменьшения распада белков) или опосредованно 
увеличивает мышечную массу и силу сокращений мышечных 
волокон всех типов [Volek J.S. et al., 1999].  

 У женщин (Vandenberghe et al., 1997) и юношей (Smith et 
al., 1998) отмечается более заметное улучшение показателей 
после приёма ФК, в отличие от пожилых (Bermon et al., 1998; 
Rawson et al., 1999; Rawson and Clarkson, 2000).  



Неотон: показания в спортивной 
медицине 

для профилактики развития 
синдрома острого и 
хронического физического 
перенапряжения 

адаптации спортсменов к 
экстремальным физическим 
нагрузкам 

(циклические, координационные, скоростно-силовые виды спорта, 

единоборства) 



НЕОТОН не включен в 
список препаратов, 

запрещенных к 
использованию в 

спортивной медицине 

ВАЖНО!!! 



Выводы 

  Основываясь на имеющемся 
клиническом опыте целесообразно шире 
внедрять методики ранней диагностики 
изменений со стороны сердечно-
сосудистой системы, рекомендовать 
оптимальный уровень интенсивности 
физических нагрузок  и оптимизировать 
медикаментозное сопровождение 
спортсменов.     

 



Выводы 

  Методики ранней клинико-
инструментальной диагностики 
функционального состояния спортсменов 
должны совершенствоваться по мере 
получения новых научных данных 
(сверхчувствительных кардиомаркеров).  

  Целесообразно использование  
кардиоцитопротекторов в схемах 
комплексного медицинского сопровождения, 
что значительно улучшит результаты 
спортсменов высших достижений. 



Заключение 

  Обоснованное использование 
информативных клинико-инструментальных 
маркеров способствует правильному и 
быстрому принятию решения по оценке 
состояния здоровья спортсмена. 

  Существует необходимость разработки  
единой точки зрения на биохимические и 
клинические симптомы оценки 
работоспособности и перенапряжения 
организма спортсмена. 
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Спасибо за внимание ! 


