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АКТУАЛЬНОСТЬ

• Среди факторов, влияющих на физическую
работоспособность атлетов, наряду с интенсивностью
энергетического метаболизма важное значение имеет баланс
жидкостей в организме [Palmer MS et al., 2017; Zubac D et al., 2017; Парастаев
С.А и др., 2017].

• Обезвоживание не только снижает спортивные
результаты, но и продлевает время, которое необходимо для
последующего восстановления организма спортсмена
[Мартинчик А.Н и др., 2018].

• Следует иметь в виду, что на восстановление
работоспособности неблагоприятно влияет как
недостаточное потребление жидкости, так и ее избыток.



АКТУАЛЬНОСТЬ

• На практике гипо- и дегидратация по-прежнему достаточно
часто выявляется как у квалифицированных атлетов, так и у лиц,
регулярно занимающихся физической культурой. Так, по различным
данным [Sponsiello N, et al. 2013], оптимальная гидратация была
констатирована лишь у 37 % обследованных спортсменов, а в
обезвоженном состоянии организма начинают тренировки
[Курашвили В. А. 2010] до 91 % спортсменов, профессионально
занимающихся, например, игровыми видами спорта (баскетбол,
гандбол, футбол).
• При этом часто атлеты не выражают обеспокоенности из-за
вероятного обезвоживания организма: так, 65 % участников
забегов на длинные и сверхдлинные дистанции не придают
значения возможной проблеме [Sanz de la Garza M, et al. 2017].



АКТУАЛЬНОСТЬ

• Особое значение восполнение возникающих дефицитов
энергетических субстратов, жидкости и минералов имеет в видах
спорта с преимущественным развитием качества выносливости,
которые характеризуются значительной объемностью нагрузок
(в основном за счет значительной продолжительности
тренировочных и состязательных сессий), реализуемых, нередко, в
условиях повышенных температуры и влажности окружающего
воздуха

• Повышенные температура и влажность окружающего воздуха
серьезно затрудняют теплоотдачу и охлаждение за счет
испарения воды, создавая риск перегревания тела и декомпенсации
сердечной деятельности.



АКТУАЛЬНОСТЬ

Именно
• перегревание тела,
• быстрая дегидратация и
• сокращение кислородтранспортных

возможностей кардиоваскулярной системы
определяют снижение спортивной
работоспособности при повышенных температуре
и влажности воздуха.



МАРКЕРЫ СТАТУСА ГИДРАТАЦИИ



МИНИМАЛЬНО ДОСТАТОЧНЫЙ ОБЪЕМ СВЕДЕНИЙ, необходимых для оценки
статуса гидратации и планирования регидратации (по клиническим,
инструментальным и лабораторным параметрам) [Парастаев С.А. и др., 2016;
Casa et al., 2019]:
1. истинная потеря пота за тренировку – по разнице массы тела
до/после с учетом количества выпитой за это время жидкости и
выделенной мочи
2. цвет утренней порции мочи (по данным самоконтроля с
использованием цветовой карты)
3. общее количество потребляемой за сутки жидкости с фиксацией
объема перед тренировкой (2 часа до начала), во время тренировки и
после ее окончания (2 часа)
4. суточный диурез; выделение менее 500 мл может
рассматриваться как ориентировочный признак недостаточного
потребления жидкости, а более 1500 мл – избыточного
5. оценка жажды как маркера дегидратации



ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ ГИДРАТАЦИОННОГО СТАТУСА (как в
сторону снижения – гипо-/дегидратация, так и повышения –
гипергидратация) обеспечивается использованием дополнительных
средств диагностики, к которым относятся [Парастаев С.А. и др., 2016; Casa et
al., 2019]:
1. Определение удельной плотности и электролитов мочи
2. Оценка содержания электролитов в поте и слюне
3. Анализ содержания электролитов в крови
4. Биомаркеры гемоконцентрации крови
5. Осмолярность (осмоляльность) и уровень натрия плазмы
6. Оценка состава и количества внеклеточной жидкости
7. Биоимпедансный анализ состава тела





ИСТИННАЯ ПОТЕРЯ ПОТА ЗА ТРЕНИРОВКУ

• Острое снижение массы тела - используется в качестве золотого стандарта
для оценки степени дегидратации, поскольку оно отражает в основном
уменьшение общего количества воды в организме, а не энергетических
субстратов (например, жира, белка). Основанием служит предположение, что
потеря 1 г МТ эквивалентна потере 1 мл воды.

• Этот метод является точным, при условии, что нет испражнений или
потребления пищи, и, конечно, вес тела берется перед тренировкой
в эугидрированном состоянии [Elaine C. Lee, 2017].

• Общепринято, что потеря >2% массы тела при любых физических упражнениях
связана с понижением психической и физической работоспособности [Sawka MN, et
al. 2007].

• Тем не менее, изменения МТ, обнаруженные во время 12 – 24-часовых
соревнований на сверхвыносливость, показывают существенное снижение МТ –
2,9% (в диапазоне от 0 до – 6,5%) для 12 часов и 5,1% (в диапазоне от – 0,8 до –
11,4%) для 24 часов. Масса тела снижалась только первые 8 часов, после чего
установилась на новом «базовом» уровне [Adolph EF. 1947. Ladell WS. 1955. Kao WF, et al.
2008]



ИСТИННАЯ ПОТЕРЯ ПОТА ЗА ТРЕНИРОВКУ

• Для определения количества влаги, утерянной за счет потоотделения, 
необходимо проводить: 

1. Мониторинг значений пред- и посттренировочной массы тела
повторяющейся процедурой взвешивания, по крайне мере, в ходе двух
последовательных тренировок сходной направленности и интенсивности.
Для вычленения тенденции необходимо систематическое взвешивание в
фиксированные дни мезоцикла, преимущественно, в дни предшествующие
отдыху [Парастаев С.А. и др., 2016; Casa et al., 2019].

• Каждый спортсмен должен знать точное значение «своей» критической 
величины потери массы тела за тренировку в килограммах, которая 
равна 2% (при массе тела 40кг – это 0,8кг; при 50кг – 1кг; при 60 – 1,2кг; 
при 70кг – 1,4; при 80 – 1,6; при 90 – 1.8кг; при 100кг – 2 кг)



ИСТИННАЯ ПОТЕРЯ ПОТА ЗА ТРЕНИРОВКУ

2. Проводить фиксацию количества жидкости, потребляемой во 
время тренировки (т.е. между двумя взвешиваниями –
предшествующим занятию и завершающим его) 
3. Учет количества мочи, выделенной за время тренировки (также 
в промежутке между взвешиваниями)

Потеря жидкости = масса тела до тренировки (кг) –
масса тела после тренировки (кг) – масса выделенной 
мочи (кг) + масса выпитой жидкости (кг)



ЦВЕТ УТРЕННЕЙ ПОРЦИИ МОЧИ
• Этот способ применим в тех видах спорта, где не требуется высокая

точность результатов [Lee, E.C., et al., 2017.].

• На основании связи между обезвоживанием и концентрацией мочи было
показано, что цвет мочи является достаточно достоверным
практическим маркером оценки гидратации как у взрослых, так и у детей
[Armstrong, LE, et al., 1994; Kavouras, SA, et al., 2016].

• По шкале цветности мочи, разработанной Армстронгом, порог
обезвоживания составляет 4-ый уровень цвета. Цвет мочи 5 или выше
постоянно и надежно связан с дегидратацией [McKenzie, AL, et al., 2015; Mielgo-
Ayuso, J., et al., 2015; Lee, E.C., et al., 2017]

• Несмотря на то, что данный метод является недорогим, простым и
быстрым индикатором состояния гидратации до тренировки, он имеет
ряд недостатков и ограничений, связанных с зависимостью цвета от
приема медикаментов (витаминов) и некоторых (свекла и т.д.)
продуктов [Mielgo-Ayuso, J., et al., 2015].



КАРТА ЦВЕТА МОЧИ
1   

2  Если Ваша моча соответствует 
цветам 1, 2 или 3, Вы 
оптимально насыщены влагой  

3  Продолжайте потреблять 
жидкость в рекомендованных 
количествах 

   
4  Если цвет Вашей мочи ниже 

КРАСНОЙ линии, Вы  

5  ОБЕЗВОЖЕНЫ и Вам 
угрожает опасность судорог 
и/или тепловой болезни!!  

6   
ВАМ НУЖНО ПИТЬ 

БОЛЬШЕ ВОДЫ! 

7   

8   

 



3. ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ЗА
СУТКИ ЖИДКОСТИ с фиксацией объема
перед тренировкой (2 часа до начала), во
время тренировки и после ее окончания (2
часа).
4. СУТОЧНЫЙ ДИУРЕЗ – подсчет
количества мочи, выделенной за сутки в
единую емкость. Выделение менее 500 мл
может рассматриваться как
ориентировочный признак
недостаточного потребления жидкости, а
более 1500 мл – избыточного.



ЖАЖДА
• ЖАЖДА является единственным побудительным стимулом,

заставляющим человека пить, и поэтому представляет собой
основной защитный механизм, направленный против
гиперосмоляльности и гипернатриемии.

• Жажда и вазопрессин (АДГ) стимулируются уменьшением объема
плазмы и увеличением осмоляльности плазмы.

• Они оба более чувствительны к изменению осмотического давления,
чем к изменению объема крови.

• Секреция АДГ возникает при меньшем росте осмотического давления
крови, чем чувство жажды, поэтому люди могут уже обезвоживаться
к тому времени, когда они испытывают жажду.

• Хотя режим питья по жажде адекватно поддерживает водный баланс,
достоверность гидратного статуса должна быть усилена маркерами
крови и мочи [Fudge BW, et al. 2008; Elaine C. Lee, 2017]



МАРКЕРЫ КРОВИ И МОЧИ



Определение удельной плотности и натрия мочи

На основе исследований Американского колледжа спортивной
медицины и критериев Национальной ассоциации спортивных
тренеров были определены три степени гидратации:
• Нормальное состояние водного баланса, при котором удельный

вес мочи не превышает 1,020 г/л.
• Умеренная дегидратация - от 1,020 г/л до 1,029 г/л.
• Значительная дегидратация > 1,030 г/л.
Пороговый уровень обезвоживания - 1,020 ед (г/л) удельного веса и
700 ммоль-кг-1 для UOsm (осмоляльности мочи) соответственно
[Casa, DJ, et al., 2000; Sawka, MN, et al., 2015].

• Критическое значение, в плане предположения гипо- и
дегидратации, – 1,025 ед [Tvedten, H.W, et al., 2014; Volpe, S.L., et al., 2009]



Определение удельной плотности и натрия мочи

• Основной недостаток такого показателя, как удельный вес мочи,
является отсутствие информации о суточном диурезе спортсмена и
невозможность количественно определить острое обезвоживание
[Volpe, S.L., et al., 2009].

• Для применения в полевых условиях, можно рассматривать
параллельное использование диагностических систем «Combur®Test»
и UriСкан Strip (удельная плотность мочи), представленных тест-
полосками.
• Наиболее значимо для статуса гидратации определение уровня
натрия мочи. Референсные величины выделения натрия с мочой:
мужчины – 40-220 ммоль/сут; женщины – 27–287 ммоль/сут
(суточная моча).



Оценка содержания электролитов в поте и слюне
• Показано тем спортсменам, у которых имеются косвенные признаки
высокого уровня потерь натрия с потом – выраженные отложения соли
на спортивной одежде в местах наиболее активного потоотделения
(подмышечные впадины, межлопаточная область).
• Для применения в полевых условиях, можно рассматривать «Sweattest»
(электролиты пота), с пластырями, наклеиваемыми на область лопатки
• С потом теряется 20-100 мМ/л натрия и до 10 ммоль-л~1 калия (Maughan,
1991), что может вызвать мышечную слабость или контрактуры.
• Поскольку концентрация натрия у разных людей различная, одни склонны
к большому дефициту натрия, а другие нет.
• На достоверность информации, полученной при использовании пота в
качестве биомаркера влияет большое количество факторов, включая
расовую и половую особенность.



Оценка содержания электролитов в поте и слюне

• Осмоляльность и скорость образования слюны также являются
показателями степени гидратации организма [Тищенко, В.П., 2014.].

• Количество, химический состав и физические свойства слюны меняются
и зависят от характера физической нагрузки, времени суток, возраста
человека [Silva, A.M., 2008].

• Компанией Cantimer (США) изобретено устройство (биосенсер -
Кантилевер), измеряющее степень дегидратации организма по
осмоляльности в капле слюны [Matias, C.N. et al., 2012].

• Так как отделение слюны уменьшается при стрессе или обезвоживании,
она становится более концентрированной, что используется в
качестве маркера [Курашвили, B.A., 2014.].



Анализ содержания электролитов в крови 

• НАТРИЙ. Референсные пределы натрия крови: 136-145 ммоль/л.
• Увеличение концентрации натрия (гипернатриемия) более 150

ммоль/л - признак дегидратации при водном истощении
(повышенные потери воды через дыхательные пути во время
одышки, потоотделение);

• принято считать, что избыток каждых 3 ммоль/л натрия в
сыворотке сверх 145 ммоль/л означает дефицит 1 л внеклеточной
воды

• Поскольку дегидратация оказывает негативное влияние на функцию
почек, ОТНОШЕНИЕ АЗОТА МОЧЕВИНЫ К КРЕАТИНИНУ используется в
качестве сильного индикатора состояния гидратации с
предполагаемым порогом 20 для дегидратации [Fortes, MB, et al., 2015].



Анализ содержания электролитов в крови 

• В США и некоторых других странах концентрация мочевины в крови
выражается как количество азота мочевины. Этот анализ называется
азот мочевины крови (blood urea nitrigen, BUN), а единицей измерения
является миллиграмм на децилитр (мг/дл).

• Во всех других частях мира мочевина выражается как целая молекула (а
не только азотная часть молекулы) в международных единицах
измерения СИ – миллимоль на литр (ммоль/л).

• Для перевода используется коэффициент преобразования равный -
0,357.

• Азот мочевины (blood urea nitrogen, BUN) в мг/дл х 0,357 = мочевина в ммоль/л.
• Мочевина (ммоль/л) / 0,357 = азот мочевины (мг/дл).



БИОМАРКЕРЫ ГЕМОКОНЦЕНТРАЦИИ КРОВИ

• Поскольку пот является гипотоническим, вызванное физическими
упражнениями обезвоживание приводит в основном к уменьшению
объема внеклеточной жидкости. Это состояние описывается как
гипертоническая гиповолемия из-за потери воды из плазмы.

• Некомпенсированная гиповолемия приводит к сгущению крови и
относительному росту числа клеток крови в единице объема крови.

• Таким образом, биомаркеры гемоконцентрации крови (относительный
эритроцитоз и рост гематокрита) широко используются в качестве
показателей далеко зашедшей дегидратации [Armstrong, LE, et al., 2013;
Cheuvront, SN, et al., 2013].



ОСМОЛЯРНОСТЬ И УРОВЕНЬ НАТРИЯ ПЛАЗМЫ

• Для оценки гидратации используют показатели осмоляльности
(осмотическая концентрация крови, выражаемая в мосм/кг воды
сыворотки) и уровня натрия в крови, поскольку обе величины линейно
возрастают при обезвоживании.

• Может выражаться как осмолярность (количество осмоль на литр
раствора) и как осмоляльность (количество осмоль на кг растворителя).

• Нормальная осмоляльность сыворотки колеблется в пределах 275-295
мосм/кг и в среднем составляет 285 мосм/кг воды.

• Большинство исследований показывают, что порог дегидратации для
осмоляльности крови составляет 295 ммоль-кг-1 плазмы воды [Cheuvront,
SN, et al., 2013; Fortes, MB, et al., 2015; Sawka, MN, et al., 2015].



ОСМОЛЯРНОСТЬ И УРОВЕНЬ НАТРИЯ ПЛАЗМЫ

• Осмоляльность крови часто рассматривается в качестве «золотого
стандарта» оценки состояния гидратации организма, особенно при
острых динамических изменениях [Lee, E.C., et al., 2017].

• Референсное значение для осмолярности плазмы сразу после упражнений
на выносливость составляет 273 – 317 мосмоль/кг Н2О, например, на
финише марафонского забега

• Натрий и его соли, а также другие электролиты обеспечивают 275
мосм/кг из общей осмоляльности сыворотки. Глюкоза и небелковый азот
определяют 10-15 мосм/кг воды плазмы.

• Измерение осмолярности плазмы – вместе с измерением массы тела -
более достоверный показатель острого обезвоживания по сравнению с
осмолярностью мочи, которая является показателем отсроченных
изменений гидратации.



ОСМОЛЯРНОСТЬ И УРОВЕНЬ НАТРИЯ ПЛАЗМЫ

• Определение уровня гидратации необходимо проводить до
физической нагрузки, что позволит дать рекомендации по
потреблению жидкости до и во время тренировки и соревнований, и
после с целью оптимизации восстановительного процесса.

• Контроль динамики в течение нескольких дней может показать
скорость и эффективность восстановления водно-солевого баланса
[Lee, E.C., et al., 2017].

• Осмоляльность плазмы (мОсм/кг) = [Na+] х 2 + АМК/2,8 + глюкоза/18
• где [Na+] выражен в мэкв/л, a AMK (азот мочевины крови) и глюкоза

— в мг/100 мл. Мочевину (AMK) часто не включают в это уравнение,
поскольку она легко проходит через клеточные мембраны и не
участвует в генерации эффективного осмотического давления:

• Эффективная осмоляльность плазмы = [Na+] х 2 + глюкоза/18



ОСМОЛЯРНОСТЬ И УРОВЕНЬ НАТРИЯ ПЛАЗМЫ

• Оптимальным для использования в полевых условиях портативным
анализатором электролитов крови является EPOC, разработки канадской
фирмы Epocal, работа которого базируется на биочипах.

• Может использоваться опционально близкий анализатор Gastat-min.
• Возможность определения содержания электролитов и в крови, и в моче

предоставляют многие производители, но данная аппаратура не
ориентирована на работу вне кабинетов и пунктов медицинской
помощи (осмометр криоскопический медицинский ОСКР-1М, осмометр
Vapro, ионоселективные анализаторы Roche9180, Stat-3, EasyLyte, EX-Ds,
E-Lyte5 и др)



Оценка состава и количества внеклеточной 
жидкости

• Оценка основана на понимании, что любая гиповолемия всегда приводит
к динамике количества и состава внеклеточной жидкости.

• Специалисты факультета кинетики Университета Лиссабона
(предложили метод исследования внеклеточной жидкости с помощью
бромида натрия, который легко всасывается через слизистую оболочку
желудочно-кишечного тракта и накапливается главным образом во
внеклеточных жидкостях.

• Концентрация бромидов в организме зависит от уровня содержания
хлористых солей. Чем меньше в организме хлоридов (NaCl), тем больше их
замещают бромиды. И наоборот, избыточное поступление хлоридов
препятствует накоплению бромистых солей [Mielgo-Ayuso, J., et al., 2015; Silva,
A.M., 2008].

• Недостаток – сложность измерения и необходимость соответствующей
аппаратуры.



БИОИМПЕДАНСНЫЙ АНАЛИЗ СОСТАВА ТЕЛА 

• Позволяет довольно точно определить процентное соотношение 
воды, мышечной и жировой ткани в организме. 

• Биоимпеданс повышает эффективность и информативность 
медико-биологического сопровождения занимающихся спортом 
[Курашвили, B.A., 2014.].

• Однако, влияние на результат многих факторов (температура 
кожи, пот, нарушение гемодинамики и осанки) не дают 
возможности рекомендовать использование биоимпедансного
анализа в качестве скринингового метода оценки гидратации до и 
после физической нагрузки [Mielgo-Ayuso, J., et al., 2015.]

• В этой связи метод более достоверен в динамике исследований 
одного и того же спортсмена.



ВРЕМЯ ВЗЯТИЯ БИОМАРКЕРОВ ГИДРАТАЦИИ 
Время взятия биомаркеров гидратации крови зависит от цели.
Состояние гидратации перед тренировкой может использоваться для
оценки того, является ли спортсмен гипогидратированным перед
тренировкой или соревнованием; в этом случае в результате будут
определены рекомендации по потреблению жидкости для оптимизации
тренировочной нагрузки или производительности.
Состояние гидратации после упражнений - определит рекомендации по
потреблению жидкости для человека в период острого и отсроченного
восстановления.
Отслеживание состояния гидратации в течение нескольких дней может
выяснить, обеспечивает ли потребление жидкости и пищи достаточную
гидратацию для поддержания гидратированного состояния в критические
периоды тренировок и до и после соревнований [Elaine C. Lee, 2017].



• Полная информация с алгоритмами и

средствами регидратации, пищевыми

стартегиями для углеводов и потребления

жидкости, а также списком рекомендуемой

литературы на станице кафедры спортивной

медицины и ЛФК на сайте БелМАПО



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


	Слайд номер 1
	АКТУАЛЬНОСТЬ
	АКТУАЛЬНОСТЬ
	АКТУАЛЬНОСТЬ
	АКТУАЛЬНОСТЬ
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	ИСТИННАЯ ПОТЕРЯ ПОТА ЗА ТРЕНИРОВКУ
	ИСТИННАЯ ПОТЕРЯ ПОТА ЗА ТРЕНИРОВКУ
	ИСТИННАЯ ПОТЕРЯ ПОТА ЗА ТРЕНИРОВКУ
	ЦВЕТ УТРЕННЕЙ ПОРЦИИ МОЧИ
	КАРТА ЦВЕТА МОЧИ
	Слайд номер 15
	ЖАЖДА
	Слайд номер 17
	Определение удельной плотности и натрия мочи
	Определение удельной плотности и натрия мочи
	Оценка содержания электролитов в поте и слюне
	Оценка содержания электролитов в поте и слюне
	Анализ содержания электролитов в крови 
	Анализ содержания электролитов в крови 
	БИОМАРКЕРЫ ГЕМОКОНЦЕНТРАЦИИ КРОВИ
	ОСМОЛЯРНОСТЬ И УРОВЕНЬ НАТРИЯ ПЛАЗМЫ
	ОСМОЛЯРНОСТЬ И УРОВЕНЬ НАТРИЯ ПЛАЗМЫ
	ОСМОЛЯРНОСТЬ И УРОВЕНЬ НАТРИЯ ПЛАЗМЫ
	ОСМОЛЯРНОСТЬ И УРОВЕНЬ НАТРИЯ ПЛАЗМЫ
	Оценка состава и количества внеклеточной жидкости
	БИОИМПЕДАНСНЫЙ АНАЛИЗ СОСТАВА ТЕЛА 
	ВРЕМЯ ВЗЯТИЯ БИОМАРКЕРОВ ГИДРАТАЦИИ 
	Слайд номер 32
	Слайд номер 33

