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Обозначения и сокращения 

 

АД – артериальное давление; 

ВАДА – Всемирное антидопинговое агентство; 

МНО – международное нормализованное отношение; 

мФЭТ – модифицированная физиологически эквивалентная температура; 

НМГ – низкомолекулярный гепарин;  

ФЭТ – физиологически эквивалентная температура (Physiologi-

cally Equivalent Temperature – PET); 

ХВН – хроническая венозная недостаточность; 

ЧСС – частота сердечных сокращений; 

WBGT – показатель теплового стресса (wet-bulb globe temperature). 
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Введение 

 

Токио – город, в котором проживает 10 миллионов жителей, расположен 

в восточном центре главного японского острова Хонсю. Японская столица вме-

сте с районом Большого Токио, окружающим залив Токио, насчитывает более 

38 миллионов жителей.  

Основные неблагоприятные факторы для спортсменов во время Олимпий-

ских игр – 2020: 

– высокая температура воздуха; 

– высокая влажность воздуха; 

– возможная сейсмическая активность; 

– временная разница; 

– длительный авиаперелет; 

– риск развития дегидратации и гипогликемии; 

– психологические нагрузки. 

Для проведения соревнований в рамках программы летних Олимпийских 

игр 2020 будут задействованы более 40 спортивных объектов (рисунок 1).  
 

 

Рисунок 1 – Спортивные объекты Токио 
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В границах Токио находится 33 олимпийских объекта, 20 из которых распо-

ложены на расстоянии не далее 8 км от Олимпийской деревни.  

Зонально основная часть объектов Олимпиады-2020 сосредоточена в двух 

кластерах – «Зоне Наследия» и «Зоне Токийского залива». 

На рисунках 2 и 3 представлены объекты для обслуживания участников 

Олимпийских игр.  

 

 

Рисунок 2 – Больница в Токио для обслуживания участников  

Олимпийских игр 

 

Рисунок 3 – Поликлиника и медицинский пункт (Village Plaza) 
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Таблица 1 – Период и время работы медицинских объектов 

 Поликлиника 
Медицинский пункт 

(Village Plaza) 

Период 

работы 

Олимпийские игры:  

с 14 июля по 12 августа. 

Паралимпийские игры:  

с 18 августа по 9 сентября 

Олимпийские игры:  

с 8 июля по 12 августа. 

Паралимпийские игры:  

с 16 августа по 9 сентября 

Время 

работы 

с 7:00 до 23:00 (16 ч) 

* 24/7 Неотложная помощь 
с 9:00 до 21:00 (12 ч) 

Контингент 
Спортсмены, официальные лица 

команд и т. д. 

Персонал, СМИ, официальные 

партнеры, обладатели гостевого 

пропуска и т. д. 
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Климатогеографические особенности Токио 

 

Климат в Токио умеренно-влажный, по классификации Köppen – жаркое 

влажное лето [1]. Средние значения температуры воздуха, осадков в период с 

августа 1966 по июнь 2018 года в Токио представлены на рисунке 4. Обычно в 

июле-августе регистрируется наиболее высокая температура. 

 

Рисунок 4 – Средние значения температуры воздуха (красный цвет),  

осадков (синий цвет) в период с августа 1966 года по июнь 2018 в Токио [1] 

Для достоверной оценки риска температурного фактора на сегодняшний 

день чаще всего используются три статистические величины: 

– физиологически эквивалентная температура – ФЭТ (Physiologically 

Equivalent Temperature – PET); 

– модифицированная физиологически эквивалентная температура 

мФЭТ; 

– показатель теплового стресса – WBGT (wet-bulb globe temperature). 

Эти показатели будут оцениваться организаторами во время проведения 

Игр для оценки температурных рисков для участников и зрителей. 

Andreas Matzarakis с соавторами представили анализ данных длительного 

периода метеорологических наблюдений с 22 августа 1966 года по 1 июня 

2018 года с временным разрешением в 3 ч [2]. Использовались первые два ком-

плексных термических индекса. Преимуществом этих показателей является объ-

единение термофизиологических (терморегуляция, температурная выносли-

вость) и метеорологических факторов.  

Физиологически эквивалентная температура (ФЭТ) – индекс тепла, 

мера теплового комфорта человека, определяется «как температура воздуха, при 

которой, в условиях типичного помещения (без ветра и солнечной радиации), 

https://www.mdpi.com/search?authors=Andreas%20Matzarakis&orcid=0000-0003-3076-555X
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энергетический баланс человеческого тела уравновешен с ядром и температурой 

кожных покровов». 

Зона комфорта – совокупность метеорологических условий, в которых че-

ловек получает субъективно хорошее теплоощущение, удерживает нормальный 

теплообмен, сохраняет нормальную температуру тела и не выделяет пота. 

ФЭТ – наиболее часто используемый показатель в области теплового ком-

форта человека. ФЭТ зависит от метеорологических параметров:  

– температуры воздуха; 

– давления; 

– скорости ветра; 

– местных потоков излучения.  

мФЭТ дополнительно учитывает влажность воздуха. 

В таблице 2 представлена классификация теплового стресса для человека из 

Центральной Европы (A.Matzarakis; H. Mayer, 1996). При прогнозируемых тем-

пературах в период Олимпийских игр возможен тепловой стресс от незначитель-

ного до экстремального. 

Таблица 2 – Классификация теплового стресса для человека из Центральной Европы [3] 

ФЭТ (°C) 
Тепловое восприятие  

Thermal Perception 

Оценка физического стресса 

Grade of Physical Stress 

<4 
Очень холодно 

Very cold 

Экстремальный холодовой стресс 

Extreme cold stress 

4–8 
Холодно 

Cold 

Сильный холодовой стресс 

Strong cold stress 

8–13 
Прохладно 

Cool 

Умеренный холодовой стресс 

Moderate cold stress 

13–18 
Слегка прохладно 

Slightly cool 

Небольшой холодовой стресс 

Slight cold stress 

18–23 
Комфортно 

Comfortable 

Отсутствие теплового стресса 

No thermal stress 

23–29 
Слегка тепло 

Slightly warm 

Незначительный тепловой стресс 

Slight heat stress 

29–35 
Тепло 

Warm 

Умеренный тепловой стресс 

Moderate heat stress 

35–41 
Жарко 

Hot 

Сильный тепловой стресс 

Strong heat stress 

>41 
Очень жарко 

Very hot 

Экстремальный тепловой стресс 

Extreme heat stress 

На рисунках 5 и 6 представлены частоты тепловых классов для ФЭТ и мФЭТ 

с интервалом 10 дней. Каждый месяц разделен на три интервала, чтобы проде-

монстрировать условия в течение месяца более точно.  

На основании многолетних наблюдений в июле и августе, когда будут летние 

Олимпийские игры 2020 года в Токио, прогнозируются самые высокие частоты для 

классов ФЭТ около 35 °С, что составляет около 25 % в течение двух декад. Следует 

отметить, что средняя частота для классов 35–41 °C и > 41 °C составляет примерно 
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от 11,5 до 25,4 %. Таким образом, период Олимпийских игр, начиная с 24 июля 

по 9 августа, можно считать самым жарким в течение всего года.  

 

Рисунок 5 – Средняя частота ФЭТ декады для Токио в период с августа 1966  

по июнь 2018 года (интервал 3 ч). Контрольная высота для результатов 1,1 м 

Значения мФЭТ несколько более умеренные.  

 

Рисунок 6 – Средняя частота мФЭТ для Токио в период с августа 1966  

по июнь 2018 года (интервал 3 ч). Контрольная высота для результатов 1,1 м 

Частотные диаграммы содержат значения для дневного и ночного времени. 

Более прохладные условия в основном фиксируются в ночное время, в то время 

как ситуация в дневное время может быть даже хуже, чем указано на графиках.  

На рисунках 7, 8 в направлении оси Y представлено среднее распределение 

ФЭТ в течение дня, а изменение показателя в течение года приводится в направ-

лении оси Х. 
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Рисунок 7 – ФЭТ в Токио в период с августа 1966 по июнь 2018 года 

(разрешение 3 ч). Контрольная высота для результатов составляет 1,1 м 

 

Рисунок 8 – мФЭТ в Токио в период с августа 1966 по июнь 2018 года (разрешение 

3 ч). Контрольная высота для результатов составляет 1,1 м 

Дневное время в период с июля по сентябрь по классификации теплового 

стресса по ФЭТ – жаркие условия с температурой около 35 °С. ФЭТ 35 °С и выше 

отмечается в период с 9 до 15 ч в июле и августе. Как видно из рисунка 5, даже 

ночное время в Токио может быть воспринято как теплое. По показателю мФЭТ 

теплые условия 29–41 °С регистрируются в период с 7 до 18 ч. Оба индекса ука-

зывают на самый жаркий период года с середины июля по август в период про-

ведения летних Олимпийских игр 2020 года. 
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Еще один показатель теплового стресса – WBGT (wet-bulb globe tempera-

ture). Его предложил T. Kakamu с соавторами [7] как критерий безопасных пре-

делов для физических нагрузок в жарких условиях. Индекс WBGT рассчитыва-

ется на основе температуры окружающей среды, относительной влажности, воз-

действии солнечной радиации, охлаждающей способности. Значение индекса 

указывает на вероятность нарушения терморегуляции. WBGT первоначально 

был разработан американскими военными для идентификации теплового 

стресса, вызванного совместным воздействием высоких температур, высокой 

влажности и солнечной радиации на организм человека [8–11]. Индекс стал по-

пулярным в спортивной медицине благодаря Американскому колледжу спортив-

ной медицины (АКSМ), а затем был принят в ряде других спортивных федера-

ций. Международная федерация тенниса (ITF), например, использует его, чтобы 

принять решение о приостановке игры, а Международная федерация футбола 

(ФИФА) использует его для определения перерывов для охлаждения игро-

ков [12–13]. В таблице 3 представлен уровень индекса WBGT по изменению или 

отмене тренировок или соревнований для здоровых взрослых из-за возникнове-

ния теплового стресса.  

Таблица 3 – Уровень индекса WBGT [14] 

WBGT 
Продолжительная 

активность или 

соревнования 

Тренировка и непостоянная деятельность 

°F °С 

Неакклиматизированные, 

нездоровые, люди с 

высоким риском1 

Акклиматизированные, 

здоровые, люди с 

низким риском1, 2 

≤50,0 ≤10,0 Как правило, безопасно; 

тепловой стресс вслед-

ствие физической 

нагрузки может про-

изойти в связи с инди-

видуальными особенно-

стями 

Нормальная деятель-

ность 

Нормальная деятель-

ность 

50,1–

65,0 

10,1–

18,3 

В целом безопасно. Мо-

жет произойти тепло-

вой стресс вследствие 

физической нагрузки  

Нормальная деятель-

ность 

Нормальная деятель-

ность 

65,1–

72,0 

18,4–

22,2 

Увеличение риска теп-

лового стресса вслед-

ствие физической 

нагрузки и тепловой 

удар. Лица с высоким 

уровнем риска должны 

быть обследованы или 

не принимать участия 

Увеличение соотноше-

ния отдых/физические 

нагрузки. Контроль по-

требления жидкости 

Нормальная деятель-

ность 
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Продолжение таблицы 3 

WBGT 
Продолжительная 

активность или 

соревнования 

Тренировка и непостоянная деятельность 

°F °С 

Неакклиматизированные, 

нездоровые, люди с 

высоким риском1 

Акклиматизированные, 

здоровые, люди с 

низким риском1, 2 

72,1–

78,0 

22,3–

25,6 

Риск для всех участни-

ков увеличивается 

Увеличение соотношения 

отдых/физические 

нагрузки. Снижение об-

щей продолжительности 

активности 

Нормальная деятель-

ность, контроль по-

требления жидкости 

78,1–

82,0 

25,7–

27,8 

Высокий риск у физиче-

ски неподготовленных, 

неакклиматизирован-

ных лиц  

Увеличение соотношения 

отдых/физические 

нагрузки. Снижение ин-

тенсивности и общей 

продолжительности ак-

тивности 

Нормальная деятель-

ность, контроль по-

требления жидкости 

82,1–

86,0 

27,9–

30,0 

Отмена из-за риска теп-

лового стресса вслед-

ствие физической 

нагрузки 

Увеличение соотношения 

отдых/физические 

нагрузки – 1/1. Сниже-

ние интенсивности и об-

щей продолжительности 

активности. Ограниче-

ние интенсивных упраж-

нений. Внимательное 

наблюдение за лицами, 

подверженными риску 

Планирование интен-

сивных или длитель-

ных физических 

нагрузок с осторожно-

стью3. Внимательное 

наблюдение за ли-

цами, подверженных 

риску  

86,1–

90,0 

30,1–

32,2 

 Отмена или остановка 

тренировки или сорев-

нований 

Ограничение интен-

сивных физических 

нагрузок3 и общего 

ежедневного воздей-

ствия тепла и влажно-

сти. Наблюдение за 

ранними признаками и 

симптомами 

≥90,1 ≥32,3  Отмена физических 

нагрузок 

Отмена нагрузок для 

всех спортсменов3 из-

за возможности воз-

никновения некомпен-

сируемого теплового 

стресса4 

Примечание:  

1 – предпочтительно носить шорты, футболку, носки и кроссовки; 

2 – акклиматизация к тренировке в жару по крайней мере 3 недели; 

3 – в зависимости от местного климата и состояния индивидуальной тепловой акклиматиза-

ции возможны более интенсивные физические нагрузки, чем в таблице, однако спортсмены 

и тренеры должны проконсультироваться с сотрудниками спортивной медицины и должны 

быть использованы меры предосторожности при превышении этих пределов; 

4 – внутреннее тепловыделение превышает тепловые потери, а температура внутри тела по-

стоянно повышается, без плато 
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Таким образом, индекс WBGT во время Олимпийских игр в Токио-2020, ве-

роятно, будет указывать на высокий риск возникновения теплового стресса 

вследствие физической нагрузки. В этом случае возможны рекомендации орга-

низаторов об остановке соревнований. Превентивной мерой по возникновению 

теплового стресса, по мнению Американского колледжа спортивной медицины, 

является в т. ч. перенос мероприятий на раннее утро, в идеале до 08:00, или ве-

чером после 18:00, чтобы свести к минимуму солнечную радиацию. Различия в 

местном климате и индивидуальные особенности тепловой акклиматизации мо-

гут позволить спортсменам тренироваться на более высоком уровне, чем указано 

в таблице, но спортсмены и тренеры должны проконсультироваться с сотрудни-

ками спортивной медицины и проявлять осторожность при превышении этих 

пределов. Обязательно необходимо предпринимать меры, чтобы защититься от 

этих рисков для здоровья во время всего периода проведения Олимпийских игр. 

К таким мерам в т. ч. могут быть отнесены правильный выбор униформы для 

снижения тепловой нагрузки и частые перерывы для восполнения жидкости. 

Министерство охраны окружающей среды Японии представило свои стра-

тегии по предотвращению теплового стресса: 

– контроль показателя риска теплового стресса и коррекция режима; 

– адекватный питьевой режим с восполнением потерянной воды и соли (по-

теря веса тела указывает на дегидратацию); 

– рациональная одежда (свободная одежда способствует охлаждению); 

– оптимальный режим сна с учетом влажности воздуха;  

– неудовлетворительное физическое состояние может привести к несчаст-

ным случаям; 

– меньше находиться на открытом воздухе; 

– солнцезащитные и опрыскивающие установки, дождевание на улице; 

– помещения с кондиционированием воздуха. 
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Сейсмическая активность и радиационная 
ситуация в Токио 

 

Повышенная сейсмическая активность в Японии может привести к земле-

трясениям. В потенциальной зоне опасности находится Токио. По оценкам экс-

пертов, норма активности, свойственная для этого региона, превышается в два 

раза, а местами и в пять раз [15].  

Большой Токио расположен на трех тектонических плитах – Североамери-

канская плита, под ней – Филиппинская плита, и Тихоокеанская плита, которая 

служит основой для первых двух плит. Эти плиты смещаются относительно друг 

друга или сталкиваются, что позволяет считать этот регион зоной повышенной 

сейсмической активности. Существует также возможность сильных подземных 

толчков непосредственно под столицей. Для ознакомления иностранных тури-

стов с правильным поведением во время чрезвычайных ситуаций японское тури-

стическое агентство создало веб-сайт, а также мобильное приложение под назва-

нием «Советы по безопасности» с актуальной информацией и рекомендациями 

по безопасности: www.jnto.go.jp/safety-tips. 

Также радиационное облучение в загрязненных районах Японии представ-

ляет повышенный риск для здоровья. Однако для краткосрочных визитов эти 

риски можно считать небольшими. 

Министерство внутренних дел и связи, агентство пожарной охраны Японии 

в преддверии Токио-2020 и Паралимпийских игр разработало для иностранцев, 

посещающих Японию руководства на семи языках по скорой помощи при раз-

личных состояниях. В нем описываются меры по предотвращению теплового 

удара, действия при угрозе землятрясения и др. 

Адрес сайта, на котором размещены буклеты, листовки, памятки по предот-

вращению теплового стресса: https://www.fdma.go.jp/publication/portal/items/por-

tal001_pamphiet_english.pdf. 
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Адаптация к длительному авиаперелету 

 

Подготовка к длительному авиаперелету должна предусмотреть условия 

для создания удобства. Целесообразно взять салон самолета маску для сна, бе-

руши, специальную дорожную подушку для шеи, леденцы, компрессионные 

носки или чулки. 

Одежда и обувь должны быть максимально удобными и свободными, без 

сдавливающих резинок, поясов или корсетов. Предпочтение отдается натураль-

ным материалам и вещам, которые не будут стеснять движения. Женщинам 

на время перелета настоятельно рекомендуется отказаться от каблуков. 

Питание перед полетом также предусматривает некоторые особенности. 

Минимум за сутки до вылета стоит слегка изменить привычный рацион с исклю-

чением из меню жирного, острого и соленого. Во время перелета стараться вы-

пивать достаточно жидкости, не менее 250 мл каждые 2–3 ч, для лиц группы вы-

сокого риска рекомендуется предварительная гидратация 1,5–3 л изотонической 

жидкости за 12 ч до полета с последующим занятием места у прохода.  

Путешествие на большие расстояния воздушным или наземным транспор-

том сопряжено с риском развития венозной тромбоэмболии. Распространенность 

тромбоза глубоких вен, подтвержденная ультразвуком с допплером в течение 

48 ч после приземления, составляет от 2 до 10 %. Риск венозной тромбоэмболии 

наибольший в первые 2 недели после полета, вместе с тем остается повышенным 

в течение 8 недель. Частота развития венозной тромбоэмболии при 4-часовых 

перелетах составляет 0,05–2,8 %, в случае более длительного перелета – 2,8–

3,6 %. Риск развития венозной тромбоэмболии значительно возрастает при нали-

чии факторов риска у путешественников.  

Причины тромбоза вен определяются триадой Вирхова: 

– повреждение эндотелия (чаще воспаление – флебит);  

– замедление венозного кровотока;  

– гиперкоагуляционный синдром.  

Механизм развития тромбоза, связанного с путешествием, связан со стазом 

крови в конечностях из-за сидячего положения в ограниченном пространстве во 

время перелета более 8 ч. Обезвоживание может привести к гемоконцентрации 

факторов свертывания крови. Кроме того, снижение содержания кислорода в са-

молете вызывает избыточную активацию каскада коагуляции [16].  

В случае реализации профилактических мероприятий сосудистый риск раз-

вития сердечно-сосудистых событий снижается (рисунок 9). Выявление первич-

ных и вторичных факторов риска венозной тромбоэмболии является первосте-

пенной задачей для обоснования индивидуальной профилактики осложнений: 

1) определение первичных факторов индивидуального риска осложнений 

венозной тромбоэмболии у спортсменов и сопровождающих лиц (дефицит ан-

титромбина, врожденная дисфибриногенемия, дефицит тромбомодулина, гипер-

гомоцистеинемия, антитела к кардиолипину, повышение активности ингибитора 

активатора плазминогена, мутация 20210А протромбина, дефицит протеина С, 
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фактор V Лейдена, дефицит плазминогена, дисплазминогенемия, дефицит про-

теина S, дефицит фактора XII); 

2) выявление и оценка риска развития тромбоэмболических осложнений 

при наличии вторичных факторов у спортсменов и сопровождающих лиц (вари-

козная болезнь вен, тромбофлебит поверхностных, глубоких вен и вен малого 

таза, хроническая венозная недостаточность, повышенная вязкость крови, тром-

боцитарные нарушения, тромбофилии, послеродовой период, применение ораль-

ных контрацептивов); 

3) разработка индивидуальной программы профилактики венозного тром-

боэмболизма в зависимости от выявленных первичных факторов риска; 

4) разработка индивидуальной программы с учетом возраста, физической 

активности, режима питания, медикаментозного воздействия для профилактики 

венозного тромбоэмболизма в зависимости от выявленных вторичных факторов 

риска. 

Группы: 

Первая группа – спортсмены, тренеры и сопровождающие лица, не имею-

щие в анамнезе данных венозной патологии, при осмотре и обследовании не вы-

явлено начальных признаков хронической венозной недостаточности (ХВН). 

Вторая группа – спортсмены, тренеры и сопровождающие лица, имеющие 

ранние признаки венозной недостаточности кровообращения нижних конечно-

стей или флебологические нарушения (наличие проявлений варикозной бо-

лезни).  

Для лиц с уже существующими тромботическими рисками взаимодействие 

гипобарической гипоксии, возникающей в самолетах, и протромботических из-

менений может индуцировать развитие тромботического события [17; 18].  

Важным условием комфортного перелета является профилактика недоста-

точности венозного кровообращения нижних конечностей: механические сред-

ства, физические упражнения, физиотерапия и лекарственные средства. В зави-

симости от исходного состояния спортсменов используется соответствующая 

схема профилактики. 

Механические средства – профилактический компрессионный трикотаж, 

который необходимо начать использовать уже за 3–5 дней до вылета. Предназна-

чен для сужения просвета расширенных вен, уменьшения нагрузки на венозные 

клапаны, ускорения оттока крови и лимфы от нижних конечностей, улучшения 

реологических параметров крови, активизации работы мышечно-венозного 

насоса нижних конечностей, что приводит к уменьшению отеков, боли в мыш-

цах, улучшению питания тканей, улучшению реологических свойств крови и как 

следствие будет препятствовать тромбообразованию. Для лиц без признаков 

ХВН достаточно гольфов 1-го класса компрессии (18–23 мм рт. ст.). При наличии 

признаков ХВН степень и уровень компрессии подбирается индивидуально ис-

ходя из стадии ХВН. При наличии признаков варикозного поражения ствола по-

верхностной бедренной вены необходим трикотаж не менее 2-го класса с уров-

нем компрессии до паха (23–32 мм рт. ст.). 
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Рисунок 9 – Алгоритм профилактики тромбозов при перелетах 
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Таким образом, на основании изученной литературы, рекомендательных до-

кументов представляется целесообразным использовать схему по профилактике 

венозных тромбоэмболических осложнений, ассоциированных с авиапутеше-

ствиями (таблица 4) [18; 19].  

Таблица 4 – Профилактика «тромбоза путешественников»  

Риск 

развития 

тромбоза 

Время 

полета 
Факторы риска Меры профилактики 

Низкий 
Менее 

8 ч 
Отсутствуют 

Физические упражнения; 

адекватное употребление жидко-

сти; свободная одежда 

Умерен-

ный 

Более 

8 ч 
Отсутствуют 

Физические упражнения; адекват-

ное употребление жидкости 

Менее 

8 ч 

Возраст > 40  

Варикозная болезнь, ожирение, 

хроническая сердечная недо-

статочность гормонотерапия, 

беременность и ранний после-

родовый период, предшеству-

ющая травма конечностей или 

хирургическое вмешательство, 

парезы 

Основные рекомендации для 

группы низкого риска, компресси-

онный трикотаж, электромиости-

муляция 

Высокий 
Более 

8 ч 

Возраст > 40 

варикозная болезнь, ожирение, 

хроническая сердечная недо-

статочность, гормонотерапия, 

беременность и ранний после-

родовый период, предшеству-

ющая травма конечностей или 

хирургическое вмешательство 

Основные рекомендации для 

группы низкого риска; предпочти-

тельно место у прохода; 

компрессионный трикотаж; при-

менение антитромботических ле-

карственных средств 

Медикаментозная профилактика 

В качестве основных лекарственных средств для профилактики нарушения 

кровоснабжения вен нижних конечностей при длительном авиаперелете исполь-

зуются венотоники и антикоагулянты. 

Венотоники – лекарственные средства, оказывающие венотонизирующее и 

ангиопротекторное действие. Уменьшают растяжимость вен, повышают их то-

нус и снижают венозный застой. Снижают проницаемость капилляров и увели-

чивают их резистентность, за счет чего улучшается микроциркуляция и лим-

фодренаж. При их систематическом применении отмечается уменьшение выра-

женности симптомов ХВН нижних конечностей органической и функциональ-

ной природы. Период выведения лекарственного средства из организма состав-

ляет 11–14 ч. 

Из венотоников чаще используются препараты на основе диосмина и геспе-

ридина в сочетании с флавоноидами. Предпочтение следует отдавать оригиналь-
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ным (патентованным) лекарственным средствам, обладающим доказанным с по-

зиций доказательной медицины клиническим эффектом; не входящим в Список 

запрещенных веществ и методов ВАДА и не требующих получения терапевти-

ческого разрешения (венарус или аналоги). Рекомендуемая схема приема: 

по 1 капсуле в день во время еды, не позже 19 ч, поскольку может наблюдаться 

некоторое возбуждение при засыпании. 

У спортсменов с выраженными явлениями ХВН и варикозной болезни мо-

жет быть рекомендовано использование низкомолекулярного гепарина (НМГ), 

который препятствует процессу тромбообразования, например эноксапарина, 

эффективность которого подтверждена клиническим исследованием с участием 

пассажиров авиарейсов [16; 18; 20]. НМГ вводится подкожно в переднюю брюш-

ную стенку однократно за 2–4 ч до полета. Пик действия препарата наступает 

примерно через 3 ч после введения, сохраняется в течение 12 ч. Для сохранения 

противотромботического эффекта целесообразно повторное введение НМГ по-

сле прилета. Подкожное введение НМГ не требует специального лабораторного 

контроля состояния системы свертывания крови. 

Что касается дезагрегантов (аспирин), несмотря на наличие клинических ис-

следований, подтверждающих их эффективность по профилактике венозных 

тромбоэмболических осложнений у авиапутешественников, последние рекомен-

дательные документы исключают их использование в связи с низкой эффектив-

ностью [18]. 

Weitz J.I. [et al.] (2017) отмечают, что профилактическая доза ривароксабана 

(10 мг/сут.) значительно уменьшала венозную тромбоэмболию [21]. 

Таким образом, пероральные антикоагулянты прямого действия могут ис-

пользоваться для лечения венозной тромбоэмболии, связанной с поездками. Пе-

роральные антикоагулянты прямого действия показывают лучшую безопасность 

и эффективность без необходимости мониторинга [16; 22].  

Программа физических упражнений через каждые 1,5–2 ч полета (прило-

жение 2): 

шея – поверните медленно голову по направлению к правому плечу и задер-

жите ее в таком положении. Затем по направлению к левому плечу и задержите. 

Опустите медленно подбородок по направлению к грудной клетке. Задержитесь 

в таком положении и расслабьтесь. Повторите 3–5 раз; 

плечи – поднимите плечи, задержите и медленно расслабьтесь. Повторите 

5 раз;  

ноги – сгибание-разгибание конечности в голеностопном суставе, поднятие 

носка, пятки, изометрическое сокращение икроножной мышцы. 

В полете рекомендуется использовать портативные массажеры. 

После прилета спортсменам необходимо обязательно пройти несколько се-

ансов прессотерапии (ручной или аппаратный лимфодренаж и электромиости-

муляция) в медицинском центре олимпийской деревни. 

Учитывая длительность перелета, считается целесообразным для спортсме-

нов, претендующих на завоевание медалей приобретать билет бизнес-класса. 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6272050/#j_med-2018-0085_ref_042
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6272050/#j_med-2018-0085_ref_042
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Генетические маркеры предрасположенности 
к тромбообразованию 

 
Внедрение современных молекулярно-генетических методов в спортивную 

подготовку позволяет выявить индивидуальные особенности организма чело-
века. Другим не менее важным для спортивной подготовки является определение 
генетической предрасположенности к тромбозам. 

Одной из наиболее острых проблем является генетическая предрасположен-
ность к наследственной тромбофилии. Несмотря на значительные успехи совре-
менной медицины в изучении процессов гемостаза, тромбофилия (склонность к 
повышенной коагуляции и формированию тромбов). Тромбофилии могут быть 
наследственными, приобретенными или обусловленными сочетанием наслед-
ственных и приобретенных факторов. Наследственные тромбофилии обуслов-
лены мутациями в генах, которые кодируют коагуляционные белки, наиболее 
распространенными из которых являются мутации фактора V Лейдена (FVL) и 
протромбина (PG).  

Особенно важно определить наличие или отсутствие генетической предрас-
положенности спортсменов к тромбообразованию. Выявление высокого риска 
наследственной тромбофилии позволяет проводить профилактические меропри-
ятия, предупреждающие тромбообразование. 

В скрининговых целях рекомендовано проведение генетического тестиро-
вания на выявление мутаций Лейдена и протромбина, полиморфизма генов го-
моцистеина (таблица 5). 

Таблица 5 – Генетические маркеры предрасположенности к тромбообразованию 

Наименование гена Функция 

PAI-1 
(ген ингибитора ак-
тиватора плазмино-
гена) 
675 4G/5G 

Регулирует процесс фибринолиза. Повышение уровня PAI-1 при ги-
поксии приводит к снижению фибринолиза и образованию фибрино-
вой основы для роста новых кровеносных сосудов. Один из основных 
компонентов тромболитической плазминоген-плазминовой системы, 
играет важную роль в определении предрасположенности к кардиовас-
кулярным заболеваниям. Генотип 4G/4G увеличивает риск инфаркта 
миокарда в 1,5 раза 

F2 
(ген II фактора свер-
тывания крови – 
7 протромбина) 
G20210А 

Один из основных факторов системы свертывания крови. Наличие 
аллеля «риска» A повышает уровень протромбина в плазме на 30 %, 
увеличивает риск возникновения венозных тромбозов, ишемиче-
ского инсульта, развития тромбоэмболии (в 3 раза) 

F5 
(ген V фактора свер-
тываемости крови) 
Arg506Gln 
(мутация Лейдена) 

Продукт гена отвечает за превращение протромбина в активный фер-
мент тромбин. Аллель риска A «–» может явиться основой для раз-
вития тромбоза вен нижних конечностей, тромбозов церебральных 
сосудов, артериальных тромбозов в молодом возрасте и ишемиче-
ского инсульта. 
Гетерозиготное носительство ассоциировано с 2–7-кратным повыше-
нием риска тромбозов, гомозиготное носительство – с 40–80-крат-
ным. Сочетание мутации FV и термолабильной мутации MTHFR 
C677T увеличивает риск развития венозных тромбозов в 8 раз 
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Лица с гиперкоагуляционным расстройством подвержены повышенному 

риску возникновения острого тромботического события. Устойчивость к активи-

рованному протеину C (APC) является наиболее частой причиной наследствен-

ной тромбофилии и чаще всего связана с Лейденской мутацией  

фактора V (90–95 %). Гетерозиготность по мутантному аллелю увеличивает риск 

венозной тромбоэмболии с 1 до 3–8 на 1000 в год, а для носителей гомозиготной 

мутации увеличивает годовой риск до 80 на 1000. Мутация в гене протромбина 

увеличивает риск развития венозной тромбоэмболии среди носителей гетерози-

готного генотипа с 1 до 2–3 на 1000 человек в год. Для носителей гомозиготного 

генотипа риск возрастает до 20 на 1000. По оценкам, 1 из 50 европейцев является 

носителем мутации в гене протромбина. 
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Временная и климатическая адаптация 
 

Трансмеридиональное перемещение и соответствующее изменение поясного 
времени сопровождается синдромокомплексом, который в специальной литера-
туре получил название острый десинхроноз. Острый десинхроноз проявляется 
выраженными нарушениями ритма сон – бодрствование, изменениями психиче-
ского статуса и вегетососудистыми сдвигами. Это может приводить к существен-
ному снижению функциональной готовности и временной невозможности полно-
ценной работы в новых условиях. Аналогично перемещение в область с непри-
вычным климатом также приводит к развитию адаптивных реакций, снижающих 
функциональные возможности.  

Пересечение 4 и более часовых поясов (в нашем случае 6 часовых поясов) 
приводит к изменению привычного ритма «день – ночь». Показатели биологиче-
ских (внутренних) часов у человека в первые дни пребывания на новом месте не 
совпадают с местным астрономическим временем. Происходит сдвиг суточных 
ритмов активности и покоя, бодрствования и сна, которые дисинхронированы по 
времени с суточными ритмами физиологических процессов (ЧСС, температура 
тела, скорость проведения возбуждения по нервным волокнам, физическая рабо-
тоспособность, артериальное давление, концентрация гемоглобина и т. д.).  

Адаптация к дисинхронозу проходит по трем стадиям.  
Первая стадия – начальная (2–4-е сутки), когда нарушаются суточные ритмы 

основных процессов жизнедеятельности. Причина этих нарушений в том, что раз-
личные мероприятия, проводимые по местному времени (тренировки, соревнова-
ния, прием пищи и т. д.), проходят в период, не соответствующий привычному 
суточному ритму.  

Вторая стадия (до 7–10 дней) – активная перестройка психофизиологиче-
ских функций, когда у большинства спортсменов могут постепенно исчезать ра-
нее резвившиеся нарушения сна, аппетита, настроения, самочувствия. Показатели 
функционирования состояния нервно-мышечной системы (в особенности вегета-
тивных функций) и физическая работоспособность повышаются, но возможно 
обострение хронических заболеваний. 

Третья стадия (более 10 дней) характеризуется стабилизацией психофи-
зиологических функций. На этой стадии чаще уже наступает психологический 
комфорт, относительная стабилизация нового суточного ритма большинства фи-
зиологических процессов, хотя по ряду показателей (потребление кислорода, 
температура тела), особенно после мышечной работы, еще возможно проявление 
ритма постоянного места жительства. 

Варианты подготовки к выступлениям могут быть в виде двух моделей:  
Одноступенчатая модель акклиматизации с перелетом:  
Минск – Москва, Москва – Токио; 
Минск – Хельсинки, Хельсинки – Токио; 
Минск – Франкфурт-на-Майне, Франкфурт-на-Майне – Токио. 
Выбор сроков перелета зависит от выбора стратегии адаптации. 
1. Стратегия острой адаптации, предусматривающая мобилизацию всех 

функций в первые дни прибытия – прилет на место соревнований прямо накануне 
стартов так, чтобы участие в соревнованиях пришлось на первые 2–3 дня, пока 
отрицательное влияние акклиматизации не достигло критического уровня, после 
которого компенсация резервных возможностей организма затруднена. 
С наибольшим эффектом может быть реализована в скоростно-силовых видах и 
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отдельных спортивных дисциплинах, отличающихся быстротечностью турнир-
ной борьбы. 

2. Стратегия долговременной адаптации предполагает заблаговременное 
прибытие в места подготовки к соревнованиям, с проведением необходимого ко-
личества тренировочной работы до основных стартов, и осуществлением специ-
альных мероприятий, ускоряющих развитие адаптации к новым условиям пре-
бывания. Для завершения долговременной адаптации требуется не менее 
11,5 недель подготовки. 

Двухступенчатая модель акклиматизации с первичной акклиматизацией не 
менее 10 дней на территории, сходной с Токио по времени и климату, например, 
Приморского края Российской Федерации и вторичной акклиматизацией в Токио. 

Двухступенчатая модель адаптации предполагает заблаговременный пере-
езд для проведения тренировок в том же временном поясе, но в более благопри-
ятных климатических условиях. Такой формат подготовки требует строгого со-
гласования планов и программ тренировок на этапе острой временной акклима-
тизации. Следует учитывать возможность снижения работоспособности и повы-
шения риска травматизма во время развития адаптации к местным условиям. 

В качестве примера приводим примерную схему ежедневного мониторинга 
показателей течения адаптационных процессов в организме спортсменов в зави-
симости от тренировочных нагрузок (таблица 6) [23].  

Для оценки степени адаптации к условиям жаркого и влажного климата це-
лесообразно использовать показатели содержания в крови основных минералов, 
определяющих водно-электролитный баланс организма – в первую очередь маг-
ния, а также кальция, калия, натрия и фосфора. 

Схема обследования спортсменов во время проведения предолимпий-
ской недели в Токио: 

1. Удельный вес мочи. 
Исследования: 
– утро; 
– после 1-й тренировки;  
– после 2-й тренировки. 
2. Биохимическое исследование (мочевина, КФК, АСТ, АЛТ, тестостерон, 

кортизол). 
3. Сатурация.  
Исследования: 
– до и после 1-й тренировки;  
– до и после 2-й тренировки. 
4. Определение температуры тела инфракрасным термометром в референт-

ных точках (лоб; нижние конечности: лодыжка, голень, подколенная зона; верх-
ние конечности: запястье, плечо). 

Исследования: 
– до и после 1-й тренировки;  
– до и после 2-й тренировки. 
Все спортсмены проходят весь комплекс обследований: 
– до вылета в Токио; 
– после перелета в Токио ежедневно с 1-го по 10-й (14-й) день (при отсут-

ствии возможности обеспечения ежедневного контроля, возможно проведение 
исследований через день). 
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Таблица 6 – Программа ежедневного мониторинга тренировочных нагрузок и индика-

торных показателей течения адаптационных процессов в организме спортсменов 

(Е.Р. Яшина, А.А. Грушина, 2018) 

Вид обследования 
Периодич-

ность 
Оценка направленности адаптации 

Врачебный контроль ежедневно до 
завтрака 

адаптивные реакции сердечно-сосудистой системы 
(АД, ЧСС) 

Ортостатическая проба ежедневно по-
сле пробужде-
ния 

изменение вегетативной регуляции сердечно-сосу-
дистой системы (ЧСС в ортостазе) 

Общеклинический и 
биохимический ана-
лизы крови 

1, 3, 7, 10-й 
дни после пе-
релета – пол-
ная програм-
ма;  
в остальные 
дни – укоро-
ченная про-
грамма 

реакции адаптации на уровне клеточного метабо-
лизма:  
– полная программа: гемоглобин, гематокрит, же-
лезо, кальций, магний, фосфор, ACT, АЛТ; общий 
белок, миоглобин, мочевина, КФК; креатинин, кор-
тизол, общий тестостерон, свободный тестостерон; 
инсулин, глюкоза;  
– укороченная программа: кальций, магний, фос-
фор, ACT, АЛТ; мочевина, КФК; кортизол, общий 
тестостерон; определение лактата 

Субъективная оценка 
состояния 

после переле-
та, ежедневно 
в поясно-вре-
менной зоне 

психологическая адаптация: перенесение полета; 
перенесение акклиматизации (сон, аппетит, жела-
ние тренироваться) 

Морфологические 
маркеры 

ежедневно до 
завтрака 

лабильные компоненты массы тела: баланс мышеч-
ного метаболизма, приоритетный характер энерго-
обеспечения 

Пульсоксиметрия ежедневно до 
завтрака 

изменение функции насыщения кислородом гемо-
глобина артерий (SpО2) 

Кистевая динамомет-
рия 

ежедневно изменения максимальной кистевой силы 

Тестирование аэроб-
ной подготовленности 

при необходи-

мости 

адаптация функционального обеспечения работо-
способности в аэробной зоне мощности (пульсовая 
эффективность) 

Тестирование мощно-
сти аэробно-анаэроб-
ного порога 

при необходи-
мости 

изменение взаимоотношения аэробных и анаэроб-
ных (гликолитических) механизмов энергообеспе-
чения 

Мониторинг физиче-
ского воздействия – 
тренировочной 
нагрузки 

ежедневно количественные и качественные характеристики 
тренировочной нагрузки 

Мониторинг специаль-
ной подготовленности 
спортсменов 

согласно тре-
нировочному 
плану 

динамика специальной подготовленности 

Мониторинг специаль-
ной подготовленности 
в соревновательной 
деятельности 

согласно ка-
лендарному 
плану 

основные параметры эффективности реализации 
специальной подготовленности в соревновательной 
деятельности 

Компьютерная обра-
ботка 

ежедневно ввод информации, формирование базы данных, ста-
тистическая обработка 
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Методы оценки дегидратации в спорте 

Дегидратация и регидратация 

Согласно наиболее распространенному мнению в спортивной физиологии, 
среди факторов, влияющих на физическую работоспособность атлетов, наряду с 
интенсивностью энергетического метаболизма важное значение имеет баланс 
жидкостей в организме [24]. Исследования выявили значимое снижение показа-
телей физической активности, мышечной силы и выносливости в аэробных и 
анаэробных условиях при обезвоживании. Обезвоживание не только снижает 
спортивные результаты, но и продлевает время, которое необходимо для после-
дующего восстановления организма спортсмена [24]. 

Следует иметь в виду, что на восстановление работоспособности неблаго-
приятно влияет как недостаточное потребление жидкости, так и ее избыток. По-
требление больших объемов жидкости может вызвать дискомфорт в желудочно-
кишечном тракте, препятствуя выполнению физических нагрузок. В то же время 
потребление больших объемов жидкости по сравнению с потреблением ее не-
больших объемов способствует быстрому первоначальному опорожнению же-
лудка, облегчая абсорбцию жидкости и регидратацию [25]. При этом непосред-
ственно в ходе тренировок и соревнований спортсмены обычно восполняют де-
фицит жидкости на уровне 50–70 % от величины потерь [26].  

Особое значение восполнения возникающих дефицитов энергетических 
субстратов, жидкости и минералов имеет в видах спорта с преимущественным 
развитием качества выносливости, которые характеризуются значитель-
ной объемностью нагрузок (в основном за счет значительной продолжитель-
ности тренировочных и состязательных сессий), реализуемых нередко в не-
благоприятных внешних условиях.  

Повышенные температура и влажность окружающего воздуха серьезно за-
трудняют теплоотдачу и испарение воды, создавая риск перегревания тела. Чем 
выше внешняя температура, тем больше подъем температуры тела. В таких усло-
виях снижается спортивная работоспособность и возникает угроза перегрева ор-
ганизма – теплового удара. Именно перегревание тела, быстрая дегидратация 
и сокращение кислородтранспортных возможностей сердечно-сосудистой 
системы и определяют снижение спортивной работоспособности при повы-
шенных температуре и влажности воздуха. 

Следовательно, восполнение потерь жидкости должно идти по пути первич-
ного восполнения солевых потерь для сохранения осмолярности плазмы, а затем 
объема воды. Потребление чистой воды вызовет эффект разведения плазмы со 
снижением ее осмолярности, устранения чувства жажды и вторичной потери 
жидкости через почки.  

Маркеры статуса гидратации: вес тела, жажда, кровь, моча, слюна, пот. 

Необходимая информация для оценки статуса гидратации и планирова-
ния регидратации (по клиническим, инструментальным и лабораторным пара-
метрам) [24]: 

1) истинная потеря пота за тренировку – по разнице массы тела до/после с 
учетом количества выпитой за это время жидкости и выделенной мочи; 
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2) цвет утренней порции мочи (по данным самоконтроля с использованием 

цветовой карты);  

3) общее количество потребляемой за сутки жидкости с фиксацией объема пе-

ред тренировкой (2 ч до начала), во время тренировки и после ее окончания (2 ч); 

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 сни-

жения – гипо-/дегидратация, так и повышения – гипергидратация) обеспечива-

ется использованием дополнительных средств диагностики, к которым отно-

сятся:  

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) биоимпедансный анализ состава тела. 

Острое снижение массы тела отражает в основном уменьшение общего 

количества воды в организме, а не энергетических субстратов (например, жира, 

белка). Основанием служит предположение, что потеря 1 г массы тела эквива-

лентна потере 1 мл воды. Этот метод является точным, при условии, что не было 

стула или потребления пищи, и вес тела измеряется перед тренировкой в эугид-

рированном состоянии [27]. Общепринято, что потеря >2 % массы тела при лю-

бых физических упражнениях связана с понижением психической/физической 

работоспособности [28].  

Для определения количества воды, потерянной за счет потоотделения: 

1. Мониторинг значений пред- и посттренировочной массы тела в течение 

двух последовательных тренировок сходной направленности и интенсивности. 

Для вычленения тенденции необходимо систематическое взвешивание в фикси-

рованные дни мезоцикла, преимущественно, в дни, предшествующие отдыху. 

Каждый спортсмен должен знать точное значение «своей» критической вели-

чины потери массы тела за тренировку в килограммах, которая равна 2 % 

(при массе тела 50 кг – 1 кг; при 60 – 1,2 кг; при 70 кг – 1,4 кг; при 80 кг – 1,6 кг; 

при 90 кг – 1,8 кг; при 100 кг – 2 кг).  

2. Запись количества жидкости, потребляемой во время тренировки (т. е. 

между двумя взвешиваниями – предшествующим занятию и завершающим его).  

3. Учет количества мочи, выделенной за время тренировки.  

Расчет количества воды, потерянной за счет потоотделения, осуществляют 

по формуле:  

 

Потеря жидкости = МТ 

до тренировки – МТ после тренировки – масса выделенной мочи (кг) +  

масса выпитой жидкости (кг), 

 

где МТ – масса тела, кг. 
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Информация о дефиците жидкости позволяет, с одной стороны, определить 

достаточный объем потребления жидкости для текущего периода постнагрузоч-

ного восстановления, а с другой – модифицировать его для последующих трени-

ровочных сессий, т. е. рассчитать потребность в пересчете на час. Для этого зна-

чение показателя фактической потери влаги делят на продолжительность трени-

ровки в минутах и умножают на 60. 

Цвет утренней порции мочи (по данным самоконтроля с использованием 

цветовой карты) (рисунок 10). 

 

1   

2  Если Ваша моча соответствует цветам 1, 2 

или 3, Вы оптимально насыщены влагой  

3  Продолжайте потреблять жидкость в реко-

мендованных количествах 

   
4  Если цвет Вашей мочи ниже КРАСНОЙ ли-

нии, Вы  

5  ОБЕЗВОЖЕНЫ и Вам угрожает опасность 

судорог и/или тепловой болезни! 

6  ВАМ НУЖНО ПИТЬ БОЛЬШЕ ВОДЫ! 

7   

8   

Рисунок 10 – Карта цвета мочи 

Этот способ применим в тех видах спорта, где не требуется высокая точ-

ность результатов [27]. На основании связи между обезвоживанием и концентра-

цией мочи было показано, что цвет мочи является достаточно достоверным 

практическим маркером оценки гидратации как у взрослых, так и  

у детей [29; 30]. Основываясь на 8-балльной шкале цветности мочи, разработан-

ной Л. Армстронгом. Цвет мочи 5 или выше постоянно и надежно связан  

с дегидратацией [27; 31]. 

Данный подход имеет существенное ограничение, обусловленное зависимо-

стью цвета мочи от приема некоторых биологически активных субстанций, 

например, витаминов. Поэтому, несмотря на то, что данный метод является не-

дорогим, простым и быстрым индикатором состояния гидратации до трени-

ровки, он имеет ряд недостатков и ограничений [32]. В настоящее время данный 
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параметр подлежит также и объективной оценке – на рынке представлены пор-

тативные анализаторы мочи, которые позволяют характеризуют цветность об-

разца по нескольким градациям (к примеру, UriСкан Strip, Россия). 

Общее количество потребляемой за сутки жидкости с записью объема пе-

ред тренировкой (2 ч до начала), во время тренировки и после ее окончания (2 ч). 

Суточный диурез – подсчет количества мочи, выделенной за сутки в еди-

ную емкость. Выделение менее 500 мл может рассматриваться как ориентиро-

вочный признак недостаточного потребления жидкости, а более 1500 мл – избы-

точного. 

Маркеры крови и мочи 

Определение удельной плотности мочи с помощью рефрактометрии. 

На основе исследований Американского колледжа спортивной медицины и кри-

териев 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 – 1,020–1,029 г/л. 

Значительная дегидратация – >1,030 г/л. 

Американский колледж спортивной медицины, Национальная ассоциация 

спортивной подготовки рекомендуют отсекать предельные уровни обезвожива-

ния в размере 1,020 ед. удельного веса и 700 ммоль/кг для UOsm соответ-

ственно [27; 34]. 

Критическое значение возможной гипо-/дегидратации – 1025 ед. [35].  

Недостатками такого показателя, как удельный вес мочи, является отсут-

ствие информации о суточном диурезе спортсмена и невозможность количе-

ственно определить острое обезвоживание [36]. Для применения в полевых усло-

виях можно параллельно использовать диагностические системы 

«Combur®Test» и UriСкан Strip (удельная плотность мочи), с применением тест-

полосок.  

Наиболее важный показатель статуса гидратации – уровень натрия в моче.  

Референтные величины выделения натрия с мочой (суточная моча):  

мужчины – 40–220 ммоль/сут.;  

женщины – 27–287 ммоль/сут.   

Оценка содержания электролитов в поте и слюне, прежде всего натрия, – 

специальные пластыри, наклеиваемые на время тренировки на область лопаток. Ис-

пользование указанной методики показано тем спортсменам, у которых имеются 

косвенные признаки высокого уровня потерь натрия с потом – выраженные отло-

жения соли на спортивной одежде в местах наиболее активного потоотделения 

(подмышечные впадины, межлопаточная область). В полевых условиях можно ис-

пользовать «Sweattest» (электролиты пота), с пластырями, наклеиваемыми на об-

ласть лопатки (3M™ Tegaderm™ + PadFilmDressingwithNon-AdherentPad 3582, 

2.5×4.0 cm). На достоверность информации, полученной при использовании пота в 

качестве биомаркера, влияет большое количество факторов, включая расовые и фи-

зиологические особенности.  
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Анализ содержания электролитов в крови (при наличии предикторов ги-

понатриемии).  

Референтные пределы натрия крови: 136–145 ммоль/л. 

Увеличение концентрации натрия (гипонатриемия) более 150 ммоль/л: де-

гидратация при водном истощении (повышенные потери воды через дыхатель-

ные пути во время одышки, потоотделение). Избыток каждых 3 ммоль/л 

натрия в сыворотке свыше 145 ммоль/л означает дефицит 1 л внеклеточной 

воды. 

Отношение азота мочевины к креатинину – индикатор состояния гидра-

тации (пороговое значение 20 при дегидратации) [32]. Количество мочевины в 

крови может измеряться как в мг/дл, так и в моль/л. Эти две различные величины 

приводят к двум различным методам выражения соотношения азота мочевины и 

креатинина: 

Референтные значения соотношения мочевина/креатинин – 8–15 мг/дл. 

Предельный уровень, выше которого проявляется патология – 20 мг/дл. 

При измерении соотношения мочевина/креатинин в моль/л, его значение де-

лится на 1000.  
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Алгоритм поддержания оптимальной 
гидратации у спортсменов 

 

Оптимальная величина гидратационного статуса во время тренировоч-

ных нагрузок определяется по степени потери массы тела за время выполнения 

нагрузки без учета потребляемой жидкости – от 0 до 1 %. 

Гипогидратация, требующая незамедлительной коррекции, – от 1 до 2 %.  

Дегидратация – более 2 %. 

Гипергидратация (увеличение массы тела в процессе выполнения физиче-

ской нагрузки) недопустима. 

Потребление жидкости до физических нагрузок (прегидратация) необ-

ходимо в тех случаях, когда у спортсменов отмечено сочетание каких-либо кос-

венных признаков нарушения водно-солевого баланса – при недостаточном 

уровне суточного диуреза и чрезмерно насыщенном цвете мочи.  

400–500 мл за 2–4 ч до тренировки (в 2–3 приема) и 200–300 мл  

за 10–20 мин – питьевая вода (столовые минеральные воды).   

В очень жарких и/или влажных условиях (Олимпийские игры в Токио 

2020 года), стратегии гипергидратации и предварительного охлаждения пе-

ред соревнованиями могут дать дополнительное преимущество. Все стра-

тегии должны быть хорошо отработаны на тренировках и точно настро-

ены на конкретное соревнование [37]. 

Потребление жидкости во время нагрузок. При значительной продолжи-

тельности нагрузок или ранее наличие признаков гипо-/дегидратации – питьевая 

вода и/или углеводно-электролитные растворы (коммерческие спортивные изо-

тонические напитки) с содержанием 2–3 углеводов в концентрации 4–8 % и 

наличием в составе натрия (0,3–0,7 г/л).  

Оптимальный питьевой алгоритм – пить по 150–250 мл через каждые  

15–20 мин в течение продолжительной нагрузки. 

Режим потребления жидкости в ходе выполнения нагрузок определя-

ется индивидуально:  

– спортсмены с изначально приемлемым уровнем гидратации – питье в со-

ответствии с выраженностью ощущения жажды;  

– наличие признаков нарушения водно-электролитного баланса – питье по 

заранее составленной схеме, которая вписывается в ориентировочные лимиты 

потребления: 100–250 мл каждые 15–20 мин (в некоторых случаях допустимы и 

более значительные объемы, но не более полутора литров в течение часа).  

Объем поглощаемой жидкости – 400–800 мл/ч, позволяет (в случае исполь-

зования спортивных напитков) получать адекватное количество экзогенных уг-

леводов (30–60 г).  

NB! Гипоосмоляльная гипогидратация (преобладание потерь электро-

литов над потерей жидкости) не сопровождается жаждой!!!  

При прогнозировании уровня потребления жидкости во время нагру-

зок необходимо учитывать не только величину потерь с потом, но и возможное 
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влияние погодных условий – температуры и влажности воздуха, а также антро-

пометрических особенностей спортсменов, прежде всего, массы тела.  

Повышение температуры окружающей среды на каждые 3 °C требует 

увеличения количества планируемой к потреблению жидкости примерно на 

15 %. 

При сочетанном воздействии высоких температур и повышенной влажности 

воздуха целесообразно потребление напитков с содержанием глицерина в соот-

ношении 1 часть глицерина на 19 частей жидкости [24]. 

Потребление жидкости после завершения тренировок и соревнований 

(постнагрузочная регидратация). Недостаточность углеводов, жидкости, ми-

нералов необходимо восстановить в течение 2 ч преимущественно спортивными 

напитками – изо- или гипотоническими (на основе мальтокстрина или амилопек-

тина).  

Оптимальный объем потребления определяется после взвешивания – 120–

150 % от потери массы тела: 

600–750 мл жидкости на каждые потерянные 500 г; 

1200–1500 мл – при уменьшении массы тела на 1 кг: по 250–300 мл каждые 

полчаса [19].  

В течение указанного временного отрезка возможно также потребление бел-

ково-углеводных коктейлей – гейнеров (оптимальная пропорция 15/85).  

Этап экстренного восстановления. Для восполнения выраженного дефи-

цита жидкости (более 0,8–1,0 л) целесообразно использовать разбавленные угле-

водно-электролитные растворы, напитки, в состав которых входят глюкоза и 

фруктоза в соотношении 2:1, что существенно ускоряет темпы ресинтеза мышеч-

ного гликогена и особенно важно для повторяющихся соревновательных или 

тренировочных нагрузках. Дополнительные преимущества могут быть также по-

лучены при потреблении биофосфины. 

Потери воды должны быть восполнены, если длительность тренировочной 

нагрузки превышает 1 ч. При меньшей продолжительности занятий потребление 

жидкости целесообразно лишь при неблагоприятных внешних условиях – высо-

кая температура воздуха и низкая влажность.  

 

Средства регидратации 

Питьевая вода (вода с низким содержанием минеральных веществ) не яв-

ляется идеальным источником восстановления водного баланса, так как в про-

цессе выполнения физических нагрузок организм теряет не только жидкость, 

но и минералы, прежде всего, натрий.  

Оптимальным средством восполнения дефицита углеводов, жидкости и ми-

нералов являются углеводно-электролитные растворы.  

Величина суммарного объема потребления жидкости (во время нагрузок и 

после их окончания) должна составлять не менее 150 % от ее потери [24]. 

Напитки можно разделить на три группы:  

– гипотонические – осмотическое давление которых меньше, чем у плазмы 

крови;  
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– изотонические – осмотическое давление, как у плазмы крови – раствор 

хлорида натрия с концентрацией 0,92 % или раствор глюкозы 4,5 %; 

– гипертонические, осмотическое давление превышает это значение.  

Использование изотонического напитка при длительных физических 

нагрузках продолжительностью более 1 ч более полезно, чем потребление чи-

стой воды: поступающая в организм изотоническая жидкость поддерживает со-

став крови постоянным и одновременно восполняет потери электролитов с по-

том и мочой, в меньшей степени активирует механизм диуреза, т. е. не учащает 

мочеиспускание.  

Основная задача изотонических напитков – обеспечить равномерное 

снабжение организма жидкостью. Наилучшее всасывание воды наблюдается 

при использовании гипотонических жидкостей, а изотоники всасываются от-

носительно медленно.  

При большем количестве углеводов с использованием сахарозы (боль-

шинство энергетических напитков) процесс регидратации будет замедляться.  

Потребление напитков, содержащих большое количество сахара, может 

спровоцировать также резкий выброс инсулина, за счет чего может происходить 

быстрое падение уровня глюкозы в крови, что вызывает ощущение усталости и 

слабости. Превышение в напитке 10 % концентрации сахара провоцирует риск 

возникновения желудочно-кишечных расстройств во время интенсивных физи-

ческих нагрузок.  

Непосредственно во время тренировок и соревнований спортсменам ре-

комендуется употреблять напитки с содержанием углеводов с высоким гликеми-

ческим индексом, что способствует быстрому всасыванию глюкозы.  

Газированные напитки не следует употреблять во время физических упраж-

нений. Пузырьки выделяющегося при этом газа будут заполнять пространство в 

желудке, давая ощущение излишней наполненности и, как следствие, уменьшать 

общее количество потребляемой жидкости, которую спортсмен может выпить во 

время и после тренировки. 

После завершения тренировки целесообразно применять спортивные 

напитки с содержанием мальтодекстрина (растворимые продукты частичного 

гидролиза крахмала с различной степенью полимеризации). 

Перспективным продуктом современных спортивных напитков с этой точки 

зрения представляется изомальтулоза, являющаяся изомером сахарозы [37]. 

Специалисты спортивной физиологии и медицины для восполнения воды в 

организме при обезвоживании рекомендуют потреблять от 1,25 до 1,50 л жидко-

сти на 1 кг потерянной массы тела. Особенно важна регидратация при большом 

дефиците жидкости и ограниченном времени восстановления перед следую-

щими физическими нагрузками (<12 ч).  
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Иммунодефицитные состояния у спортсменов 
высокого уровня 

 

Иммунологическая реактивность организма спортсменов зависит от объема 

и интенсивности нагрузок. 

Предельные по интенсивности и объему тренировочные нагрузки могут 

снижать уровень нормальных антител, иммуноглобулинов A, M, G-классов, сек-

реторного иммуноглобулина А, лизоцима и общего белка, т. е. весьма важных 

элементов иммунной системы, обеспечивающих защиту от заболеваний. 

При чрезмерных физических нагрузках у спортсменов развиваются суще-

ственные сдвиги в различных звеньях иммунной системы, в том числе – вторич-

ная гипогаммаглобулинемия. 

Заболеваемость острыми респираторными инфекциями верхних дыхатель-

ных путей в 14 % случаев оказывает негативный эффект на результат выступле-

ния спортсмена [39]. Развитие, течение и исход инфекционного процесса во мно-

гом зависят от состояния иммунной системы. У спортсменов высокого уровня 

встречается особая группа скрытых или компенсированных иммунодефицитов, 

проявляющихся внезапным срывом адаптации в определенных стрессовых ситу-

ациях.  

Механизмы формирования иммунных дисфункций у высококвалифицирован-

ных спортсменов [40]: 

1. Нарушение нейроэндокринной и цитокиновой регуляции, что подтвер-

ждается гиперактивацией стресс-реализующей гипофизарно-адренокортикаль-

ной системы (АКТГ, кортизол) и увеличением провоспалительных цитокинов 

(TNF-, IL-1), а также ответным, компенсаторным усилением работы стресс-ли-

митирующей системы опиоидных пептидов (в-эндорфин, метэнкефалин) и по-

вышением противовоспалительых цитокинов (IL-4, IL-10). 

2. Интенсификация процессов апоптоза, на что указывает существенное по-

вышение клеток, на которых экспрессируется CD 95 (CD95+, CD3+95+, 

CD19+95+). Усиление апоптоза может выполнять и защитную роль, предохраняя 

организм от более серьезных поломок, например, развития аутоиммунных забо-

леваний. 

3. Недостаточность иммунозначимых макро- и микронутриентов и как след-

ствие нарушение энергетического и пластического обеспечения иммунной си-

стемы и организма в целом. 

Фазы изменения иммунной системы спортсменов (Р.С. Суздальницкий, 

В.А. Левандо, 2003): 

– мобилизации – повышение иммунологических показателей, снижение за-

болеваемости, улучшение общего самочувствия, повышение работоспособности; 

– компенсации – период увеличения нагрузок – повышение одних иммуно-

логических показателей при снижении других, заболеваемость может не ме-

няться, самочувствие среднее; 
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– декомпенсации – период высоких нагрузок (80–90 %) – резкое снижение 

всех иммунологических показателей, резервы на грани истощения, заболевае-

мость достигает пика, снижение уровней Ig A, M, G, секреторного Ig A, лизо-

цима, общего белка – возникает вторичный иммунодефицит; 

– восстановление – снижение нагрузок в постсоревновательный период – 

возвращение к норме всех иммунологических показателей. 

Факторами, способствующими снижению иммунной защиты у спортсмена, 

являются [37]: 

– запредельные физические нагрузки; 

– неблагоприятные климатические условия; 

– психоэмоциональная перегрузка; 

– временной десинхроноз; 

– аллергия; 

– дизбактериоз; 

– очаги хронических инфекций. 

Увеличение интенсивности тренировочных нагрузок, а также участие в от-

ветственных соревнованиях отрицательно влияют на устойчивость организма к 

инфекциям.  

Полное исчезновение из крови и биологических секретов нормальных анти-

тел и Ig через 1–2 ч с момента воздействия на человека предельно переносимых 

нагрузок описано Г.М. Созонтовой с соавторами как «паралич иммунной си-

стемы» [38]. При этом в переходном периоде подготовки у спортсменов нор-

мальные антитела определялись в высоких титрах – 1/128 – 1/256. В период от-

ветственных соревнований у 13,5 % обследованных не удалось тестировать нор-

мальные антитела, иммуноглобулины различных классов (А – у 7,9 %, секретор-

ный А – у 5,1 %, G – у 6,5 %). 

На сегодняшний день в зависимости от лабораторных изменений описаны 

несколько типов иммунодефицита спортсмена [43–46]: 

– скрытый (рост лактата, мочевины, сдвиг КЩС в кислую сторону, гипер-

термия); 

– быстрый (активация ферментов, разрушающих структуру Ig молекул, фе-

номен «исчезновения Ig», АТ – связывание и вымывание их из крови); 

– медленный (изменяется нормальная работа лимфоцитов, нарушается си-

стема взаимодействия Т- и В-лимфоцитов, изменение интерферонового статуса 

и других параметров местного иммунитета). 

Способы коррекции иммунодефицитов спортсменов [47–52]:  

Немедикаментозные:  

– правильный режим тренировок; 

– санация хронических очагов инфекции; 

– защита от психоэмоционального стресса; 

– правильное питание; 

– режимы восстановления и реабилитации (массаж, сауна, водолечение и др.). 
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Медикаментозные: 

– экстраиммунные препараты (витамины, микроэлементы, адаптогены), фи-

тотерапия; 

– неспецифические биогенные иммуномодуляторы, стимуляторы; 

– активная и пассивная иммунизация; 

– биопрепараты; 

– иммунокоррекция при перелетах. 
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Заключение 

 

Спортсмены и сопровождающие лица должны быть оценены на предмет 

риска развития тромбоза. Спортивные врачи должны проводить клиническую 

оценку риска и выбрать индивидуальные средства профилактики и лечения 

тромбозов. 

Условия полета: комфортность размещения; нивелирование ограничения 

венозного оттока (обеспечение компрессионными гольфами, гимнастика); ниве-

лирование нарушения водно-солевого обмена – обеспечение индивидуального 

питания и питьевого режима (изотоники), по индивидуальным показаниям дози-

рованный прием препаратов магния; предупреждение десинхроноза (использо-

вание индивидуально дозированного приема мелаксена). 

Критерием эффективности протекания адаптационных процессов является 

комплексная оценка, характеризующая скорость (быстроту по срокам) достиже-

ния устойчивого уровня работоспособности (в фазе стабилизации после его сни-

жения в период начала фазы острой акклиматизации) на основании индикатор-

ных показателей, при исследовании функционального состояния в состоянии по-

коя и при выполнении мышечных нагрузок. Что будет характеризовать уровень 

физической работоспособности и функциональных возможностей основных си-

стем энергообеспечения (окислительной и лактацидной) и сердечно-сосудистой 

системы при выполнении непредельной мышечной работы в различные сроки 

десинхроноза. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ГИД СКОРОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ,  
ПОСЕЩАЮЩИХ ЯПОНИЮ  

 
Сайт Министерства внутренних дел и связи, агентство пожарной 

охраны, на котором размещены буклеты, листовки, памятки по предотвра-

щению теплового стресса:  

https://www.fdma.go.jp/publication/portal/items/portal001_pamphiet_eng-

lish.pdf  

 
 

 

 

https://www.fdma.go.jp/publication/portal/items/portal001_pamphiet_english.pdf
https://www.fdma.go.jp/publication/portal/items/portal001_pamphiet_english.pdf
https://www.fdma.go.jp/publication/portal/items/portal001_pamphiet_english.pdf


43 

 

 
 

  



44 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

АЛГОРИТМ ПОДДЕРЖАНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ГИДРАТАЦИИ  
У СПОРТСМЕНОВ  

 

Оптимальная величина гидратационного статуса во время тренировоч-

ных нагрузок определяется по степени потери массы тела за время выполнения 

нагрузки без учета потребляемой жидкости – от 0 до 1 %. 

Гипогидратация, требующая незамедлительной коррекции, – от 1 до 2 %.  

Дегидратация – более 2 %. 

Гипергидратация (увеличение массы тела в процессе выполнения физиче-

ской нагрузки) недопустима. 

Потребление жидкости до физических нагрузок: 

– 400–500 мл за 4–2 ч до тренировки (в 2–3 приема);  

– 200–300 мл за 10–20 мин – питьевая вода (столовые минеральные воды).   

Потребление жидкости во время нагрузок: 

150–250 мл через каждые 15–20 мин в течение продолжительной нагрузки. 

Режим потребления жидкости в ходе выполнения нагрузок определя-

ется индивидуально:  

– питье в зависимости от выраженности жажды; 

– при наличии признаков нарушения водно-электролитного баланса:  

100–250 мл каждые 15–20 мин (в некоторых случаях допустимы и более значи-

тельные объемы, но не более полутора литров в течение часа).  

Повышение температуры окружающей среды на каждые 3 °C требует 

увеличения количества планируемой к потреблению жидкости примерно на 

15 % – целесообразно потребление напитков с содержанием глицерина в соотно-

шении 1 часть глицерина на 19 частей жидкости. 

Потребление жидкости после завершения тренировок и соревнований: 

– изотонические или гипотонические напитки (на основе мальтокстрина 

или амилопектина); 

– 600–750 мл жидкости на каждые потерянные 500 г; 

– 1200–1500 мл – при уменьшении массы тела на 1 кг: по 250–300 мл каждые 

полчаса.  

Экстренное восстановление: 

– разбавленные углеводно-электролитные растворы; 

– напитки, с глюкозой и фруктозой (2:1); 

– биофосфина. 
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Мирайтова – символ Олимпиады-2020. Символизирует уважение к тради-

циям и культуре и сочетание с современными течениями и прогрессом. Маскот 

обладает глубоким чувством справедливости и имеет суперспособность к мгно-

венной телепортации.  

Голова и тело маскота повторяют узор в сине-белую клетку, как и на эм-

блеме Олимпиады. 

Имя Miraitowa состоит из двух японских слов: 未来 (mirai – будущее)  

и 永久 (towa – вечность). 

 
Сомэити – символ Паралимпиады-2020.  

Розовый маскот обладает суперсилой и может передвигать вещи одним 

лишь взглядом.  

Сомэити обычно тихий и спокойный, но, если нужно, может продемонстри-

ровать всю свою силу.  

Маскот символизирует силу всех паралимпийцев, превзошедших самих 

себя. 

Маскот назван в честь сорта сакуры Someiyoshino – королевская вишня. Имя 

маскота созвучно с английским so mighty – такой могучий. 
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