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Основные принципы восстановления, 
влияние физической нагрузки на организм, 

алгоритм восстановления



Определение термина восстановления  

Восстановление - комплекс мероприятий медикаментозного, медико-

биологического и педагогического  характера, направленный на скорейшее 

возвращение основных физиологических параметров к исходному уровню



Восстановление  

Чем полнее восстановление, тем выше 

эффективность тренировочного процесса и ниже 

риск развития патологического перенапряжения



Восстановление  

Важность срочного восстановления диктуется  выраженными 

гематологическими изменениями в организме спортсменов 

сразу после нагрузки



Виды восстановления

o Экстренное:

до 10-15 минут

o Срочное:

до 3-х часов после нагрузки

o Отстроченное:

до 72 часов после нагрузки



Основные условия успешного восстановления

o понимание важности проводимых мероприятий 

спортсменами и тренерским штабом

o устранение имеющихся лимитирующих факторов 

до нагрузки

o системность применения средств и методов

o должная материальная база

o мониторинг основных физиологических маркеров   

восстановления

o индивидуализация восстановления



Влияние нагрузки ( острое)  

Влияние нагрузки на организм человека  



Влияние нагрузки ( острое)  

Running Pace Decrease during a Marathon Is Positively Related to Blood Markers 

of Muscle Damage

Juan Del Coso , David Fernández, Javier Abián-Vicen, Juan José Salinero, 

Cristina González-Millán, Francisco Areces, Diana Ruiz, César Gallo, Julio 

Calleja-González, Benito Pérez-González

Published: February 27, 2013https://doi.org/10.1371/journal.pone.0057602



Влияние нагрузки ( острое)  



Шаг первый

oизучение используемых схем восстановления  и 

«стереотипов» спортсменов

oполучение данных последних гематологических 

анализов

oизучение приверженности к усталостным травмам в 

различных их проявлениях и сроки их последней 

манифестации (мышечные травмы, тендиниты, 

стрессовые переломы, периоститы)

Алгоритм восстановления



Шаг второй

oанализ основных маркеров «усталости» и ключевых 

для спортсменов показателей крови

oсравнение полученных данных с результатами 

предыдущих исследований

У каждого спортсмена должны быть 

индивидуальные тренды!



Шаг третий

Принятие мер восстановительного характера:

oизменение режима тренировок

oфармакологическая коррекция «усталостных» 

явлений и лимитирующих факторов

oпедагогические методы восстановления



Шаг четвертый

o полноценное питание (минимум 5-6 раз в день) - для восстановления 
депо гликогена и мышечной ткани

o применение «спортивного» питания по времени - использование 
специально приготовленных напитков до и сразу после тренировки

o применение фармакологических препаратов по показаниям (железо, 
магний, витамин D и так далее)

o применение базовой фармакологической программы (витаминизация, 
адаптогены и так далее)

o строгое соблюдение режима сна и отдыха: сон не менее 9-10 часов 
день(!!!)

o обязательное использование медико-биологических средств 
восстановления (холодовые ванны, компрессионный трикотаж,  
холодовые ванны и так далее)

o постоянный контроль со стороны медицинского и тренерского штаба 
за выполнением разработанной программы



Факторы недовосстановления

oКФК (мышечная фракция) - увеличение 
индивидуальных максимумов более чем на 30%

oМиоглобин - повышение уровня

oКортизол - признаки истощения коры
надпочечников

oМочевина - повышение уровня

oАЛТ, АСТ- повышение уровня

oОбезвоживание



Гематологические факторы, обязательные 
для контроля

o гемоглобин

oсвободный тестостерон

oсывороточное железо

oферритин

oвитамин D

o тиреотропный гормон

o кaлий, магний, кальций, натрий



Гематологические факторы, обязательные 
для контроля

o гемоглобин

oсвободный тестостерон

oсывороточное железо

oферритин

oвитамин D

o тиреотропный гормон

o кaлий, магний



Ключевые нюансы

За день до соревнований спортсмен должен 
быть полностью восстановлен по основным 
позициям:

oэлектролиты

oмышечная ткань

oжелезо

oгликоген

oпсихоэмоциональное состояние


