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Недостаток сна

Один из важнейших факторов развития 

перенапряжения и перетренированности!

При этом плохой сон часто сопровождает 

перенапряжение.

Сон, в частности медленный сон, предоставляет 

организму возможность  восстановиться.

Сон



Влияние сна на спортсменов

Недостаток сна может препятствовать обучению новым 

навыкам, влиять на эмоциональную регуляцию и 

нарушать когнитивные функции

Сон также важен для оптимизации адаптаций 

когнитивных тренировок у спортсменов - имеет 

решающее значение для сохранения памяти и 

нейронной пластичности.

Нарушение сна во время интенсивных тренировок или 

периодов приобретения навыков (например, перед 

началом сезона) будет препятствовать адаптации к 

выполнению сложных нейрокогнитивных задач.

(Sleep and Recovery in Team Sport: Current Sleep-Related 

Issues Facing Professional Team-Sport Athletes

Hugh H.K. Fullagar, Rob Duffield, Sabrina Skorski, Aaron J. 

Coutts, Ross Julian, and Tim Meyer)



Влияние сна на спортсменов

Лишение сна может оказать значительное влияние на 
спортивные результаты, особенно длительные 
субмаксимальной интенсивности.  

Нарушение сна может также влиять на восприятие боли, 
иммунитет и воспалительные процессы.  Кроме того, 
изменения в метаболизме глюкозы и нейроэндокринной 
функции в результате хронической частичной депривации сна 
могут привести к изменениям в углеводном обмене, аппетите, 
потреблении пищи и синтезе белка.  

Эти факторы могут, в конечном итоге, оказывают негативное 
влияние на метаболический и эндокринный статус спортсмена 
и, следовательно, потенциально снижают спортивные 
результаты



Стратегии улучшения  сна

Увеличение длительности непрерывного 

ночного сна

Дневной сон- 30-90 минут

Изменение структуры питания

Локальные факторы( температура, освещение, 

запрет на использование гаджетов)



Продление ночного сна   

Продление сна в течение нормального времени сна  направлено на 

уменьшение снижения физиологической и когнитивной деятельности, 

вызванного потерей сна.  

Mah et al. Обнаружили, что у 11 баскетболистов было более быстрое 

время спринта и реакции, а также улучшены точность бросков  и 

настроение примерно через 3 недели продления сна (в среднем  на 110 

минут), что указывает на его использование в качестве 

жизнеспособного варианта для улучшения результатов  в командных 

видах  спорта

(The effects of sleep extension on the athletic performance of collegiate 

basketball players. Sleep Mah CD, Mah KE, Kezirian EJ, et al.)



Дневной короткий сон    

Даже 30-минутный послеобеденный сон 

улучшает производительность в ключевых 

аспектах физической работоспособности 

(например, в спринте).

Однако дневной сон не должен  влиять на 

общую стратегию цикла сон-бодрствование в 

течение суток

(The role of a short post-lunch nap in improving 

cognitive, motor, and sprint performance in 

participants with partial sleep deprivation. 

Waterhouse J, Atkinson G, Edwards B, et al. )



Пищевые продукты и сон 

Исследования выявили ряд нейротрансмиттеров, связанных с 

циклом сна-бодрствования.  

Следовательно, пищевые продукты, которые могут 

воздействовать на них в головном мозге, также могут влиять на и  

сон.  

Углеводы, триптофан, валериана, мелатонин  были исследованы 

как возможные индукторы сна и были получены обнадеживающие 

результаты

(Sleep in elite athletes and nutritional interventions to enhance sleep.

Halson SL. Sports Med.)



Протеин  и сон 

Прием белка непосредственно перед сном улучшает 

восстановление мышц в течение ночи после упражнений с 

отягощениями

(Presleep Protein Supplementation Does Not Improve Recovery During 

Consecutive Days of Intense Endurance Training: A Randomized 

Controlled Trial. Larsen MS, et al.)



А сколько протеина надо? 

Есть много белка после тренировки - это хорошо или плохо?

- Максимальный баланс (плато) был обнаружен при потреблении:

• 0.15 г/кг/ч белка у взрослых мужчин

• 0.12 г/кг/ч белка у взрослых женщин и мальчиков-подростков

• 0.11 г/кг/ч белка у девочек-подростков

- Общий баланс белка на плато в организме был самый высокий у 
мальчиков-подростков

В практическом плане есть смысл ограничивать потребление белка, 
больше - не значит лучше. Большое количество потребляемого белка 
ведёт к дезаминации и окислению избытка аминокислот 

(Whole-body net protein balance plateaus in response to increasing 
protein intakes during post-exercise recovery in adults and adolescents.
Mazzulla M, et al. Nutr Metab (Lond).)



Психологическая усталость 

Психологическая усталость ведёт к уменьшению 

физических усилий, которые спортсмены готовы 

вкладывать в тренировку, а следовательно, они 

совершают меньшую работу. 

Спортсмены могут сознательно корректировать свои 

физические усилия, чтобы справится с психологической 

усталостью.

Если спортсмен  выходит на тренировку уставшим (не 

физически, а именно психологически), то не стоит 

ожидать от этой тренировки каких-то чудес! 



«Холодовые» ванны –одна из самых частых 

процедур по срочному постнагрузочному

восстановлению в современном спорте.

Погружения в холодную воду 



Эффекты «холодовых ванн»

Многочисленные статьи сообщают, что «холодовые ванны» могут 

улучшить восстановление работоспособности в различных видах 

спорта, так как погружение в воду при 10-15 ° C на 5-15 минут 

кажется наиболее эффективным для ускорения восстановления 

работоспособности.

Однако оптимальная продолжительность «холодовых ванн» может 

зависеть от температуры воды, и периодом времени  между их 

приемом и  последующим упражнением.

(Water immersion recovery for athletes: effect on exercise 

performance and practical recommendations.

Versey NG, et al. Sports Med.)



Минусы

«Холодовые ванны» могут ослаблять  долгосрочные адаптационные 

механизмы, влияющие на развитие таких ключевых параметров,  как 

сила и мышечная масса. 

(The Influence of Post-Exercise Cold-Water Immersion on Adaptive 

Responses to Exercise: A Review of the Literature.Broatch JR, et al. Sports 

Med.)



Массаж 

В настоящее время существуют очень ограниченные данные о 
эффективности как аппаратного, так и ручного массажа для 
восстановления после физических нагрузок!

Оптимальная длительность массажа:5-12 минут

Наиболее выраженный эффект для срочного восстановления ( до 
10 минут)

(Massage and Performance Recovery: A Meta-Analytical Review. Poppendieck W, et al. 
Sports Med. 2016)

(Sports massage. A comprehensive review. Moraska A. J Sports Med Phys Fitness. 
2005)

В РКИ не обнаружено никаких преимуществ массажа для 
восстановления силы и функции мышцы, а также мышечные боли 
после эксцентрических упражнений 

(Sports massage after eccentric exercise. Randomized controlled trial Jönhagen S, et al. 
Am J Sports Med. 2004.



Массаж 

Массаж может уменьшать DOMS( синдром отсроченной 

мышечной болезненности), но его влияние на скорость 

восстановления силы не изучено

(Effects of massage on delayed-onset muscle soreness, swelling, and recovery of 

muscle function.Zainuddin Z, et al. J Athl Train. 2005 Jul-Sep)



Роллы 

Есть смысл использовать для разминки(повышают 

производительность в спринте и гибкость), но не как инструмент 

для восстановления

(A Meta-Analysis of the Effects of Foam Rolling on Performance and 

Recovery.Wiewelhove T, et al. Front Physiol. 2019)

Скорее всего положительное воздействие на диапазон движений и 

болезненность после нагрузки

(Is self myofascial release an effective preexercise and recovery strategy? A literature 

review.

Schroeder AN, et al. Curr Sports Med Rep. 2015 May-Jun)



Сауна 

Сауна не влияет на фертильность, снижает АД при гипертонической болезни, может облегчать течение 
бронхиальной астмы, уменьшает боль и увеличивает подвижность в суставах

Снижает риск психических расстройств ( чем чаще баня тем меньше)

(Sauna Bathing and Risk of Psychotic Disorders: A Prospective Cohort Study.

Laukkanen T, et al. Med Princ Pract. 2018)

Посещение сауны в состоянии абстинентного синдрома несомненно создают реальный риск 
для здоровья, но при этом сама по себе не является причиной сердечных аритмий у здоровых 
мужчин даже находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

(Alcohol and sauna bathing: effects on cardiac rhythm, blood pressure, and serum electrolyte and 
cortisol concentrations.Roine R, et al. J Intern Med. 1992.)

Короткое посещение сауны ( 3 минуты после 15 минут в бассейне) безопасно даже для совсем 
маленьких детей)

(Infant's physiological response to short heat stress during sauna bath.

Rissmann A, et al. Klin Padiatr. 2002 May-Jun)



Компрессионный трикотаж 

Оказывает умеренное позитивное влияние на DOMS

восстановление мышечной силы.

(Compression garments and recovery from exercise-induced muscle damage: a meta-

analysis.Hill J, et al. Br J Sports Med. 2014.)

(Effect of compression garments on delayed-onset muscle soreness and blood 

inflammatory markers after eccentric exercise: a randomized controlled trial.Kim J, et al. 

J Exerc Rehabil. 2017)

Улучшает производительность бега в гору и снижает DOMS после 

него 

(Effect of Compression Garments on Physiological Responses After Uphill 

Running.Struhár I, et al. J Hum Kinet. 2018)


