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Цель: определение эффективности применения специальной охлаждающей жидкости для повышения те-
плоустойчивости у спортсменов. Материал и методы. В исследовании принимали участие 7 спортсменов-
мужчин, представителей циклических видов спорта (1-й взрослый спортивный разряд и выше, средний возраст 
19,29±1,80 года). Все прошли двухкратное обследование, которое включало: сбор анамнеза, жалоб на здоро-
вье; врачебный осмотр; измерение веса; оценку теплоощущений; термометрию (ректальную и кожную темпера-
туру в пяти точках); эргоспирометрическое нагрузочное тестирование. Оценка теплового состояния спортсме-
нов производилась по динамике средневзвешенной температуры кожи и ректальной температуры, учитывался 
уровень теплоощущений. Эффективность использования специальной охлаждающей жидкости оценивалась 
по динамике времени выполнения нагрузки, максимального потребления кислорода и порогу анаэробного об-
мена. Результаты. Применение специальной охлаждающей жидкости позволяет повысить время переноси-
мости аэробной нагрузки в условиях высоких температур в среднем на 2,5 %. На всем протяжении нагрузочного 
тестирования регистрировалось снижение ректальной температуры и средневзвешенной температуры кожи. 
Установлено также положительное влияние на субъективный уровень теплоощущений. Заключение. Выявлена 
целесообразность использования охлаждающей жидкости в командах летних видов спорта при выполнении 
специфической нагрузки после проведения индивидуальных проб на предмет возникновения возможных по-
бочных аллергических реакций.

Ключевые слова: спортивная медицина, тепловое состояние, жаркий климат, высокие температуры, специальная охлаждающая 
жидкость, охлаждение.
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Aim. The article presents the results of the effectiveness of cooling liquid. In addition, the way it affects the thermal 
state of athletes at high temperatures. Material and Methods. The study involved seven male athletes of cyclic sports. 
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The sportsmen had a senior or higher and an average age of 19.29±1.80 years. all passed a 2-fold examination, 
which included collection of anamnesis, complaints about health, medical examination, weight measurement, subjec-
tive evaluation of heat thermometry (rectal and skin (in 5 points)), ergospirometry testing. Changing the thermal state 
of the athletes, founded by the dynamics of average skin temperature and rectal temperature. also, subjective evalu-
ation of thermal sensations was taken into account. Meanwhile the efficiency of special cooling liquid determined by 
the dynamic run-time load, maximal oxygen uptake and anaerobic threshold of exchange. Results. The use of special 
cooling liquid makes it possible to increase the time of aerobic load tolerance in conditions of high temperatures by an 
average of 2.5 %. This was accompanied by a decrease in rectal temperature and average skin temperature throughout 
the stress test. There is also a positive effect on the subjective level of heat sensations. Conclusions. We conclude that 
it is advisable to use cooling liquid for summer sports teams in the performance of a specific physical activity. However 
first conducted individual tests on the subject of possible adverse allergic reactions.

Key words: sport medicine, thermal state, hot climate, high temperatures, special cooling liquid, precooling.

1Введение. Соревновательная деятельность в 
условиях жаркого и влажного климата сопряжена с 
изменением теплового состояния спортсменов, что 
приводит к снижению спортивных результатов [1–3]. 
Ввиду этого необходим комплексный и в то же время 
индивидуальный подход к подготовке спортсменов с 
учетом множества факторов [4, 5], что обусловлено 
разными функциональными резервами спортсме-
нов. Функциональные резервы представляют собой 
диапазон возможных изменений функциональной 
активности систем организма, который может быть 
обеспечен активационными и регуляторными меха-
низмами поддержания жизнедеятельности и адап-
тивных свойств саморегулируемых систем организ-
ма [6–8].

Наиболее важным аспектом является индивиду-
альная оценка устойчивости спортсмена к условиям 
высоких температур [9–12]. Одним из актуальных во-
просов адаптации спортсменов к условиям высоких 
температур является возможность использования 
индивидуальных средств коррекции их теплового со-
стояния, к которым относится и специальная охлаж-
дающая жидкость.

По литературным данным, использование специ-
альной охлаждающей жидкости позволяет снизить 
температуру кожи [13], лучше переносить нахожде-
ние в условиях жаркого и влажного климата [14]. Кро-
ме того, некоторые авторы изучали использование 
специальной охлаждающей жидкости для коррекции 
веса [15]. Другие ученые оценивали эффективность 
предварительного охлаждения спортсменов, что по-
зволяло им рекомендовать использование специаль-
ной охлаждающей жидкости перед началом физиче-
ской деятельности, в период разминки [16].

Цель: определение эффективности применения 
специальной охлаждающей жидкости для повыше-
ния теплоустойчивости у спортсменов.

Материал и методы. В исследовании участвова-
ли 7 спортсменов-мужчин, представителей цикличе-
ских видов спорта (1-й взрослый спортивный разряд 
и выше, средний возраст 19,29±1,80 года). Все спор-
тсмены имели допуск по состоянию здоровья к заня-
тиям спортом. На момент начала проведения экспе-
римента жалоб на состояние здоровья спортсмены 
не предъявляли, травмы отсутствовали.

Во время исследования использовалась специ-
альная охлаждающая жидкость (ОЖ), ее состав: 
вода, спирт денатурированный, ПЭГ-7 глицерил ко-
коат, ментол, камфора и др.

Все участники прошли двухкратное обследова-
ние, которое включало: сбор анамнеза, жалоб на 
здоровье; врачебный осмотр; субъективную оценку 
теплоощущений; измерение влагопотерь; термо-
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метрию (ректальную и кожную температуру (в пяти 
точках); эргоспирометрическое нагрузочное тестиро-
вание. Термометрия выполнялась с использованием 
термодатчиков (термохронов) «Ibutton». Исследова-
ния проводились в климатической комнате (термока-
мере) с настраиваемыми параметрами температуры 
и влажности (температура от 20 до 50°С, влажность 
от 10 до 100 %).

Спортсмены участвовали в двух сериях иссле-
дований: первая серия проходила при температуре 
33°С и влажности 75 % без использования ОЖ; вто-
рая серия проводилась в таких же условиях с ис-
пользованием ОЖ: перед входом в условия с высо-
кой температурой окружающей среды замачивалась 
футболка спортсмена (100 %-ный хлопок) до полного 
пропитывания в ОЖ с водой в пропорции 1:5 (50 мл 
охлаждающей жидкости к 250 мл воды комнатной 
температуры), далее футболка отжималась вручную 
и надевалась спортсменом. В каждой серии спор-
тсмен проходил исследование согласно циклограм-
ме (табл. 1).

Эргоспирометрическое нагрузочное тестирова-
ние выполнялось на беговой дорожке «до отказа» 
(табл. 2). Последовательность прохождения этапов у 
всех спортсменов была одинаковой, соблюдался ре-
жим труда-отдыха, а также хронометраж дня.

Результаты. На рис. 1 представлено изменение 
одного из наиболее значимых параметров теплово-
го состояния — ректальной температуры. Ректаль-
ная температура перед стартом с использованием 
ОЖ ниже на 0,3°С. На этапе физической нагрузки 
ректальная температура без ОЖ увеличивалась 
в среднем на 0,63°С, с использованием ОЖ — на 
0,51°С. Во время восстановления увеличение без 
использования ОЖ продолжалось весь период еще 
на 0,41°С, с жидкостью — на 0,61°С. В результате в 
среднем разница ректальных температур составля-
ла 0,2–0,3°С, прирост без жидкости 1,15°С, с жидко-
стью 1,19°С. 

Изменение средневзвешенной температуры кожи 
(СВТК) показано на рис. 2. Перед нагрузкой, в кли-
матической камере, без применения ОЖ СВТК была 
выше на 0,5°С, чем с жидкостью, разница увеличива-
лась в процессе нагрузки до 0,72°С. В условиях ВТ 
без использования ОЖ зарегистрирован прирост во 
время нагрузки на 0,85°С и во время восстановле-
ния еще на 1,2°С. С применением ОЖ прирост со-
ставлял 0,94°С и 1,37°С соответственно. В среднем 
в условиях высоких температур СВТК была выше 
на 0,6°С, прирост без использования ОЖ составил 
2,6°С, с использованием 2,75°С. 

Для оценки субъективных теплоощущений 
спортсменам была предложена балльная шкала: 
0 баллов — «комфорт», 1 балл — «тепло», 2 бал-
ла — «жарко», 3 балла — «очень жарко», 4 балла — 
«непереносимо жарко». Динамика данного показате-
ля представлена на рис. 3.
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Без использования ОЖ во время нагрузки пока-
затель теплоощущений увеличивался с 0,7 до 3,3 
балла и постепенно снижался в период восстановле-
ния до 0,6 балла. С использованием ОЖ во время 
нагрузки теплоощущения возрастали с 0 до 3 баллов 
и снижались во время восстановления до 0,6 балла. 
Теплоощущения были ниже при использовании жид-

кости на 0,48 балла во время выполнения исследо-
вания.

На рис. 4 представлена динамика ЧСС как кос-
венного показателя теплового состояния спортсме-
на. Так, с использованием ОЖ при выполнении фи-
зической нагрузки ЧСС ниже в среднем на 7 уд/мин, 

Таблица 1
Общая часть циклограммы обследования на беговой дорожке для каждого этапа исследования

№ п/п Процедура

1 Врачебный осмотр

2 Инструктаж

3 Взвешивание без одежды

4 Измерение артериального давления

5 Установка ректального датчика

6 Наложение накожных термодатчиков в пяти точках

7 Фиксирование пояса «Полар»

8 Надевание футболки

9 Взвешивание в одежде

10 Заход в термокамеру

11 Опрос теплоощущений

12 Фиксация ректальной температуры

13 10-минутное пребывание в термокамере без нагрузки

14 Фиксация ректальной температуры ежеминутно во время пребывания в термокамере

15 Опрос теплоощущений каждые 2 минуты в процессе нагрузки и в период восстановления до выхода из 
термокамеры

16 Выполнение бега «до отказа» по протоколу со ступенчато возрастающей нагрузкой

17 7-минутное восстановление после нагрузки на беговой дорожке, пребывание в термокамере после за-
вершения нагрузки

18 8-минутное пассивное пребывание в термокамере после схождения с дорожки

19 Выход из термокамеры

20 Взвешивание в одежде

21 Измерение артериального давления

22 Снятие пояса «Полар»

23 Извлечение ректального термодатчика

24 Взвешивание без одежды

Рис. 1. Динамика изменений ректальной температуры в условиях высоких температур  
при использовании специальной охлаждающей жидкости и без нее
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Рис. 2. Динамика изменений средневзвешенной температуры кожи в условиях высоких температур  
при использовании специальной охлаждающей жидкости и без нее.

Рис. 3. Динамика изменений теплоощущений в условиях высоких температур  
при использовании специальной охлаждающей жидкости и без нее

Таблица 2
Протокол нагрузочного тестирования на беговой дорожке

Ступень Скорость, км/ч Угол, град. Продолжительность, мин

Нагрузка

1 3,0 2 2

2 4,5 3 2

3 5,8 4 2

4 6,9 4 2

5 8,2 6 2

6 9,6 7 2

7 11,0 7 2

8 11,5 8 до отказа

Восстановление
2,7 0 7

0 0 8
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на «отказе» на 3 уд/мин, во время восстановления 
ниже на 3 уд/мин, чем без использования ОЖ.

На рис. 5 видно, что общие влагопотери с исполь-
зованием ОЖ выше 9,5 %, притом что их эффектив-
ность снизилась на 14 %.

В табл. 3 приведены изменения показателей на-
грузочного тестирования без использования ОЖ 
(первая серия) и с использованием ОЖ (вторая се-
рия). Как видно из представленных данных, исполь-
зование ОЖ привело к увеличению времени нагрузки 

Рис. 4. Динамика изменений частоты сердечных сокращений в условиях высоких температур  
при использовании специальной охлаждающей жидкости и без нее.

Рис. 5. Динамика изменений влагопотерь в комфорте и в условиях высоких температур  
при использовании специальной охлаждающей жидкости и без нее

Таблица 3
Сравнительная характеристика индивидуальных значений нагрузочного тестирования на беговой дорожке  

в условиях термокамеры (температура 33°С, влажность 75 %)

№ Спортсмен
Время нагрузки, сек Время ПАНО, сек МПК, мл/мин/кг

первая серия вторая серия первая серия вторая серия первая серия вторая серия

1 СВ 1041 1119 879 765 59,00 55,72

2 НА 861 907 786 693 56,30 54,26

3 МА 900 941 855 721 61,16 61,89

4 ХГ 1038 973 837 781 59,51 55,58

5 РА 1057 1089 832 762 60,57 58,38

6 КН 1017 1057 813 810 57,97 56,59

7 КГ 917 922 742 595 56,36 59,64

Среднее значение 975,86 1 001,14 820,57 732,43 58,70 57,44

923



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 4.

СПортивнаЯ  медицина

в среднем на 25 секунд, что сопровождалось незна-
чительным изменением максимального потребле-
ния кислорода (МПК) и порога анаэробного обмена 
(ПАНО).

При использовании охлаждающей жидкости 
спортсмены предъявляли следующие жалобы: 57 % 
спортсменов отмечали чувство жжения и покалыва-
ния с покраснением кожных покровов в области наи-
большего прилегания обработанной одежды; 14 % 
спортсменов указали на «мешающий, резкий» запах 
жидкости, чувство «обжигания бронхов» и раздража-
ющее действие паров жидкости на глаза.

Обсуждение. Применение специальной охлаж-
дающей жидкости позволяет повысить время пере-
носимости аэробной нагрузки в условиях высоких 
температур в среднем на 2,5 %. Увеличение времени 
переносимости аэробной нагрузки сопровождается 
снижением ректальной температуры (способствуя 
уменьшению предстартового напряжения) и средне-
взвешенной температуры кожи на всем протяжении 
нагрузочного тестирования. Использование охлаж-
дающей жидкости оказывает положительное влия-
ние на субъективный уровень теплоощущений как 
при выполнении нагрузки, так и в период восстанов-
ления, во время которого снижение теплоощущений 
происходит быстрее.

Заключение. Специальная охлаждающая жид-
кость может оказывать раздражающее действие, что 
обусловливается индивидуальной непереносимо-
стью компонентов состава охлаждающей жидкости. 
Поэтому применение в командах летних видов спор-
та специальной охлаждающей жидкости возможно 
после проведения индивидуальных проб на предмет 
возникновения возможных побочных аллергических 
реакции. Таким образом, учитывая характер субъ-
ективных ощущений спортсменов-испытателей при 
наличии положительного влияния средств коррек-
ции на конечный результат (время переносимости 
нагрузки), решение о необходимости применения 
охлаждающей жидкости следует оставить за самим 
спортсменом и тренером.
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Цель: определить роль влияния десинхроноза на функциональное состояние спортсменов и оценить эф-
фективность предложенных нами методов профилактики и коррекции десинхроноза (до, во время и после пере-
лёта). Материал и методы. В исследовании принимали участие 26 спортсменов-хоккеистов мужского пола 
(средний возраст 18,8±0,14 года, спортивный разряд не ниже первого взрослого), перелетающие из Москвы 
во Владивосток и обратно (с пересечением семи часовых поясов) не реже одного раза в месяц. Определе-
ние роли влияния десинхроноза на функциональное состояние спортсменов и оценка эффективности методов 
профилактики и коррекции данных состояний на данном этапе работы проводились методами наблюдения, 
собеседования и анкетирования. Результаты. Основные жалобы после перелёта: мышечная слабость (до 
69 %), нарушение сна (до 65 %), повышенная утомляемость (до 58 %), вялость и сонливость (до 58 %). Наиболее 
значимыми методами профилактики этих состояний, способствующими улучшению самочувствия спортсменов 
непосредственно во время длительного перелёта, признаны организационные и биопсихосоциальные факторы 
(до 81 %). Для коррекции десинхроноза после перелёта наиболее эффективными оказались методы, относящи-
еся к гигиене сна (до 85 %), а также применение биологически активных добавок, регулирующих сон (до 50 %). 
Выводы. Зафиксированные при помощи наблюдения, собеседования и анкетного опроса симптомы, возника-
ющие после вынужденной смены часового пояса, свидетельствуют о значительном влиянии десинхроноза на 
функциональное состояние спортсменов, особенно в первые три дня после перелёта. Большинство предло-
женных нами методов профилактики и коррекции десинхроноза показали высокую эффективность как во время 
перелёта, так и после. Спортсмены положительно относятся к использованию предложенных методов, однако 
имеют малую осведомленность об их существовании, что требует создания доступного информационного бло-
ка, который может распространяться среди атлетов врачами и тренерским составом команды.

Ключевые слова: десинхроноз, джетлаг, временная адаптация, суточные ритмы, трансмеридиональные перелёты, часовые пояса, 
функциональная готовность, профилактика десинхроноза, коррекция десинхроноза, хоккей.
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