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Анализируются методологические основы взаимодействия спортсмена, тренера и 
спортивного врача как системной триады достижения предельного спортивного резуль-
тата, фазы системной динамики, особенности задач современной спортивной фармаколо-
гии. Вводятся понятия современной фармакологии спорта высших достижений, векторов 
фармакологической поддержки спортсменов, режима фармакологической поддержки и его 
индивидуализации. Процесс фармакологической поддержки спортсменов рассматривается 
в качестве управленческого процесса. 
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We analyze the methodological basis for cooperation of an athlete, a coach and a doctor in 

sports medicine as a system triad to achieve maximum sport result as well as the phase of system 
dynamics and specific features of tasks facing modern sport pharmacology. We introduce the con-
cepts of modern pharmacology of elite sport, vectors of pharmacological support of athletes and 
the regime of pharmacological support and its individualization. The process of pharmacological 
support is seen as a management process. 
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К середине XX века спорт высших дос-

тижений превратился в сложный социально-
политический и культурный феномен, захва-
тывающий в сферу своего воздействия сотни 
миллионов людей на всей планете. С развити-
ем системы средств массовой информации и 
массовых коммуникаций, особенно Интерне-
та, сопричастным к событиям в мире спорта 
высших достижений может стать любой чело-
век. Уже давно спортивные результаты в мире 
спорта высших достижений стали восприни-
маться как маркеры успешности политиче-
ских сил и государственных образований, 
достижений проводимой ими политики, сим-
волами патриотизма. Многие спортсмены 
становятся медийными фигурами, их мнение, 
в том числе по политическим вопросам, ста-
новится значимым для огромного круга бо-
лельщиков и фанатов.  

В обществе вокруг спорта высших дос-
тижений формируется несколько обширных 
страт эмоционально и финансово вовлечен-
ных людей (спортивные клубы, спортсмены, 
фанаты, болельщики, телезрители спортивных 
мероприятий, журналисты спортивных тема-
тик, производители спортивного оборудова-
ния, обмундирования, товаров и символики, 
рекламщики, спонсоры и т.д.). Поэтому всё, 
что касается спорта высших достижений, 
должно рассматриваться не только как техни-
ческие, медико-биологические, психологиче-

ские или педагогические вопросы, но и как 
совокупный феномен, охватывающий практи-
чески все стороны жизни общества. 

Для сложных феноменов методически 
корректным является трехуровневый анализ, 
позволяющий вычленить внешний слой фе-
номена (сопутствующие события и процессы), 
внутренний слой феномена (непосредственно 
связанные с феноменом события и процессы) 
и его ядро (ключевые факторы и процессы, 
без которых феномен становится невозмож-
ным). Для спорта высших достижений ядром 
феномена становится предельно достижимый 
спортивный результат. Несмотря на то, что 
сам факт достижения спортивного результата 
может занимать очень короткое время (мину-
ты, секунды), процесс его достижения может 
занимать несколько лет. К званию олимпий-
ского чемпиона спортсмен может идти всю 
свою предшествующую жизнь, десятилетия. 
Поэтому к анализу ядра феномена спорта 
высших достижений – предельно достижимо-
му спортивному результату – необходимо 
привлекать методологию системного и про-
цессного подходов [3]. 

Современный системный подход требует 
выявления уровней и элементов системы, их 
взаимодействия друг с другом, формирования 
структур и управляющих контуров, иерар-
хичности целей и задач, инвариантов общно-
стей и целостности, особенностей взаимодей-
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ствия системы с внешней средой. 
Уровнями системы достижения спортив-

ного результата могут быть: 
● молекулярные процессы в клетках 

(тканях); 
● функциональные системы организма 

спортсмена; 
● элементы спортивной деятельности 

(моторные акты); 
● тренировочный процесс; 
● управляющий контур экстренной мо-

билизации ресурсов системы в период сорев-
нований [3].  

На уровне молекулярных процессов для 
спорта высших достижений особое значение 
(не умаляя роль других процессов) имеют 
процессы адаптивного протеинсинтеза и ме-
ханизмы энергопродукции. На уровне функ-
циональных систем – мышечной, сердечно-
сосудистой и дыхательной. На уровне мотор-
ных актов – тонкая координация движений, 
формирование биомеханически правильных 
двигательных стереотипов. На уровне трени-
ровочного процесса – оптимизация энерготрат 
при реализации потока двигательных стерео-
типных моторных актов, оптимизация реак-
ции эндокринной и вегетативной систем на 
нагрузки, повышение мощности трофотроп-
ной регуляции и суперкомпенсации. На уров-
не экстренной мобилизации – эмоционально-
волевая мобилизация резервных энергетиче-
ских возможностей организма, сознательный 
контроль утомления и болевой импульсации. 

Эффективные решения системной дина-
мики (достижения системой своего целевого 
состояния) должны иметь реализацию на ка-
ждом уровне системы. В противном случае 
система не достигает оптимальных парамет-
ров и не может иметь реализации в предельно 
достижимом результате. 

Наиболее устойчивой структурой в моде-
ли системы достижения предельного спор-
тивного результата является триада «спорт-
смен – тренер – врач». Именно она позволяет 
проводить оптимальные решения спортивной 
динамики. Но для этого она должна работать 
в режиме как максимально полного взаимо-
действия внутри элементов триады, так и 
брать на себя функцию контакта с внешней 
(внесистемной) средой, ограничивая ее нега-
тивные влияния на спортсмена. Именно 
спортсмен через свой организм, психику и 
личностные ценности должен реализовать в 
себе эффективные решения системной дина-
мики, вырабатываемые тренером на основе 
предоставляемой врачом объективной ин-
формации о функциональных возможностях 
организма спортсмена и осуществляемые им 
при медико-биологической и психофизиоло-
гической поддержке врача. 

Таким образом, объектом системы дос-
тижения предельного спортивного результата 
является спортсмен в ходе тренировочного 

процесса. Субъектом, организующим и реали-
зующим тренировочный процесс, является 
тренер. Именно он определяет периоды тре-
нировочного и соревновательного процесса, 
векторы эффектов поддержки, уровни и сроки 
их достижения, динамику векторов поддерж-
ки в привязке к тренировочному и соревнова-
тельному процессу. Врач (если точнее – спе-
циально подготовленный по вопросам фарма-
кологии спортивный врач, непосредственно 
осуществляющий динамическое врачебное 
наблюдение за спортсменом в ходе трениро-
вочного или соревновательного процесса) яв-
ляется субъектом медико-биологической и 
психофизиологической поддержки спортсме-
на, осуществляемой в соответствии с про-
граммой тренера. 

Схема взаимодействия в триаде «спорт-
смен – тренер – врач» с внешней средой пред-
ставлена на рис. 1. 

Для повышения устойчивости системной 
среды в предсоревновательный и соревнова-
тельный периоды спортсмен должен быть 
максимально ограничен в контактах с внеш-
ней (внесистемной) средой. Информационный 
обмен с внешней средой и поступление тех-
нических средств подготовки спортсмена за-
мыкаются на тренера, а поступление нутриен-
тов (продуктов обычного и специализирован-
ного питания) и медицинских средств, а также 
обмен медико-биологической и эмоционально 
значимой для спортсмена информацией с 
внешними источниками замыкается на врача. 

В случае оптимальных системных реше-
ний и их успешной реализации триадой 
«спортсмен – тренер – врач», динамика сис-
темы достижения предельного спортивного 
результата будет иметь вид, близкий к рис. 2. 
При этом начальная точка системной кривой 
отражает уровень подготовленности спорт-
смена в начале тренировочного цикла и зави-
сит от исходного состояния здоровья и функ-
циональных резервов организма. Начальный 
нарастающий участок кривой (а) отражает 
эффективность формирования моторных ак-
тов и их оптимизацию, более крутой участок 
кривой (б) – адаптацию организма к трениро-
вочным нагрузкам, пикообразыые выплески 
(в) – реакцию на предельно переносимые на-
грузки с последующей фазой суперкомпенса-
ции (г). Завершает системную кривую пико-
вая мобилизация спортсмена в ходе соревно-
ваний (д) и последующий системный спад (е) 
до начала нового тренировочного цикла. 

Таким образом, с точки зрения системно-
го подхода, предельно достижимый спортив-
ный результат, который и является ядром фе-
номена спорта высших достижений, не может 
быть достигнут без тесного взаимодействия 
спортсмена, тренера и врача, формирующих 
триаду оптимальных системных решений. 
При этом именно тренер является «заказчи-
ком»  осуществляемой  врачом медико-биоло- 
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Рис. 1. Схема взаимодействия элементов в триаде «спортсмен – тренер – врач» 
 

 
 

Рис. 2. Типовая кривая системной динамики в ходе тренировочного  
и соревновательного процессов 

 
гической и психофизиологической поддержки 
спортсмена, которая должна быть тесно увя-
зана с графиком тренировочного процесса. 

Врач, реализуя «заказ» тренера, обязан 
использовать все доступные и разрешенные 
средства и методы оптимизации функцио-
нального состояния спортсмена, включая уст-
ранение последствий травм и профилактику 
заболеваний спортсмена в ходе тренировоч-
ного и соревновательного процесса. Арсенал 
методов оптимизации функционального со-
стояния в настоящее время достаточно широк 
и использует средства специализированного 
спортивного питания, лекарственные средства 

недопингового действия, методы физиотера-
певтического воздействия, рефлексотерапии, 
психологического и психофизиологического 
кондиционирования (NLP-технологии, ауто-
тренинг, системы биологической обратной 
связи, музыкальное кондиционирование, аро-
мовоздействие и т.д.). Использование средств 
нутритивной и фармакологической поддерж-
ки спортсменов в ходе тренировочного и со-
ревновательного процесса является одним из 
ключевых системных решений достижения 
предельного спортивного результата. При 
этом необходимо учитывать, что применение 
лекарственных средств у спортсменов доста-
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точно жестко регламентируется спортивным 
сообществом и Всемирным антидопинговым 
агентством (WADA). 

Спорт высших достижений в настоящее 
время не возможен без соответствующей 
фармакологической поддержки спортсменов. 
Основными задачами, решаемыми с помощью 
средств фармакологической поддержки, яв-
ляются: 

● повышение физической работоспособ-
ности спортсмена; 

● повышение профессионального (спор-
тивного) долголетия спортсменов; 

● профилактика заболеваний у спортсме-
нов (инфекционных, сердечно-сосудистых, 
респираторных, кожных и т.д.); 

● лечение возникших в ходе тренировоч-
ного или соревновательного процессов ост-
рых заболеваний и обострений хронических 
заболеваний; 

● ускорение процессов адаптации к тре-
нировочным нагрузкам и климато-географи-
ческим особенностям региона соревнований; 

● ускорение процессов восстановления 
спортсменов после травм и заболеваний; 

● ускорение процессов восстановления 
после предельно переносимых физических 
нагрузок; 

● ускорение фазы формирования опти-
мальных моторных актов; 

● ускорение формирования фазы супер-
компенсации в тренировочном процессе; 

● профилактика развития состояния пе-
ретренированности у спортсменов, ускорение 
выхода из этого состояния при развитии пере-
тренированности; 

● психоэмоциональная гармонизация, 
профилактика десинхронозов и нарушений 
сна; 

● повышение способности системы пи-
щеварения усваивать большой объем нутри-
ентов; 

● улучшение работы систем очистки ор-
ганизма от шлаков обмена; 

● поддержание состояния эубиоза естест-
венной микрофлоры организма спортсмена 
[1]. 

При необходимости, используя средства 
фармакологической поддержки, врач может 
решать и другие задачи, которые будет ста-
вить перед ним тренер в ходе тренировочного 
или соревновательного процессов. 

Современная фармакология спорта выс-
ших достижений – это синтез новейших науч-
ных решений, четкого понимания молекуляр-
ных механизмов формирования необходимых 
в спорте физиологических и биохимических 
процессов, максимально полный учет специ-
фики конкретного вида спорта и особенно-
стей организма конкретного спортсмена + ис-
кусство пользования разрешенными средст-
вами для достижения нужных эффектов. 

Фармакологическая поддержка спорт-

смена в каждый конкретный момент трениро-
вочного или соревновательного процесса 
должна быть векторной, направленной на 
достижение конкретной перестройки обмен-
ных процессов в организме спортсмена, оп-
тимальной для протекающих в этот момент 
нагрузок. В связи с этим нам представляется 
полезным ввести в практику спортивной ме-
дицины такое понятие, как вектор фармаколо-
гической поддержки [3]. 

Вектор фармакологической поддержки – 
конкретный эффект перестройки метаболиче-
ских, регуляторных, информационных и иных 
процессов в организме спортсмена, достиже-
ние которого является целью фармакологиче-
ской поддержки на конкретном этапе трени-
ровочного процесса. 

В качестве примера в таблице представ-
лены типовые векторы фармакологической 
поддержки спортсменов. 

Необходимо отметить, что задачи фарма-
кологической поддержки спортсменов могут 
решаться не только за счет применения лекар-
ственных средств, но и за счет использования 
специализированных средств спортивного 
питания и БАДов, многие из которых также 
содержат различные биологически активные 
компоненты. 

Так как фармакологические препараты и 
нутриенты, а также специализированные БА-
Ды для спортсменов позволяют решать во 
многом близкие задачи, появляется целесооб-
разность дать новое, расширенное толкование 
такого понятия, как средства фармакологиче-
ской поддержки спортсменов. 

Средства фармакологической поддерж-
ки спортсменов – любые разрешенные к при-
менению биологически активные вещества 
(лекарственные препараты, БАДы, нутриенты, 
природные регуляторы и носители информа-
ции), применение которых позволяет повы-
сить эффективность тренировочного или со-
ревновательного процесса. 

В то же время потребность в средствах 
фармакологической поддержки не является 
стабильной даже в рамках отдельного этапа 
тренировочного процесса и зависит от кон-
кретного графика нагрузок. Важно также учи-
тывать распределение нагрузок в течение тре-
нировочного дня, так как не только потребно-
сти организма, но и кинетика принятого сред-
ства поддержки может меняться в зависимо-
сти от интенсивности и времени выполняемой 
физической нагрузки. Поэтому кроме средств 
фармакологической поддержки очень важным 
является режим их применения. 

Режим фармакологической поддержки 
спортсменов – привязанная часовыми графи-
ками к тренировочному или соревнователь-
ному процессу схема применения соответст-
вующих средств фармакологической под-
держки. 

Также  как  и тренировочный процесс, ре- 
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Таблица 
Типовые векторы фармакологической поддержки спортсменов 
Типовой вектор Средства поддержки, его обеспечивающие 

Обеспечение базовой активности синтеза 
белка в мышцах 

Инозие-F, аминокислотные смеси, креатин, карнозин 

Обеспечение энергетики мышц Янтарная кислота, мафусол, фитин, олифен, цитомак, 
актовегин, тонибрал 

Поддержка интенсивного обмена веществ Поливитаминные комплексы с минералами и микро-
элементами, биостимуляторы 

Улучшение сгорания жиров Карнитин, милдронат, бромелаин, синефрин 
Ускорение процессов восстановления Снижающие нервное возбуждение, улучшающие вы-

ведение шлаков от мышц, улучшающие энергетику 
утомленных мышц 

Устранение астенических проявлений Элеутерококк, пантокрин, экдистен, ноотропил, бе-
митил, кортексин 

Очищение организма от шлаков Энтеросорбенты, антиоксиданты, гепатопротекторы, 
мягкие послабляющие 

Улучшение пищеварения Ферментные, желчегонные, эубиотики 
Поддержание иммунитета Иммуномодуляторы неспецифические 
Улучшение кислород-транспортной функ-
ции крови 

Препараты железа, реологические средства, коррек-
торы микроциркуляции 

Стабилизация нервных процессов Глицин, фосфолипиды, нейропептиды, анксиолитики, 
ноотропы 

 
жим фармакологической поддержки ориенти-
рован на главные соревнования, в которых 
будет выступать спортсмен в данном сорев-
новательном цикле. 

Для того чтобы режим фармакологиче-
ской поддержки был эффективен, он должен 
быть максимально индивидуализированным. 

Индивидуализация режима фармакологи-
ческой поддержки – это оптимизация режима 
фармакологической поддержки под конкрет-
ные (специфические) факторы индивидуали-
зации, определяемые совместно тренером и 
спортивным врачом. К таким факторам инди-
видуализации относятся: 

● индивидуальные особенности организ-
ма спортсмена (особенности состояния здо-
ровья, реагирования на нагрузку, скорости 
процессов восстановления, адаптации и су-
перкомпенсации, уровень «зашлакованности» 
организма, особенности типовых метаболиче-
ских и биоритмологических процессов, ба-
ланса и гармонизации регуляторных систем, 
пищевые предпочтения) – определяются 
спортивным врачом при детальном обследо-
вании спортсмена перед началом тренировоч-
ного цикла; 

● специфические особенности спортив-
ной деятельности, на совершенствование ко-
торых ориентирован соответствующий трени-
ровочный период (специфическая и общая 
физическая выносливость, сформированность 
и оптимальность моторных актов, значимость 
статической и динамической нагрузки, коор-
динированность двигательных навыков, ско-
рость нервных и нервно-мышечных реакций и 
т.д.) – определяются тренером при разработке 
программы тренировочного или соревнова-
тельного процесса; 

● конкретные условия тренировок или 
соревнований (место, время, продолжитель-
ность, интервал между тренировками, степень 
интенсивности нагрузок, специфические эле-
менты, могущие оказать негативное воздейст-
вие на состояние организма спортсмена, пол-
нота восстановления между нагрузками и т.д.) 
– определяются совместно тренером и врачом 
на основе анализа плана тренировок или про-
граммы соревнований; 

● специфические особенности места бу-
дущих соревнований (температура, влажность, 
высота над уровнем моря, сдвиг часовых поя-
сов) – определяются врачом для выработки 
рекомендации тренеру по коррекции трениро-
вочного процесса исходя из динамики функ-
ционального состояния спортсмена и оценки 
эффективности режима фармакологической 
поддержки. 

Поскольку и тренировочный процесс, и 
режим его фармакологической поддержки 
носят динамический, фазный характер, инди-
видуальная фармакологическая поддержка – 
это управленческий процесс, требующий 
принятия качественных управленческих ре-
шений. 

На предварительном этапе (этапе плани-
рования) должно быть выполнено: 

● формулировка целей тренировочного 
процесса на период; 

● оценка исходного состояния организма 
спортсмена; 

● выявление векторов фармакологиче-
ской поддержки, планирование их динамики в 
ходе тренировочного и соревновательного 
периодов; 

● оценка факторов интенсивности (экс-
тремальности) нагрузок; 
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● выявление факторов индивидуализации 
фармакологической поддержки; 

● формирование базовой программы 
фармакологической поддержки для конкрет-
ного спортсмена; 

● привязка базовой программы по перио-
дам тренировочного цикла; 

● выбор средств фармакологической 
поддержки в соответствии с базовой про-
граммой; 

● формирование базового режима фарма-
кологической поддержки; 

● проверка базового режима фармаколо-
гической поддержки по факторам индивидуа-
лизации на первый этап тренировочного цик-
ла; 

● просчет ориентировочной потребности 
средств фармакологической поддержки в со-
ответствии с разработанным режимом, обес-
печение их поставки [3]. 

Схема основного этапа (этапа реализа-
ции) фармакологической поддержки трениро-
вочного процесса отражена на рис. 3. 

В соответствии с разработанными на 
предварительном этапе критериями достиже-
ния задач фармакологической поддержки на 
определенных этапах тренировочного процес-
са врач на основе данных мониторинга функ-
ционального состояния спортсмена и динами-
ки прямых показателей его работоспособно-
сти (достигнутых спортивных результатов) 
принимает решение о продолжении выбран-
ного режима фармакологической поддержки, 
коррекции фармакологического режима или 
смене вектора фармакологической поддержки 
в соответствии с базовой программой подго-

товки спортсмена. 
На заключительном этапе (после завер-

шения тренировочного цикла) должен прово-
диться анализ эффективности запланирован-
ного индивидуального режима фармакологи-
ческой поддержки и его изменений, а также 
выработка рекомендаций для тренера и пла-
нирования фармакологической поддержки на 
следующий тренировочный цикл. 

Реализация фармакологической поддерж-
ки как динамического векторного индивидуа-
лизированного процесса позволяет ввести но-
вое понятие: спортивная персонифицирован-
ная фармакология – научное направление по-
иска персонифицированных средств, улуч-
шающих качество жизни и здоровье спорт-
сменов, при достижении наилучших индиви-
дуальных спортивных результатов. Ориента-
ция на тот или иной характер физической ра-
боты, определяемый ее мощностью, состоя-
нием здоровья и индивидуальными функцио-
нальными особенностями организма спорт-
смена, этап тренировочного процесса, уро-
вень мотивации и степень адаптации к на-
грузкам и условиям их протекания позволяет 
дифференцированно подойти к применению 
фармакологических средств, повысить эффек-
тивность их применения в интересах спорта 
высших достижений. 

С точки зрения методологии, успех в 
спорте высших достижений может быть дос-
тигнут тогда, когда объединят свои усилия 
спортсмен, специально подготовленный по 
вопросам спортивной фармакологии спортив-
ный врач и тренер, организующий трениро-
вочный процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Схема осуществления фармакологической поддержки (основной этап) 
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