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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Введение. Многочисленные научные исследо-
вания по всему миру достоверно подтверждают, что 
эпизодические или постоянные нарушения сна и 
циркадианного (суточного) ритма, характерные для 
жителей современного урбанизированного социу-
ма, представляют достаточно серьезную опасность 
для здоровья и безопасности человека как в кратко-
срочной, так и в долгосрочной перспективе. Некаче-
ственный и (или) недостаточный сон, обусловленный 
разнообразными внешними и внутренними причи-
нами, вызывает дневную сонливость, когнитивные и 
обменные нарушения, снижение иммунитета, повы-
шение риска развития онкологических и сердечно-
сосудистых заболеваний [1–6]. 

Изначально необходимо пояснить, что сон – это 
не отдых, а генетически запрограммированное, то 
есть обязательное для всех сложное психофизиоло-
гическое состояние организма, которое напрямую 
определяет психическую и физическую активность 
человека в течение дня [5]. Вопрос о назначении 
сна для организма человека на сегодняшний день 
до конца не изучен, однако данные о функциях сна, 
полученные в последнее время, уже могут быть 
применены для понимания особенностей поведе-
ния и двигательной активности человека в пери-
од бодрствования. Определены четыре основных 
функции сна: восстановительная, энергетическая, 

инфор мационная, антистрессовая. Нейробиологами 
установлено, что во время ночного сна регулирует-
ся деятельность внутренних органов на основании 
поступающей интероцептивной информации о со-
стоянии функциональных систем организма; вос-
станавливаются энергетические ресурсы организма; 
происходит процесс переработки и усвоения инфор-
мации, поступившей за период активности, и созда-
ние программы поведения на следующий период 
бодрствования [5]. Таким образом, очевидно, что сон 
является активным многофункциональным психофи-
зиологическим процессом, который обеспечивает 
жизне дея тельность человека. 

Основная часть. Общеизвестно, что для полно-
ценного функционирования организма средняя про-
должительность ночного сна взрослого здорового 
человека должна составлять не менее  7–9  часов в 
сутки. В то же время индивидуальная продолжи-
тельность сна зависит не только от пола, возраста, 
образа жизни, функционального состояния, но и от 
характера деятельности человека. Например, для 
высококвалифицированных спортсменов требуется 
большее количество сна, чем в среднем необходимо 
человеку, так как известно, что чем выше энергети-
ческие затраты на физические и психоэмоциональ-
ные нагрузки и насыщеннее информацией дневной 
опыт, тем больше потребность мозга во сне [2, 3, 
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5]. Поэтому, учитывая, что сон  – это единственный 
способ восстановления энергетических затрат го-
ловного мозга при жизнедеятельности человека, то 
обеспечение достаточного и качественного сна, вы-
явление и устранение нарушений сна чрезвычайно 
важно для спортсменов. 

Согласно Международной классификации рас-
стройств сна наиболее распространенным в популя-
ции и клинически значимым нарушением является 
инсомния (бессонница)  – это повторяющиеся нару-
шения продолжительности и качества сна, которые 
возникают при наличии достаточных условий и ко-
личества времени для сна и появляются при засыпа-
нии, поддержании сна и пробуждении [3]. Инсомния 
является одним из наиболее дезадаптирующих и 
тяжело переносимых психофизиологических состо-
яний человека, и, в зависимости от продолжитель-
ности проявлений, может быть острой (менее 3 ме-
сяцев) и хронической (более 3 месяцев). Объективно 
определяемые и субъективно переносимые сим-
птомы инсомнии могут иметь одну или несколько 
форм проявления одновременно: трудности при за-
сыпании (проблемы инициации сна); трудности под-
держания сна (частые пробуждения ночью); оконча-
тельное пробуждение намного раньше желаемого 
времени; нежелание или невозможность соблюде-
ния постоянного и оптимального времени отхода 
ко сну, исходя из принципа «все равно не усну» [3]. 
Для спортсменов из всей совокупности последствий 
инсомнии в краткосрочной перспективе установле-
ны наиболее характерные особенности физического 
состояния в течение дня: 

• усталость, дневная сонливость, общее недомо-
гание (головная боль, мышечное напряжение, воз-
можно нарушение деятельности желудочно-кишеч-
ного тракта), повышенная восприимчивость к про-
студным заболеваниям;

•  эмоциональная нестабильность (перепады на-
строения, импульсивность), поведенческие проб ле-
мы (раздражительность, агрессивность, обидчивость); 

•  снижение специальной работоспособности и 
мотивации; 

• снижение помехоустойчивости и скорости при-
нятия решений, увеличение числа технических оши-
бок, подверженность несчастным случаям;

• повышенная потребность в сладком, тонизирую-
щих напитках (кофе, чай, энергетики) [1, 2, 7, 10, 11].

В настоящее время другим значимым нарушени-
ем сна является депривация – недостаток или отсут-
ствие сна как осознанный выбор. Учитывая тот факт, 
что достаточное количество сна является одной из 
базовых потребностей организма, а длительное ноч-
ное бодрствование не может быть компенсировано 
ни дополнительным сном в другое время суток, ни 
усиленным питанием, ни лекарственными средства-
ми, проблема депривации сна заслуживает особого 
внимания. Между тем практика осознанной депри-
вации сна как единственного способа максимально-
го использования ресурса времени для достижения 
высоких результатов в профессиональной деятель-
ности широко распространена в современном обще-
стве «24/7/365». Более того, в некоторых видах спор-

та существует миф о «менталитете воина», в котором 
продолжительный сон рассматривается как признак 
слабости или фактор ограничения успеха [9]. Тем не 
менее многочисленные исследования достоверно 
подтверждают опасность состояния депривации 
сна для здоровья. Осознанная депривация сна или 
инсомния, спровоцированная объективными при-
чинами, в течение более 3 месяцев оказывает в ре-
троспективе разрушающее действие на здоровье и 
отрицательно влияет на каждый аспект жизни спорт-
смена, включая и результативность соревнователь-
ной деятельности, при этом у спортсменов высокой 
квалификации наиболее часто регистрируют следу-
ющие изменения физического состояния:

• формирование состояния психоэмоционально-
го выгорания, возникновение проблем межличност-
ных отношений, появление психоэмоциональных 
расстройств (депрессия, тревога, аддикции);

•  обострение хронических заболеваний и ранее 
полученных травм; 

•  формирование состояния перенапряжения ак-
тивно действующих функциональных систем орга-
низма (например, развитие стрессорной кардиоми-
опатии, мышечно-болевого синдрома, возникнове-
ние усталостных (стрессовых) переломов костей);

•  снижение иммунного статуса организма, кото-
рое обусловливает повышенную восприимчивость к 
инфекционным заболеваниям;

• длительное снижение концентрации мелатони-
на увеличивает риск развития артериальной гипер-
тензии и метаболического синдрома, ускоряет тем-
пы старения [6, 10].

В спортивной среде наиболее частыми нару-
шениями сна являются адаптационная инсомния и 
храп, которые проявляются в виде трудности при 
засыпании, беспокойного сна, частых пробуждений 
ночью и окончательного пробуждения значительно 
раньше желаемого времени, а также фрагментарный 
сон – многократное пробуждение через регулярные 
промежутки времени. Нарушение процесса засыпа-
ния и трудности с поддержанием сна у спортсменов 
возникают после выполнения интенсивной трениро-
вочной или соревновательной нагрузки позднее чем 
за 4 часа до сна по причине повышения температуры 
тела, избыточного напряжения мышц, эмоциональ-
ных переживаний и состояния неполного восста-
новления кардиореспираторной системы. Такие же 
проявления инсомнии у спортсменов появляются 
после выполнения большого объема тренировоч-
ных нагрузок и при форсированной подготовке к со-
ревнованиям. При уменьшении количества ночного 
сна до 7 и менее часов у спортсменов закономерно 
возникают частые пробуждения ночью, которые яв-
ляются значимым клиническим признаком и свиде-
тельствуют о высоком уровне психоэмоционального 
стресса и (или) развитии состояния перенапряжения 
I или II степени. Трудности при засыпании и пробуж-
дение ранее желаемого времени перед началом со-
ревнований являются характерными признаками 
«предстартовой лихорадки»  – состояния психоэмо-
циональной напряженности спортсменов. При ча-
стых переездах и смене обстановки на качество и 
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продолжительность сна оказывает негативное влия-
ние эффект «первой бессонной ночи», который про-
является в виде проблем инициации и поддержания 
сна. Поздний ужин, состояние обезвоживания или 
чрезмерная гидратация перед сном являются до-
полнительными факторами, способствующими раз-
витию нарушений сна. На возможность уснуть, каче-
ство и продолжительность сна спортсменов могут 
дополнительно влиять следующие причины:

•  состояние психоэмоциональной напряженно-
сти, которое формируется при комплексном воздей-
ствии специфических стресс-факторов в процессе 
многолетней спортивной деятельности [8];

• несоблюдение условий приема и дозировки ле-
карственных средств и БАДов, которые имеют пси-
хостимулирующий, кардиотонический, эргогенный, 
мочегонный и слабительный эффекты; 

• нарушение функции внешнего дыхания на фоне 
респираторных заболеваний (заложенность носа, 
кашель) и аллергических состояний, при храпе (ис-
кривление носовой перегородки, синдром обструк-
тивного апноэ сна);

• последствия травм опорно-двигательного аппа-
рата (положение тела в вынужденной позе, частич-
ная или полная иммобилизация);

• побочное действие стимулирующих физиотера-
певтических процедур;

•  воздействие измененных климатогеографиче-
ских условий пребывания и временная адаптация 
при трансмеридиальных перелетах;

•  действие экстремальных метеорологических 
явлений (температурные экстремумы, резкие коле-
бания атмосферного давления, геомагнитные бури); 

•  влияние неблагоприятных эколого-эпидемио-
логических факторов окружающей среды – источни-
ков шумового, светового, электромагнитного хими-
ческого, радиационного и бактериального загрязне-
ния, которые непосредственно влияют на качество и 
продолжительность сна.

Учитывая вышеизложенное очевидно, что устра-
нение или минимизация действия факторов, не-
гативно влияющих на сон, чрезвычайно важно для 
профессиональной деятельности спортсменов. В 
целом ряде исследований установлено, что полно-
ценный сон является необходимым условием осу-
ществления спортивной подготовки и успешного 
выступления на соревнованиях. Так, в работе, по-
священной изучению влияния недостатка сна на 
спортивные результаты, выявлено, что уменьшение 
количества и снижение качества сна приводит к на-
рушению координации и ухудшению когнитивных 
функций (снижается помехоустойчивость, способ-
ность к обучению, творческому мышлению и бы-
строму принятию нестандартных решений). Также 
отмечается падение уровня тестостерона и фактора 
роста 1, что приводит к замедлению процессов вос-
становления мышечной ткани после физической 
нагрузки или травмы [1, 8–11]. В комплексе вышепе-
речисленные последствия нарушения сна приво-
дят к повышению уровня травматизма и снижению 
результативности соревновательной деятельности. 
Данный факт подтверждается результатами много-

летнего научного исследования – спортсмены, кото-
рые спят менее 8 часов в сутки, в 1,7 раза чаще полу-
чают травму, чем те, кто спит более 8 часов. При этом 
одновременное снижение количества и ухудшение 
качества ночного сна в течение недели может при-
вести к состоянию перетренированности и тяжелым 
травмам [2]. Достаточный и качественный сон обе-
спечивает полное восстановление физиологических 
и когнитивных функций организма, и как следствие 
у спортсменов повышается мотивация тренировать-
ся и способность выполнять больший объем трени-
ровочной нагрузки. Установлена достоверная связь 
между продолжительностью сна и результативно-
стью в циклических, игровых и сложнокоординаци-
онных видах спорта. При достаточном количестве и 
качественном сне у спортсменов отмечается увели-
чение скорости на старте и дистанции, скорости и 
ритмичности циклических и сложнокоординацион-
ных движений, точности ударов и бросков, уменьше-
ние времени прицеливания, повышение специаль-
ной выносливости [1, 2, 8–11]. 

Канадские специалисты Центра сна и работо-
способности человека, которые разработали комп-
лексную стратегию долгосрочного развития спорт-
сменов «Сон, восстановление и работоспособность 
человека», утверждают, что количество сна, необхо-
димого для обеспечения функциональных потреб-
ностей организма, также зависит от возраста и этапа 
многолетней спортивной подготовки атлета [7]. В со-
ответствии с данной стратегией для всех спортсме-
нов необходим дневной сон минимум 30 минут меж-
ду 14.00–15.00. Ночной сон должен продолжаться в 
зависимости от возраста и пола атлета: 10–11  часов 
для девочек 6–8 лет и мальчиков 6–9 лет; 9,5–10 ча-
сов для девочек 8–11 лет и мальчиков 9–12 лет; 9 ча-
сов для спортсменов в возрасте 11–16 лет; 8–10 часов 
для спортсменов 16–23 лет и старше.

Из этого следует, что сон является не только глав-
ным жизнеобеспечивающим процессом, но и важным 
фактором, определяющим успешность спортивной 
карьеры и профессиональное долголетие атлета. По-
этому понимание последствий недостаточного сна 
и исключительной ценности полноценного сна для 
организма является необходимым условием для осоз-
нанного выполнения рекомендаций по оптимизации 
сна. По мнению ряда авторов, при выполнении ком-
плекса мероприятий нарушения сна у спортсменов 
легко поддаются коррекции. Для минимизации не-
гативных последствий воздействия стресс-факторов 
спортивной деятельности и достижения желаемого 
качества и количества сна сомнологи советуют при-
держиваться рекомендаций, выполнение которых по-
может организму перестроиться с физической актив-
ности на отдых и оптимизировать сон [2, 6–9, 11–13]:

• завершать тренировочную нагрузку не позднее 
чем за 3–4 часа до сна;

• обеспечить здоровую обстановку для ночного от-
дыха: удобная постель, оптимальная влажность и со-
став воздуха, отключенные мобильные средства связи;

• организовать комфортные условия для ночного 
отдыха с учетом принципа «триады Т» (темно, тихо, 
тепло)  – это прием создания оптимальных условий 
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для восстановления нервной системы: отсутствие 
освещенности, обеспечение тишины, поддержание 
комфортной температуры помещения;

•  минимизировать «экранное время» в сети Ин-
тернет в течение дня, так как установлена достовер-
ная негативная связь между уровнем психологиче-
ского благополучия и количеством экранного вре-
мени, проведенного при использовании мобильных 
телефонов, компьютеров. Психофизиологи утверж-
дают, что у лиц, использующих цифровые устройства 
от 1 до 7 и более часов в день, появляется эмоцио-
нальная нестабильность, снижается самоконтроль 
и формируются предпосылки для развития инсом-
нии. Также необходимо практиковать «цифровой 
детокс»  – за  90  минут до отхода ко сну отключать 
электронные устройства для прекращения воздей-
ствия света электронных дисплеев. Достоверно уста-
новлено, что яркий белый или монохромный синий 
свет жидкокристаллических экранов подавляет вы-
работку мелатонина, тем самым нарушая эндоген-
ный суточный ритм, вызывая задержку начала сна и 
снижение его продолжительности.

Для профилактики и раннего выявления нару-
шений сна у спортсменов необходимо проводить 
мониторинг количества и качества сна с помощью 
различных методов (ведение дневников, исполь-
зование электронных устройств для объективной 
оценки продолжительности сна, времени засыпания 
и пробуждения, фаз сна, частоты пульса, наличия и 
характеристик храпа). Наравне с сокращением ин-
тенсивности и снижением технической сложности 
тренировочной нагрузки при недостаточном коли-
честве или плохом качестве сна накануне необхо-
димо применять приемы психофизиологической 
саморегуляции для формирования нейтральной 
когнитивной интерпретации событий и принятия 
адекватных решений в чрезвычайных ситуациях, 
тем самым снижая вероятность развития адапта-
ционной инсомнии. Практиковать «накопительный 
сон» (banking sleep) – сознательное увеличение про-
должительности сна перед соревнованиями накану-
не ночи с предполагаемой депривацией сна. Также 
следует соблюдать гигиену сна, то есть выполнять 
комплекс мероприятий, предназначенных для обе-
спечения полноценного здорового сна:

• осознавать необходимость достаточного и пол-
ноценного сна;

• установить режим сна и поддерживать циркади-
анный ритм;

•  выделять  56–70  часов сна в неделю, практико-
вать сокращение задолженности сна в конце недели, 
увеличивая продолжительность сна в выходной день; 

• снизить психоэмоциональную, информацион-
ную и интеллектуальную активность за 1 час до сна 
для взрослых, 2 часа – для детей;

•  сформировать и выполнять индивидуальные 
повседневные ритуалы перед сном (например, душ, 
дыхательная гимнастика, теплое питье, др.);

• поддерживать оптимальный питьевой режим;
•  соблюдать принципы здорового питания и об-

раза жизни;
• обращаться за квалифицированной помощью в 

случае возникновения длительных нарушений сна. 

Признаками эффективности мероприятий по оп-
тимизации сна спортсменов являются: хорошее на-
строение, удовлетворенность сном и физическим 
состоянием, повышение показателей функциональ-
ной подготовленности и улучшение технических 
результатов. Поэтому организация условий для 
полноценного сна и предупреждение развития его 
нарушений на всех этапах многолетней подготовки 
будут способствовать повышению результативности 
соревновательной деятельности при сохранении 
здоровья и спортивного долголетия атлетов.

Заключение. Результаты проведенного обзора 
научных исследований убедительно подтверждают, 
что различные нарушения сна оказывают негативное 
влияние не только на эффективность тренировочно-
го процесса и результативность соревновательной 
деятельности, но и на здоровье спортсменов. Поэто-
му важно осознавать значимость полноценного сна 
для организма и своевременно предупреждать раз-
витие нарушений сна, регулярно выполняя рекомен-
дации по оптимизации сна спортсменов.
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