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Важным аспектом, способным отрицательно повлиять на результаты и карьеру 

спортсменов, является так называемый «синдром перетренированности» (overtraining 

syndrome, ПТС). Под перетренированностью понимают физическое, поведенческое и 

эмоциональное состояние, обусловленное тем, что объем и интенсивность тренировочной 

программы превышают восстановительные способности организма. Симптомы ПТС 

являются мультисистемнымии обусловленыгормональными, иммунологическими, 

неврологическими и психологическими нарушениями в ответ на чрезмерные физические 

нагрузки. Длительность подобных состояний может затягиваться, даже не смотря на 

медикаментозное лечение, надолго выбивая спортсменов из соревновательного процесса, 

а иногда и заканчиваясь окончанием спортивной карьеры. В то же время, учитывая 

мультифакторный характер патогенеза ПТС, четкие протоколы его терапии до сих пор не 

разработаны, а поиск путей эффективного и более быстрого восстановления 

функционального состояния спортсменов все еще очень актуален. В этой связи целью 

исследования явилосьизучение влияния системного введения мезенхимальных стволовых 

клеток жировой ткани (МСКЖТ) на восстановление функционального состояния 

организма при чрезмерном утомлении у крыс. Для формирования переутомления крыс 

подвергали множественным повторным плавательным нагрузкам с грузом 10% от массы 

тела [1]. Полученные результаты свидетельствуют о том, что системное (внутривенное) 

введение МСКЖТ сопровождалось нормализацией уровня артериального давления, 

температуры тела, показателей общего и биохимического анализов крови, измененных 

вследствие чрезмерных нагрузок. Согласно данным гистологического исследования 

введение МСКЖТ также способствовало репаративным процессам в пострадавшей от 

чрезмерных плавательных нагрузок мышечной ткани. Улучшение функционального 

состояния организма лабораторных животных после трансплантации МСКЖТ также 

выразилось в более быстром полном восстановлении продолжительности их плавания с 

грузом. Наиболее эффективным режимом в данном исследовании оказалось двукратное 

введение МСКЖТ в дозе 1 миллион клеток на животное.  
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