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Учебно-тренировочные сборы могут быть посвящены
различным сторонам подготовки спортсменов (физической, технической,
тактической), проводятся в течение всех периодов тренировочного
цикла:
1. Общеподготовительный
2. Специально-подготовительный
3. Предсоревновательный
4. Соревновательный

Во время УТС предоставляются
возможности для индивидуализированной
подготовки и коррекции тренировочного процесса



В связи с тем, что мышечная деятельность сопровождается
изменениями состава и функций крови, в свою очередь отражающих
направление течения метаболических процессов, биохимические
показатели крови широко используются для оценки:

� Общего функционального состояния организма
� Напряженности тренировочного процесса
� Соответствия выполняемых тренировочных нагрузок
функциональным возможностям организма
� Служат для своевременного выявления первых признаков
срыва адаптации и развития утомления



Задачи биохимического контроля
в условиях УТС

1. Тестирование физической работоспособности и ее динамики под влиянием
спортивной тренировки
2. Биохимическая оценка переносимости
тренировочных нагрузок и качества
восстановительных
процессов после
тренировочных нагрузок



Оборудование, используемое нами на УТС

� Компактные размеры, легкость в перемещении и запуске
� Универсальность – возможность выполнения

широкого спектра анализов на одном приборе
� Работа от аккумуляторов
� Автоматические и полуавтоматическое приборы

Гематологические анализаторы
«Hemo_Control» и «HemoChroma»

Биохимический
фотометр SOLAR

Анализатор глюкозы
и лактата «BIOSEN»



Тестирование физической работоспособности
и ее динамики под влиянием спортивной тренировки

� Определяется аэробная, смешанная аэробно-анаэробная и анаэробная
энергетическая производительность в специальных условиях, специфичных для
каждого вида спорта (бег на различные дистанции, тренировочные схватки в борьбе,
серии упражнений в гимнастике и т.д.);

� Коррекцию можно проводить прямо на тренировке: тренер, получая концентрацию
лактата, при необходимости корректирует тренировку для каждого спортсмена,
например, снижая или увеличивая скорость бега



Динамика исследуемых показателей на этапах тренировки

Показатели Ступени задания
1 2 3 4 5 6 7

1-ое обследование
Лактат,ммоль/л 1,27 1,55 2,27 2,74 3,57 5,97 7,99

Скорость бега, м/с 4,13 4,33 4,55 4,76 5,00 5,29 5,52
Пульс,уд/мин 132 132 144 156 156 162 168

Время бега, мин 4,02 3,51 3,40 3,30 3,20 3,09 3,01

Скоростные показатели физической работоспособности в различных зонах энергообеспечения

Показатели Лактат, ммоль/л
2 4 6 8

1-ое обследование
Время бега, мин 3,43 3,19 3,07 3,00
Ск-ть бега, м/с, по граф 4,47 5,02 5,33 5,53

График тестирования работоспособности легкоатлетки (31 год, МСМК, 800 1500 м)



Биохимическая оценка переносимости  тренировочных
нагрузок и качества восстановительных процессов

Мочевина
� Позволяет оценить адекватность общего объема и интенсивности тренировочных

нагрузок функциональным возможностям спортсмена;
� Определяет возможность спортсмена выполнять повышенный объем нагрузок;
� Отражает скорость протекания восстановительных процессов.

Для оценки переносимости ежедневных тренировочных нагрузок целесообразно
проводить определение концентрации мочевины в крови утром и вечером или спустя 1
час после окончания тренировки и далее оценивать прирост концентрации:
� Прирост менее чем на 1 ммоль/л говорит о низкой тренировочной нагрузке;
� До 2,5 ммоль/л – о средних нагрузках;
� Выше 3 ммоль/л – о высоких нагрузках.



Креатинфосфокиназа (КФК)

Отражает степень напряжения мускулатуры во время выполнения
тренировочных нагрузок, уровень тренированности, скорость восстановления мышечной
системы

� Важна индивидуальная динамика, так как особенности изменения активности КФК во
многом детерминированы генетически, но эффективность ее реализации в значительной
мере зависит от тренированности организма, с увеличением которой увеличивается
мощность окислительного ресинтеза АТФ в мышцах.

Аспартатаминотрансфераза (АСТ), аланинаминотрансфераза (АЛТ)
� Отражают степень напряжения энергообмена в печени и миокарде

Высокие уровни ферментов КФК, АСТ и АЛТ в течение нескольких дней свидетельствуют о
перенапряжении скелетной мускулатуры, печени и миокарда могут являться основанием для
коррекции тренировочных нагрузок



Также для оценки адекватности тренировочных нагрузок
функциональному состоянию организма спортсменов измеряются:
Глюкоза – отражает степень сбалансированности углеводных ресурсов
Триглицериды – степень сбалансированности липидных энергоресурсов
Кортизол – гормон коры надпочечников, стимулирует повышение углеводных
ресурсов организма за счет белковых предшественников, усиливает распад
белка Тестостерон – отвечает за восстановление белковых структур в мышцах
Микро- и макроэлементы: магний, кальций, железо, калий, натрий и др.

Гормональный анализатор
«I-Chroma»

Гематологическая
система «QBC»



Применение данных, полученных на УТС
Индивидуализация тренировочного процесса
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1 – общий этап подготовительного периода подготовки
2 – специальный этап подготовительного периода подготовки
3 – предсоревновательный период подготовки
4 – соревновательный период подготовки

Графики показателей мочевины, КФК, АСТ и АЛТ в течение тренировочного
цикла у легкоатлетки (36 лет, МСМК, длинные дистанции, участник ОИ)
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Применение данных, полученных на УТС
Индивидуализация тренировочного процесса
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1 - общий этап подготовительного периода подготовки; 2 – специальный этап подготовительного периода подготовки;
3 – предсоревновательный период подготовки; 4 – соревновательный период подготовки

Графики активности КФК, АСТ и АЛТ у легкоатлетки (36 лет, МСМК,  длинные дистанции, участник ОИ)

Несколько повышенная активность КФК, АСТ и АЛТ в разные периоды подготовки может
свидетельствовать о некоторой напряженности тренировочной программы, достаточной для совершенствования
спортивного мастерства.

Планируя годичный цикл подготовки, необходимо руководствоваться не только общими педагогическими
принципами построения тренировочного процесса, но и учитывать индивидуальные особенности и резервные
возможности организма спортсмена при выборе тренировочной стратегии.



Применение данных, полученных на УТС
Расчет референтных интервалов

Показатель Медиана Диапазон (расчетный
РИ)

Принятый в
клинической
практике РИ

Мужчины (n=42)

Мочевина (547) 5,20 4,40-6,00 2,40-7,60
КФК (540) 277,4 179,1-385,2 до 200
АСТ (544) 34,9 26,6-40,2 до 40
АЛТ (540) 22,7 17,5-27,4 до 40

Женщины (n=73)
Мочевина (849) 5,00 4,30-5,80 3,20-7,70
КФК (845) 194,0 123,8-260,3 до 165
АСТ (847) 31,3 24,4-36,7 до 35
АЛТ (846) 21,0 15,7-26,2 до 31

Референтные значения биохимических показателей крови для белорусских легкоатлетов на
основании данных многолетних исследований, собранных в результате работы на УТС



Заключение

Биохимический контроль в течение УТС позволяет оперативно оценивать
функциональное состояние организма спортсменов и своевременно
предупреждать развитие утомления, которое как следствие ведет к
снижению успешности выступлений на соревнованиях и повышает риск
травматизма.

Успешное решение многих задач спортивной
практики возможно, если биохимический контроль
будет проводиться в комплексе
с врачебным обследованием и
педагогическими наблюдениями
тренера.



Лаборатория биохимии:
ул. Нарочанская, 8, к. 330, 331, 337

Тел. +375 17 308 10 34
+375 17 308 10 94


