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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

АЛТ – аланинаминотрансфераза 

АСТ – аспартатаминотрансфераза 

ЗМС – заслуженный мастер спорта 

ИА – индекс анаболизма  

КМС – кандидат в мастера спорта 

КФК – креатинфосфокиназа, креатинкиназа 

ЛГ – лютеинизирующий гормон 

ЛДГ – лактатдегидрогеназа  

МС – мастер спорта 

МСМК – мастер спорта международного класса 

ОИ – Олимпийские игры 

ОПП – общеподготовительный период подготовки спортсменов 

СПП – специально-подготовительный период подготовки спортсменов 

Т/К – отношение сывороточной концентрации тестостерона к концентрации 

кортизола 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Современный спорт с его предельными физическими, психическими 

и эмоциональными нагрузками, длительными и интенсивными 

тренировками, напряженными предстартовыми состояниями относится  

к наиболее выраженным стрессовым воздействиям на организм человека.  

В связи с этим необходимо осуществлять систематический био-

химический контроль организма спортсменов для оценки адаптационных 

перестроек, свидетельствующих о повышении или снижении их 

устойчивости к тренировочным и соревновательным нагрузкам. Для 

оценки функционального состояния спортсменов и уровня их адаптации  

к физическим нагрузкам проводится регулярное биохимическое 

обследование, в котором изучают гематологические показатели  

и биохимические маркеры метаболических процессов. Любая физическая 

работа сопровождается изменением скорости метаболических  

и биохимических процессов в организме, работающих мышцах, 

внутренних органах и крови. Глубина этих изменений зависит от 

мощности и продолжительности нагрузки, уровня физической подготовки 

спортсмена, его психоэмоциональной устойчивости, возраста, пола [1]. 

Таким образом, важной составляющей правильной интерпретации 

текущего состояния атлета является создание индивидуальных профилей 

спортсменов по значимым биохимическим маркерам. Это способствует 

персонификации спортивной подготовки, что подразумевает 

продуманный, систематический, персонифицированный контроль за 

динамикой адаптивных процессов организма конкретных спортсменов на 

последовательных этапах спортивной подготовки и во время 

соревнований. 

Интенсивные физические нагрузки значительно влияют на 

метаболизм организма спортсменов в целом и активность некоторых 

ферментов в частности. Кроме того, уровень тестостерона, 

лютеинизирующего гормона, тромбоцитов может быть увеличенным  

у людей, которые в течение нескольких лет активно занимаются спортом, 

например, бегом на длинные дистанции или тяжелой атлетикой. В связи  

с этим важным является определение и своевременная коррекция 

референтных значений у спортсменов высокой квалификации, 

целенаправленно развивающих различные физические качества 

(выносливость, скорость) в условиях подготовки к международным 

соревнованиям. 

Референтные значения – термин, употребляемый при оценке 

результатов лабораторных исследований, определяется как среднее 

значение конкретного лабораторного показателя, которое было получено 
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при массовом обследовании здорового населения. В качестве синонима 

используют термин референсные значения. 

Референтные значения обычно вычисляют путем опытных 

клинических исследований большого числа людей определенных 

категорий. Однако у спортсменов определенные показатели, являющиеся 

для них «нормой», не являются в итоге «нормой» для большинства 

здорового населения и не попадают в диапазон общепринятых 

референтных значений или попадают частично.  Поэтому целесообразно 

определять референтные значения биохимических маркеров для каждого 

вида спорта и для отдельного спортсмена в разные тренировочные 

периоды в определенных климатических и географических условиях. 
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1. ОСНОВНЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ АДЕКВАТНОСТЬ  

ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК 

 

 

Правильно разработанная система применения средств и методов 

контроля дает возможность с высокой эффективностью управлять 

тренировочным процессом. Известно, что изменения, происходящие  

в организме, отражаются в метаболическом ответе, который, в свою 

очередь, проявляется в изменении биохимических показателей крови. 

Поэтому использование биохимических маркеров, объективно 

отражающих развитие неблагоприятных реакций в деятельности разных 

систем организма, может оказаться информативным для идентификации  

и характеристики состояния утомления, переутомления и перенапряжения 

организма. 

Повреждение мышечной ткани в результате тренировочных нагрузок 

различной направленности может быть вызвано как метаболическими, так 

и механическими причинами. Уровни сывороточных ферментов из 

скелетных мышц являются информативными маркерами 

функционального состояния мышечной ткани.  

Креатинфосфокиназа – внутриклеточный фермент, катализи-

рующий креатинфосфокиназную реакцию. Активность общей 

креатинфосфокиназы зависит от возраста, гендерной принадлежности, 

мышечной массы, физической нагрузки и климатических условий [2–5].  

Высокие значения активности КФК у спортсменов на фоне отдыха 

дают основание для полного диагностического обследования состояния 

мышц для выявления скрытых мышечных проблем и субклинических 

заболеваний мышц, вызванных тренировочными нагрузками на фоне 

пролонгированного утомления [4]. Это также является основанием для 

снижения интенсивности тренировочных нагрузок с целью обеспечения 

адекватного восстановления мышц. Активность КФК характеризуется 

большой индивидуальной вариативностью. Ряд спортсменов харак-

теризуется низким ответом на физические нагрузки и постоянно имеют 

низкие значения активности КФК, другие – высокие. Это зависит от 

уровня тренированности спортсмена, мышечной массы, типа мышечных 

волокон, кинетики элиминации КФК из сыворотки крови после окончания 

тренировочных нагрузок и других факторов. Выделяют две основные 

причины повреждения мышц, индуцированные физической нагрузкой: 

механическое напряжение и метаболический стресс.  

Высокая индивидуальная вариативность этого показателя затрудняет 

его использование. В связи с этим важным является определение 

индивидуального референтного интервала. Вместе с тем предлагается  
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в качестве ориентиров нормальных значений использовать интервал 

активности фермента 100–250 Ед/л и учитывать индивидуальную 

вариацию [6].  

Аспартатаминотрансфераза и аланинаминотрансфераза – внутри-

клеточные ферменты, аминотрансферазы, катализируют обратимый 

перенос аминогруппы от аминокислот к кетокислотам. Транса-

минирование играет большую роль в поддержании энергетического  

и азотистого баланса в организме спортсменов. При обследовании 

спортсменов в состоянии покоя повышенная активность АСТ и АЛТ 

позволяет выявлять ранние изменения в метаболизме печени, сердца, 

скелетных мышц и других органов. Имеются данные о взаимосвязи 

активности аминотрансфераз с индексом массы тела [7].  

АЛТ катализирует обратимую реакцию переноса аминогруппы 

аланина на а-кетоглутаровую кислоту с образованием пировиноградной 

кислоты и глутаминовой кислоты. Наиболее высокая активность АЛТ 

выявляется в печени и почках, меньшая – в сердце, скелетной 

мускулатуре, поджелудочной железе, селезенке, легких, эритроцитах. 

ACT содержится в тканях сердца, печени, скелетной мускулатуры, 

нервной ткани и почек и катализирует обратимую реакцию переноса 

аминогруппы от аспарагиновой кислоты на а-кетоглутаровую кислоту  

с образованием щавелевоуксусной и глутаминовой кислот.  

В качестве ориентиров нормальных величин используются значения 

до 41 Ед/л. Активность этих ферментов выше нормальных величин  

в течение нескольких дней свидетельствует о перенапряжении печени  

и миокарда, что может являться основанием для коррекции 

тренировочных нагрузок. 

Коэффициент КФК/АСТ, вычисленный как отношение абсолютных 

величин КФК и АСТ, используется в дифференциальной диагностике 

поражения мышечной ткани (в том числе и сердечной мышцы). Если 

коэффициент менее 10 у.е., то вероятно поражение сердечной мышцы, 

если более 10 у.е. – скелетных мышц [8].  

Соотношение активностей ферментов АСТ/АЛТ (коэффициент де 

Ритиса) в норме составляет 0,6–1,0 у.е., при ферментемии печеночного 

происхождения (острых вирусных и токсических гепатитах) он может 

снижаться до 0,2–0,5, при инфаркте миокарда – повышаться до 1,0–1,5. При 

повреждении скелетной мускулатуры его повышение не наблюдается [8]. 

Изменение активности ферментов АСТ и АЛТ у спортсменов после 

выполнения физических нагрузок является важным показателем 

состояния сердца, печени, скелетных мышц. Повышение активности этих 

ферментов указывает на напряжение в функционировании печени  

и сердца, повреждении мышечных волокон. Высокие уровни этих 

ферментов в течение нескольких дней свидетельствуют о перенапряжении 
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печени и миокарда, что может являться основанием для коррекции 

тренировочных нагрузок. 

Степень разрушения мышечных белков отражается в изменении 

концентрации продуктов азотистого обмена в сыворотке крови. Основным 

показателем состояния азотистого, в первую очередь, белкового обмена, 

является мочевина. Важно отметить, что этот показатель в значительной 

степени зависит от поступления белковых продуктов в организм 

спортсмена. Прием белковых препаратов или большое потребление 

белков с пищей может приводить к повышению мочевины. В связи с этим 

при использовании этого показателя в качестве маркера переносимости 

тренировочных нагрузок необходимо учитывать характер питания  

и фармакологического обеспечения подготовки спортсменов. Вместе  

с тем определение концентрации мочевины используется при оценке 

влияния различных типов тренировочных нагрузок на течение 

метаболических реакций [9]. В качестве ориентиров нормальных величин 

используются значения от 2,5–8,2 ммоль/л. 

Показано, что тренировки на выносливость приводят к достоверному 

увеличению содержания мочевины в сыворотке крови, а также снижению 

содержания триглицеридов и глюкозы крови [10]. Такое состояние 

связано с увеличением активности катаболических процессов, 

затрагивающих белковые структуры, на фоне расходования 

энергетических источников: углеводов и липидов. Таким образом, 

определение концентрации мочевины может быть использовано  

в качестве маркера оценки степени включения метаболизма белков при 

выполнении физических нагрузок и степени активности катаболических 

процессов в целом в организме, что может определять степень 

переносимости тренировочной нагрузки и степень утомления организма 

спортсмена. 

Важно помнить, что синтез мочевины является сложным 

многоступенчатым процессом, протекающим преимущественно в печени 

и состоящим из последовательных превращений аминокислоты орнитина. 

В ходе этих реакций токсичный аммиак, образующийся при 

дезаминировании аминокислот (разрушении аминокислот), превращается 

в конечный продукт азотистого обмена – мочевину [11]. Таким образом, 

для синтеза мочевины необходимо время, следовательно, для оценки 

переносимости ежедневных тренировочных нагрузок целесообразно 

проводить определение уровня мочевины в крови утром натощак и спустя 

1 час после окончания тренировки. 

В целом содержание мочевины отражает суммарное воздействие 

объема и интенсивности комплексного воздействия тренировочных 

нагрузок, а также степень восстановления после них. Величины выше 
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6,8 ммоль/л у девушек и более 7,2 ммоль/л – у юношей на следующее утро 

после нагрузки указывают на неполное восстановление организма [12]. 

Было показано [12], что прямая зависимость между динамикой 

уровня мочевины и объемом тренировочных нагрузок (чем выше объем, 

тем выше мочевина) указывает на сбалансированность катаболических  

и анаболических процессов, а также свидетельствует о том, что нагрузки, 

используемые в тренировочном процессе, соответствуют диапазону 

функциональных возможностей спортсмена. 

Если наблюдается повышение уровня мочевины, а при этом объем 

тренировочного воздействия не меняется или снижается, при этом 

концентрация мочевины выше 6,8 ммоль/л у девушек и более 

7,2 ммоль/л – у юношей, то такое состояние следует расценивать как 

утомление. Такое состояние наблюдается в случае высокоинтенсивных  

и длительных нагрузок стрессорного характера, после «ударного» 

тренировочного воздействия. 

Если наблюдается снижение уровня мочевины в ответ на повышение 

нагрузки, то такое состояние следует расценивать как незавершенность 

восстановительных процессов, когда создаются условия для торможения 

процессов образования мочевины. Подобное состояние может 

свидетельствовать о неадекватности нагрузок функциональным возмож-

ностям организма. 

Однако следует учитывать, что уровень мочевины зависит не только 

от характера тренировочных воздействий, но и от мышечной массы, 

индивидуальных особенностей организма (работа почек, печени), питания 

(высокобелковая диета, пищевые добавки). Поэтому необходимо 

устанавливать индивидуальный референтный интервал уровня мочевины 

для каждого спортсмена. 

Важной составляющей в оценке метаболического ответа на 

физическую нагрузку являются показатели мобилизации углеводного  

и липидного обменов (глюкоза и триглицериды).  

Глюкоза – простой углевод, содержащийся в крови в количестве 3,3–

6,0 ммоль/л. Является основным энергетическим субстратом для работы 

как аэробного, так и анаэробного характера. Отражает степень 

сбалансированности углеводных энергоресурсов в организме и является 

показателем переносимости тренировочной нагрузки. 

После мышечной деятельности изменение уровня глюкозы в крови 

зависит от мощности выполненной физической нагрузки. При 

кратковременных нагрузках в зонах максимальной и субмаксимальной 

мощности уровень глюкозы в крови может увеличиваться до 10–

13 ммоль/л вследствие мобилизации гликогена печени. При длительной 

работе в зоне большой мощности в течение 30–40 мин содержание 

глюкозы обычно сохраняется на уровне покоя, а при длительной 
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изнуряющей работе в зоне умеренной мощности может снизиться до 2,5–

2,7 ммоль/л (состояние гипогликемии). У менее тренированных спортсме-

нов снижение содержания глюкозы в крови более выражено, чем у более 

тренированных. 

Таким образом, по изменению содержания глюкозы в крови можно 

судить о мобилизации и степени использования углеводов – основных 

энергетических субстратов в организме. Более выраженное изменение 

концентрации глюкозы до и после физической нагрузки отражает 

недостаточную сбалансированность углеводного обмена и более низкую 

тренированность [13]. 

Концентрация триглицеридов в крови является одним из показателей 

липидного обмена, отражающих степень участия жирового обмена  

в энергообеспечении физических нагрузок. Влияние тренировки на 

выносливость способствует снижению концентрации триглицеридов [14]. 

В норме в состоянии покоя концентрация триглицеридов в крови 

составляет 0,4–1,8 ммоль/л [11].  

Одними из значимых показателей для оценки адаптации организма 

спортсменов в циклических видах спорта являются гормональные 

показатели.  

Тестостерон – нормальный уровень в крови составляет 11– 

33 нмоль/л у мужчин и 0,24–3,8 нмоль/л – у женщин. Основной мужской 

половой гормон, обладающий выраженным анаболическим действием. 

Образуется из холестерина в семенниках у мужчин, а также в небольших 

количествах в коре надпочечников у мужчин и женщин. 

Тестостерон является одним из самых эффективных анаболических 

гормонов, противодействующих отрицательному влиянию кортизола на 

белковый обмен в организме спортсмена. Тестостерон эффективно 

восстанавливает мышечную ткань, а также положительно воздействует на 

костную и иммунную системы. 

Под влиянием длительной интенсивной нагрузки тестостерон 

снижается, что, несомненно, отрицательно влияет на эффективность 

восстановительных процессов в организме после перенесенных нагрузок. 

Чем выше уровень тестостерона, тем эффективнее восстанавливается 

организм спортсмена [15]. 

Повышение уровня тестостерона непосредственно перед соревно-

ванием может улучшить психомоторную функцию и координацию  

и побудить спортсмена использовать рискованные стратегии. 

Кортизол, гормон коры надпочечников, стимулирует повышение 

углеводных ресурсов организма за счет белковых предшественников, 

усиливает распад белка в переферических тканях. Концентрация 

кортизола практически не зависит от пола и возраста. Пик выработки 

кортизола надпочечниками приходится на утренние часы (6–8 часов), 
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снижение – за несколько часов до сна. Поэтому утренняя норма кортизола 

несколько выше, чем вечерняя. Референтные значения концентрации 

кортизола для здоровых людей, профессионально не занимающихся 

спортивной деятельностью, находятся в пределах 130–700 нмоль/л. 

Являясь сильным стрессовым воздействием, интенсивная 

физическая нагрузка активирует гипоталамо-гипофизарно-надпо-

чечниковую систему. К повышению уровня кортизола может привести 

даже предстартовая лихорадка, а психологическое напряжение перед 

занятием физическими упражнениями может способствовать увеличению 

уровня секреции кортизола в ответ на нагрузку. 

Исследования показывают, что умеренные повышения уровня 

гормона помогают спортсменам справляться с трудностями тремя 

способами, которые могут быть применены и в условиях соревнований. 

Во-первых, повышение кортизола направляет ресурсы, необходимые для 

физической активности (например, отток крови от конечностей к крупным 

мышцам). Во-вторых, оно позитивно влияет на память, способность  

к обучению и сглаживает эмоции. В-третьих, кортизол выполняет 

гомеостатическую функцию, регулируя другие системы, чувствительные  

к стрессу [16]. Однако, чрезмерное повышение кортизола приводит  

к низкой результативности на соревнованиях и во время выполнения 

тренировочных заданий, так как оно влияет на некоторые когнитивные 

процессы и может сдерживать выделение тестостерона. Это подтверждено 

в исследовании на теннисистах, на которых было установлено, что 

теннисисты более высокого класса имеют значительно более низкий 

уровень кортизола, чем игроки с более низким уровнем подготовки, что 

позволяет предположить, что индивиды, устойчивые к стрессу, являются 

более опытными игроками в силу низкого уровня стресса [15]. 

Низкая концентрация кортизола ассоциирована с потерей веса, 

постоянной усталостью, мышечной слабостью.  

Индекс тестостерон/кортизол. С целью изучения особенностей 

метаболических процессов у спортсменов и для уточнения реакции 

протекания анаболических/катаболических процессов определяется 

индекс анаболизма. Вычисление индекса анаболизма представляет собой 

отношение сывороточной концентрации тестостерона к концентрации 

кортизола. В норме индекс анаболизма составляет от 5 до 8%. Снижение 

ИА больше, чем на 30,0% расценивается как признак снижения 

переносимости тренировочных нагрузок [17]. Снижение этого показателя 

у спортсменов менее 5% (и дальнейшее снижение в динамике) показывает 

развитие утомления организма спортсмена в целом. Снижение 

анаболического индекса Т/К ниже 3% у спортсменов мужского пола 

рассматривается как критерий переутомления [18]. Это связано с тем, что 

повышается уровень кортизола в результате стресса и последующим 
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торможением синтеза таких гормонов, как гонадотропины гипофиза  

и тестостерона.  

Рационально построенная система применения средств и методов 

контроля тренировочного и соревновательного процесса дает 

возможность с высокой эффективностью контролировать развитие 

неблагоприятных реакций. Использование ряда биохимических маркеров, 

объективно отражающих развитие неблагоприятных реакций  

в деятельности разных систем организма и механизмов, является 

информативным для идентификации и характеристики состояния 

утомления и перенапряжения. 
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2. РЕФЕРЕНТНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ БИОХИМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ В ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДАХ СПОРТА 

 

 

Референтные значения обычно вычисляют путем опытных 

клинических исследований большого числа людей определенных 

категорий, затем данные приводят к среднему значению, учитывая 

средние стандартные отклонения. Однако иногда бывает, что у здоровых 

людей определенные показатели, являющиеся «нормой» для них, не 

являются в итоге «нормой» для большинства населения и не попадают  

в диапазон общепринятых референтных значений. Как правило, подобные 

случаи подразумевают под собой лишь небольшое отклонение от 

референтных значений. 

Интенсивные физические нагрузки значительно влияют на 

метаболизм организма спортсменов в целом и активность некоторых 

ферментов (КФК, АСТ и ЛДГ) в частности. Кроме того, уровень 

тестостерона, лютеинизирующего гормона, тромбоцитов может быть 

увеличенным у людей, которые в течение нескольких лет активно 

занимаются спортом, например, бегом на длинные дистанции или тяжелой 

атлетикой. 

Сложность получения референтных интервалов биохимических 

показателей в спортивной практике обусловлена специфическим 

биохимическим ответом организма спортсменов на интенсивные  

и продолжительные тренировочные и соревновательные нагрузки. 

Необходимо учитывать специфику вида спорта, характер нагрузки, 

энергообеспечение выполняемой работы, мастерство спортсменов, 

гендерное различие. Важной особенностью спортивных референтных 

интервалов является то, что они отражают диапазон биохимических 

изменений для данной группы спортсменов, в конкретном виде спорта  

и на определенном этапе подготовки. Опираясь на эти значения, 

формируется индивидуальная оценка адаптационных реакций организма 

конкретного спортсмена на физическую нагрузку. Однако важно 

учитывать то, что спортсмены могут находиться в состоянии неполного 

восстановления после нагрузки и иметь заболевания на субклинических 

стадиях. В связи с этим необходимо выделять оптимальные интервалы для 

каждого биохимического показателя с учетом вида спорта, квалификации, 

возраста, пола.  

Была проанализирована база данных биохимического контроля 248 

спортсменов высокого класса (КМС – 89, МС – 121, МСМК – 34, ЗМС – 

4), специализирующихся в легкой атлетике, лыжных гонках, биатлоне, 

гребле академической, шорт-треке, конькобежном спорте и велоспорте на 

этапах годичной подготовки в условиях учебно-тренировочных сборов. 



14 

Исходные статистические показатели (без учета пола) в анализируемой 

выборке составили 5627 человеко-обследований. 

Взятие крови для определения биохимических показателей 

осуществлялось утром, натощак, в отставленном постнагрузочном 

периоде. Содержание метаболитов и ферментов в крови осуществляли, 

используя стандартные наборы ЗАО «Диакон ДС» (Россия) с помощью 

полуавтоматического спектрофотометра «PV 1251C–Solar» (Республика 

Беларусь). 

Анализ базы данных проводился с использованием программного 

обеспечения «SPSS Statistics 21». Для накопления данных и первичной 

работы с ними использована программа «Microsoft Excel 2017». Исполь-

зовали непараметрический метод, согласно которому выбросы 

идентифицируются в квартилях [19].  

Анализ референтных интервалов концентрации мочевины выявил, 

что значения находятся в границах клинической нормы практически во 

всех видах спорта. Исключение составляют лыжные гонки, где верхняя 

граница референтного интервала выше верхней границы клинической 

нормы и составляет 8,77 ммоль/л у мужчин и 8,47 ммоль/л у женщин 

(таблица). Показано, что у мужчин во всех видах спорта диапазон 

референтного интервала концентрации мочевины имеет более высокие 

значения, чем у женщин. В тоже время референтные интервалы 

концентрации глюкозы у мужчин и женщин практически не отличались  

и имели более узкий диапазон, как у мужчин, так и у женщин, по 

сравнению с клинической нормой (таблица). Самое низкое значение 

замечено у женщин, специализирующихся в беге на средние дистанции, 

где нижняя граница референтного интервала составила 3,5 ммоль/л,  

а самое высокое значение зафиксировано у мужчин-велосипедистов, где 

верхняя граница референтного интервала составила 5,86 ммоль/л. Анализ 

референтных интервалов концентрации триглицеридов показал, что они 

не отличаются в группах мужчин и женщин, специализирующихся  

в одном виде спорта. При этом референтные интервалы концентрации 

триглицеридов у спортсменов имеют более узкий диапазон по сравнению 

с клинической нормой. Таким образом, наличие более узкого диапазона 

концентраций для веществ, являющихся маркерами мобилизации 

основных источников энергии, свидетельствует о более высокой 

слаженности обменных процессов в организме спортсменов.  
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Таблица – Референтные интервалы отдельных биохимических показателей 

Показатель Вид спорта Пол 
Оптимальный 

интервал 

Референтный 

интервал 

1 2 3 4 5 

М
о
ч
ев

и
н

а,
 м

м
о
л
ь
/л

 

Биатлон 
мужчины 5,00–6,70 4,38–7,40 

женщины 4,20–5,99 3,50–6,69 

Велоспорт 
мужчины 4,84–6,94 4,13–8,21 

женщины 4,41–6,06 3,89–6,98 

Гребля академическая 
мужчины 4,85–7,00 4,37–7,80 

женщины 4,47–5,98 4,02–7,20 

Конькобежный спорт 
мужчины 4,50–6,34 4,07–7,13 

женщины 4,41–6,06 4,09–7,68 

Легкая атлетика 
мужчины 4,40–6,00 3,90–6,80 

женщины 4,30–5,80 3,70–6,60 

Легкая атлетика короткие 

дистанции 

мужчины 4,48–5,80 4,01–6,20 

женщины 3,70–5,20 3,30–6,14 

Легкая атлетика средние 

дистанции 

мужчины 4,30–5,90 3,70–6,70 

женщины 4,30–5,90 3,80–6,74 

Легкая атлетика длинные 

дистанции 

мужчины 4,50–6,22 4,00–6,95 

женщины 4,30–5,90 3,80–6,55 

Лыжные гонки 
мужчины 5,45–7,48 4,81–8,77 

женщины 5,44–7,58 4,66–8,47 

Шорт-трек 
мужчины 4,45–6,01 4,00–6,81 

женщины 4,13–5,53 3,70–6,12 

Г
л
ю

к
о
за

, 
м

м
о

л
ь
/л

 

Биатлон 
мужчины 4,75–5,4 4,38–5,53 

женщины 4,48–5,27 4,11–5,40 

Велоспорт 
мужчины 4,60–5,40 4,24–5,86 

женщины 4,40–5,26 4,07–5,72 

Гребля академическая 
мужчины 4,00–4,60 3,90–5,08 

женщины 4,10–5,00 3,89–5,21 

Конькобежный спорт мужчины 4,30–5,15 3,81–5,48 

Легкая атлетика 
мужчины 4,00–4,90 3,70–5,40 

женщины 3,80–4,80 3,60–5,30 

Легкая атлетика короткие 

дистанции 

мужчины 3,90–4,90 3,60–5,20 

женщины 3,80–4,90 3,70–5,22 

Легкая атлетика средние 

дистанции 

мужчины 4,00–4,90 3,70–5,23 

женщины 3,80–4,70 3,50–5,20 

Легкая атлетика длинные 

дистанции 

мужчины 4,20–5,00 3,90–5,30 

женщины 4,00–4,90 3,70–5,30 

Лыжные гонки 
мужчины 4,10–4,63 3,78–4,96 

женщины 3,92–4,51 3,67–4,76 

Шорт-трек 
мужчины 4,26–5,04 3,96–5,39 

женщины 4,16–4,88 3,92–5,24 
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Продолжение таблицы  

1 2 3 4 5 
К

Ф
К

, 
Е

д
/л

 

Биатлон 
мужчины 182–353,4 до 456,00 

женщины 159,3–342,8 до 448,30 

Велоспорт 
мужчины 167,5–352,5 до 499,20 

женщины 133,1–247,3 до 303,50 

Гребля академическая 
мужчины 111,30–213,00 до 303,10 

женщины 91,11–137,70 до 206,80 

Конькобежный спорт 
мужчины 162,52–300,30 до 442,50 

женщины 146,80–299,70 до 414,70 

Легкая атлетика 
мужчины 179,10–385,20 до 563,76 

женщины 123,80–260,30 до 353,55 

Легкая атлетика короткие 

дистанции 

мужчины 158,73–326,80 до 505,83 

женщины 102,60–214,80 до 304,32 

Легкая атлетика средние 

дистанции 

мужчины 175,70–338,40 до 486,00 

женщины 121,70–239,40 до 311,00 

Легкая атлетика длинные 

дистанции 

мужчины 195,20–605,20 до 973,20 

женщины 149,70–296,20 до 416,50 

Лыжные гонки 
мужчины 212,70–507,70 до 744,00 

женщины 117,10–226,20 до 279,10 

Шорт-трек 
мужчины 181,38–455,60 до 650,80 

женщины 103,20–172,55 до 227,80 

А
С

Т
, 

Е
д

/л
 

Биатлон 
мужчины 26,00–36,60 до 41,90 

женщины 26,20–36,70 до 41,90 

Велоспорт 
мужчины 35,04–53,14 до 66,42 

женщины 34,44–42,07 до 47,35 

Гребля академическая 
мужчины 20,00–31,80 до 44,25 

женщины 18,00–29,85 до 34,00 

Конькобежный спорт 
мужчины 22,82–22,82 до 38,41 

женщины 24,44–34,92 до 40,63 

Легкая атлетика 
мужчины 26,60–40,20 до 48,90 

женщины 24,40–36,70 до 43,60 

Легкая атлетика короткие 

дистанции 

мужчины 22,70–34,75 до 42,25 

женщины 19,30–33,20 до 41,22 

Легкая атлетика средние 

дистанции 

мужчины 26,20–40,10 до 47,10 

женщины 24,40–36,70 до 42,92 

Легкая атлетика длинные 

дистанции 

мужчины 29,70–47,10 до 59,84 

женщины 26,20–38,40 до 45,40 

Лыжные гонки 
мужчины 29,68–45,40 до 52,38 

женщины 27,94–34,92 до 40,16 

Шорт-трек 
мужчины 29,68–45,40 до 55,87 

женщины 24,40–34,92 до 38,99 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 
А

Л
Т

, 
Е

д
/л

 

Биатлон 
мужчины 20,90–29,80 до 34,90 

женщины 19,20–29,70 до 34,05 

Велоспорт 
мужчины 26,07–34,77 до 38,20 

женщины 25,80–35,30 до 37,90 

Гребля академическая 
мужчины 16,78–26,15 до 32,60 

женщины 14,82–24,00 до 31,10 

Конькобежный спорт 
мужчины 15,64–22,70 до 24,44 

женщины 17,46–25,58 до 29,87 

Легкая атлетика 
мужчины 17,50–27,40 до 32,78 

женщины 15,70–26,20 до 29,70 

Легкая атлетика короткие 

дистанции 

мужчины 14,40–22,70 до 26,54 

женщины 14,00–24,40 до 27,86 

Легкая атлетика средние 

дистанции 

мужчины 17,50–26,58 до 31,76 

женщины 15,70–24,40 до 29,70 

Легкая атлетика длинные 

дистанции 

мужчины 19,20–31,40 до 40,20 

женщины 15,70–24,40 до 27,81 

Лыжные гонки 
мужчины 20,95–27,94 до 33,7 

женщины 19,21–26,19 до 27,94 

Шорт-трек 
мужчины 20,95–33,17 до 38,40 

женщины 15,71–24,43 до 29,68 

Т
р

и
гл

и
ц

ер
и

д
ы

, 
м

м
о

л
ь
/л

 

Биатлон 
мужчины 0,57–0,91 0,51–1,06 

женщины 0,53–0,82 0,47–1,04 

Велоспорт мужчины 0,72–1,14 0,61–1,42 

Конькобежный спорт мужчины 0,52–0,85 0,44–1,03 

Легкая атлетика 
мужчины 0,50–0,86 0,43–1,02 

женщины 0,51–0,86 0,43–1,10 

Легкая атлетика короткие 

дистанции 

мужчины 0,61–0,83 0,47–0,96 

женщины 0,53–0,88 0,46–1,16 

Легкая атлетика средние 

дистанции 

мужчины 0,50–0,83 0,43–1,01 

женщины 0,50–0,80 0,43–1,00 

Легкая атлетика длинные 

дистанции 

мужчины 0,48–0,86 0,41–0,90 

женщины 0,50–0,75 0,41–0,95 

Лыжные гонки 
мужчины 0,73–1,12 0,55–1,30 

женщины 0,71–1,03 0,55–1,22 

К
о

р
ти

зо
л
, 

н
м

о
л
ь
/л

 

Конькобежный спорт 
мужчины 357,70–494,45 279,14–576,96 
женщины 353,10–502,76 307,5–584,97 

Шорт-трек ОПП 
мужчины  416,10–544,91 367,38–610,85 

женщины 405,26–561,53 341,5–655,42 

Шорт-трек СПП 
мужчины  402,21–540,26 341,78– 603,86 

женщины 403,11–547,9 337,02– 627,23 

Легкая атлетика 
мужчины 393,30–571,96 359,31–631,02 
женщины 354,41–489,31 315,79–531,84 

Лыжные гонки 
мужчины 440,70–563,80 389,6–663,8 
женщины 448,80–607,60 382,9–664,9 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 
Т

ес
то

ст
ер

о
н

, 

н
м

о
л
ь
/л

 Конькобежный спорт мужчины 19,18–28,49 15,37–30,77 

Шорт-трек ОПП мужчины 18,93–27,32 16,32–30,10 

Шорт-трек СПП мужчины 19,28–27,85 16,80–29,96 

Легкая атлетика мужчины 22,90–29,65 19,24–31,70 

Г
ем

о
гл

о
б

и
н

, 
г/

л
 

Биатлон 
мужчины 149,00–161,00 145,00–167,70 
женщины 136,00–148,00 130,00–153,00 

Велоспорт 
мужчины 149,00–157,50 143,00–164,00 
женщины 138,00–150,00 133,10–157,00 

Гребля академическая 
мужчины 155,00–166,00 151,00–171,00 
женщины 154,00–163,00 149,20–167,30 

Конькобежный спорт 
мужчины 158,00–166,00 152,90–172,10 
женщины 136,50–147,00 132,60–152,40 

Легкая атлетика 
мужчины 154,00–165,00 149,00–170,00 
женщины 138,00–150,00 131,00–154,00 

Легкая атлетика короткие 

дистанции 

мужчины 155,00–163,00 152,00–166,00 
женщины 137,00–150,50 131,00–155,50 

Легкая атлетика средние 

дистанции 

мужчины 152,00–164,00 147,00–168,70 
женщины 138,00–149,00 132,70–153,30 

Легкая атлетика длинные 

дистанции 

мужчины 156,00–167,00 152,10–170,00 
женщины 138,00–151,00 131,00–154,00 

Лыжные гонки 
мужчины 146,00–158,00 139,60–162,90 
женщины 136,00–143,00 129,00–146,00 

Шорт-трек 
мужчины 150,30–161,80 146,00–168,00 

женщины 124,00–136,00 119,00–140,00 

Г
ем

ат
о

к
р
и

т,
 г

/л
 

Велоспорт 
мужчины 44,00–46,00 42,00–48,64 

женщины 41,00–44,00 39,80–45,72 

Гребля академическая 
мужчины 45,16–49,25 44,44–51,30 

женщины 40,33–45,40 38,25–45,40 

Конькобежный спорт 
мужчины 45,78–48,85 44,20–50,15 

женщины 40,95–43,35 39,74–44,00 

Легкая атлетика 
мужчины 45,90–49,00 44,00–50,00 

женщины 41,00–44,00 39,00–45,92 

Легкая атлетика короткие 

дистанции 

мужчины 45,98–48,60 44,85–49,25 

женщины 40,40–44,00 39,00–46,00 

Легкая атлетика средние 

дистанции 

мужчины 45,00–48,90 43,80–50,00 

женщины 41,00–44,00 39,00–45,90 

Легкая атлетика длинные 

дистанции 

мужчины 46,00–49,00 45,00–50,36 

женщины 41,00–44,4 39,00–46,00 

Лыжные гонки 
мужчины 45,70–48,70 44,17–50,20 

женщины 42,60–44,90 40,60–46,20 

Шорт-трек 
мужчины 37,90–40,80 36,40–41,72 

женщины 43,50–47,10 42,16–49,00 
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Активность КФК характеризуется большой индивидуальной 

вариативностью. Многие спортсмены характеризуются высоким ответом 

на физические нагрузки и постоянно имеют высокие значения активности 

КФК. Это зависит от уровня тренированности спортсмена, мышечной 

массы, типа мышечных волокон, кинетики элиминации КФК из сыворотки 

крови после окончания тренировочных нагрузок и других факторов. 

Данная проблема по-прежнему является предметом научных 

исследований. Наши исследования показали значительно более высокие 

показатели референтного интервала активности КФК во всех видах 

спорта, по сравнению с клинической нормой (таблица). При этом во всех 

видах спорта верхние значения референтного интервала выше  

у спортсменов мужчин, чем у спортсменов женщин. Однако необходимо 

учитывать, что пиковые значения активности фермента могут быть 

достигнуты в интервале от 24 до 96 часов в зависимости от вида 

упражнений и индивидуальных особенностей организма спортсменов [20]. 

Таким образом, высокая активность КФК на следующее утро после 

нагрузки является физиологическим ответом на ту или иную нагрузку, 

характерную для данного вида спорта. А референтный интервал является 

ориентиром адекватного (наиболее часто встречающегося) ответа на 

конкретную нагрузку в конкретном виде спорта.  

В спортивной практике повышенная активность АЛТ и АСТ в крови 

позволяет выявить изменения в метаболизме печени, сердца, мышц, 

оценить переносимость тренировочных нагрузок, прием фармпрепаратов. 

При патологии сердечной и скелетных мышц в большей степени 

повышается АСТ, при острых гепатитах в большей степени повышается 

АЛТ. В связи с этим АСТ считают маркером повреждения миокарда,  

а АЛТ – маркером острых болезней печени. В спортивной практике 

повышение активности этих ферментов до 65% может отражать 

повышение функциональной работы печени и сердца [20]. Самый 

высокий диапазон референтного интервала активности АСТ отмечен  

в велосипедном спорте и составлял до 66,42 Ед/л у спортсменов мужчин  

и до 47,35 Ед/л у спортсменов женщин. Самые низкие референтные 

значения активности АСТ выявлены у мужчин в конькобежном спорте – 

до 38,41 Ед/л, а у женщин в шорт-треке – до 38,99 Ед/л (таблица). 

Референтный интервал активности АЛТ в среднем по группе спортсменов 

не отличался от референтного интервала клинически здоровых людей. 

Самый высокий диапазон референтного интервала активности АЛТ 

выявлен у мужчин в легкоатлетическом беге на длинные дистанции  

и составил до 40,20 Ед/л, а самый низкий – у мужчин в конькобежном 

спорте и составил до 24,44 Ед/л. 

Кортизол отражает уровень тренировочного стресса у спортсменов. 

С повышением уровня кортикостероидов усиливается защитная функция 
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организма. Уровень кортизола у спортсменов зависит от уровня 

тренированности и имеет значительные отличия от нетренированных 

людей. Падение уровня кортизола у спортсменов связано с утомлением,  

а умеренное повышение позволяет судить о высокой тренированности. 

Анализ референтных интервалов уровня кортизола в крови выявил, 

что значения находятся в границах клинической нормы во всех видах 

спорта как у мужчин, так у женщин. Диапазон этого показателя  

у спортсменов несколько уже, что является положительным фактором, так 

как и высокие, и низкие значения концентрации кортизола нежелательны 

в спортивной практике. Низкая концентрация кортизола ассоциирована  

с потерей веса, постоянной усталостью, мышечной слабостью. 

Повышенный кортизол вызывает такие негативные последствия как 

снижение тестостерона, что ведет в свою очередь к развитию состояния 

утомления. 

Тестостерон отвечает за восстановление белковых структур  

в мышцах, оценивается отставленное восстановление (более 12–18 часов) 

организма после мышечной работы. Изнуряющие физические нагрузки 

понижают уровень тестостерона. Эффект тестостерона для спортсмена  

в том, что он взаимодействует с нервно-мышечной системой и помогает 

проводить тренировки эффективнее и улучшать результаты спортсменов 

на соревнованиях. Референтные интервалы уровня тестостерона  

у спортсменов имеют более узкий диапазон по сравнению с клинической 

нормой от 15,37 до 31,7 нмоль/л.  
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3. РОЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 

БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПОРТСМЕНОВ 

В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ 
 

 

Развитие адаптационных процессов к физическим нагрузкам  

у разных людей может происходить по-разному, поэтому тренировочный 

процесс должен строиться с учетом индивидуальных особенностей 

спортсмена. 

При систематической мышечной деятельности в организме человека 

постепенно развиваются процессы адаптации, которые в конечном итоге 

затрагивают все органы и системы, и позволяют выполнять физическую 

работу большой интенсивности и длительности. Адаптационные процессы 

(от отдельной молекулы до целого органа и системы) находят отражение  

в морфологических, биохимических и функциональных особенностях, 

которые проявляются во всех тканях и органах тренированного 

физическими упражнениями организма [21]. 

При достижении спортивных результатов олимпийского и мирового 

уровня спортсмены высокой квалификации отличаются большой 

стабильностью показателей переносимости тренировочных нагрузок. 

Поэтому мониторинг изменений индивидуальных биохимических пока-

зателей в годичном цикле подготовки позволяет выявить закономерности 

благоприятного и негативного метаболического и функционального 

ответа на физическую нагрузку. 

Мы приводим пример индивидуального профиля спортсмена одной 

из национальных команд, полученного по биохимическим показателям на 

учебно-тренировочных сборах в период с 2016 по 2020 год.  

Анализ индивидуальных показателей указывает на большой 

диапазон колебаний изучаемых биохимических параметров, которые  

в большинстве своем выходили за пределы нормы. 

Забор крови проводился утром натощак после дня отдыха в начале 

микроцикла, середине (после ударной тренировки) и в конце.  

На диаграммах представлена динамика уровня мочевины в четырех-

летнем цикле подготовки у спортсмена (рисунок 1). Зеленым цветом 

отмечены границы физиологической нормы, красным – индивидуальной 

для спортсмена. Снизу периоды 1–4, соответственно: 1 – общий этап 

подготовительного периода подготовки; 2 – специальный этап подго-

товительного периода подготовки; 3 – предсоревновательный период 

подготовки; 4 – соревновательный период подготовки.  

На представленных графиках видно, что величина нагрузок, 

выполняемых спортсменами, возрастала от общеподготовительного 

периода подготовки к специально-подготовительному и снижалась  
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к предсоревновательному. Уровень мочевины в крови является основным 

биохимическим показателем, отражающим метаболический ответ 

организма на нагрузку. Для спортсмена характерна положительная 

динамика между концентрацией мочевины в крови и величиной 

физической нагрузки. 

  

  

1 – общий этап подготовительного периода подготовки;  

2 – специальный этап подготовительного периода подготовки;  

3 – предсоревновательный период подготовки;  

4 – соревновательный период подготовки. 

 

Рисунок 1 – Индивидуальный профиль показателей мочевины в динамике  

по периодам подготовки у спортсмена (МС, участник ОИ) 

 

На рисунке 2 представлена динамика активности КФК. Четко 

прослеживается максимальная загруженность организма за время 1-го  

и 2-го периодов подготовки с последующей коррекцией тренировочного 

процесса. Были зафиксированы пиковые значения показателя в каждом 

сезоне. Значения достигали 3500, 2300, 1300, 800 Ед/л. Данное резкое 

повышение активности КФК указывало на запредельно высокое 
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утомление нервно-мышечного аппарата. После анализа полученных 

данных была внесена коррекция в тренировочную программу, которая 

должна соответствовать данному периоду подготовки. В дальнейшем 

можно наблюдать снижение уровня КФК до пределов индивидуальной 

нормы. 

  

  

1 – общий этап подготовительного периода подготовки;  

2 – специальный этап подготовительного периода подготовки; 

3 – предсоревновательный период подготовки; 

4 – соревновательный период подготовки. 

 
Рисунок 2 – Индивидуальный профиль активности КФК в динамике 

по периодам подготовки у спортсмена (МС, участник ОИ) 

 

На рисунке 3 представлена динамика активности АСТ. На 

протяжении всех сезонов можно наблюдать показатели, превышающие 

как физиологические нормы, так и индивидуальные (значения достигали 

70 Ед/л, 130 Ед/л и 140 Ед/л). Подобная динамика АСТ позволяет судить  

о чрезмерном напряжении метаболизма в сердечной мышце и мышечной 
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системе при выполнении тренировочной программы в годичном цикле 

подготовки. Стоит обратить внимание на корреляцию с показателями 

КФК. Эти данные были основанием для снижения интенсивности 

тренировочных нагрузок. 

  

  

1 – общий этап подготовительного периода подготовки;  

2 – специальный этап подготовительного периода подготовки;  

3 – предсоревновательный период подготовки;  

4 – соревновательный период подготовки. 

 

Рисунок 3 – Индивидуальный профиль активности АСТ в динамике  

по периодам подготовки у спортсмена (МС, участник ОИ) 

 

На рисунке 4 представлена динамика активности АЛТ. Совершенно 

очевидно отсутствие стабильности данного показателя на протяжении 

всех сезонов в течение четырех лет. Чрезмерную нагрузку можно 

отметить в 2018/2019 году, как и по предыдущим показателям. 

Следовательно, активность фермента АЛТ, отражающего обменные 

процессы в печени не соответствовала ни физиологическому,  
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ни индивидуальному оптимуму, из чего следуют вывод о напряжении 

метаболизма организма в результате чрезмерных нагрузок. 

  

  

1 – общий этап подготовительного периода подготовки;  

2 – специальный этап подготовительного периода подготовки;  

3 – предсоревновательный период подготовки;  

4 – соревновательный период подготовки. 

 
Рисунок 4 – Индивидуальный профиль активности АЛТ в динамике  

по периодам подготовки у спортсмена (МС, участник ОИ) 

 

Таким образом, биохимическая диагностика может быть наиболее 

успешной при проведении комплексных биохимических обследований, 

включающих определение маркеров, изменения которых характерны для 

чрезмерного напряжения функций сердечной мышцы, печени, скелетных 

мышц и т.д. Значительную роль биохимический контроль также играет  

в оценке степени и скорости восстановления. Эффективность тренировки 

зависит не только от правильно подобранных по интенсивности нагрузок, 

но и их рационального чередования с периодом отдыха.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В современном спорте необходимостью является разработка 

эффективных биохимических методов и критериев оценки адаптации 

организма спортсменов к высокоинтенсивным физическим нагрузкам для 

достижения высокого спортивного результата. 

Система подготовки спортсменов к выступлению на соревнованиях 

различного уровня в циклических видах спорта характеризуется 

возрастанием напряженности и эффективности тренировочного процесса, 

находящегося на пределе физических возможностей. Контроль 

формирования адаптационных процессов на различных этапах подготовки 

требует адекватных и информативных методов, на основании которых 

возможно прогнозирование спортивного результата. В настоящее время для 

оценки динамики функционального состояния используется ряд 

биохимических маркеров, в значительной степени отвечающих выше-

указанным требованиям и широко используемых в тренировочном 

процессе.  

Наряду с персонализацией в медицине стал развиваться 

индивидуально-ориентированный подход в спорте, учитывающий 

физиологические, генетические и психологические особенности 

отдельного спортсмена. В связи с этим повышается актуальность 

разработки референтных значений биохимических маркеров для каждого 

вида спорта и для отдельного спортсмена в разные тренировочные 

периоды в определенных климатических и географических условиях. 

Нами определены референтные интервалы для мочевины, глюкозы, 

триглицеридов, КФК, АСТ, АЛТ, кортизола, тестостерона, гемоглобина, 

гематокрита и представлены в таких видах спорта, как лыжные гонки, 

биатлон, конькобежный спорт, шорт-трек, гребля академическая, 

велоспорт, легкая атлетика.  

Ведение индивидуального профиля спортсмена в годичном цикле 

подготовки позволяет выявить закономерности благоприятного  

и негативного метаболического и функционального ответа на физическую 

нагрузку. Данный подход будет способствовать расширению 

представлений о характере метаболической адаптации к напряженной 

мышечной деятельности у спортсменов циклических видов спорта. 
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