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тсменов. Последняя приобретает особую
актуальность на этапе спортивного со
вершенствования, поскольку именно в это
время решается вопрос о продолжении или
завершении спортивной карьеры спортсме
нов, определяются их дальнейшие перспек
тивы в спорте [2].Один из разделов медико
биологического исследования, обеспечива
ется с помощью биохимического контроля
[3,4]. Достижения последних лет в области
биохимии спорта направлены в изучении

Введение. Рациональное построение
тренировочного процесса позволяет спор
тсмену повысить свои резервные возмож
ности, улучшить технико-тактическую под
готовку и подойти в лучшей своей форме
к соревнованиям. Тренировочные и сорев
новательные нагрузки отличаются друг от
друга как по содержанию, так и по форме
[1]. Поэтому, при планировании трениро
вочных циклов, необходимо постоянное
медико-биологическое обследование спор
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обменных процессов на разных уровнях:
клеточном, субклеточном и молекулярном
[5,6].
Биохимический контроль в зависимости
от поставленных задач - обмен веществ
спортсменов в покое, после выполненной
дозированной, тренировочной нагрузки,
утомлении, в период отдыха и при переутом
лении.
В настоящее время, используется со
временные научные аппаратуры различного
профиля - автоматические или полуавтома
тические анализаторы: гематологические,
биохимические и иммуноферментные для
исследования крови (цельной, плазмы, сыво
ротки) и мочи, используемых в клинической
и спортивной практике [7,8].
Гематологический анализатор автома
тический. Определяемые тесты: показатели
клеток красной и белой крови (более 20 пара
метров), полная информация гематологиче
ских показателей в организме спортсменов.
Биохимический анализатор автомати
ческий. Определяемые тесты: субстраты об
мена углеводов, белков, липидов, витамины,
электролиты и газы крови.
Глюкоза, основной энергоноситель орга
низма. Лактат - показатель лактатного ком
понента выносливости.
Субстраты белкового обмена: альбумин,
аммиак, белок общий, креатинин, миоглобин, мочевина. Эти показатели дают полное
представление о белковой полноценности
крови (альбумин, белок общий).
Степень восстановления организма мож
но получить по содержанию мочевины. Кре
атинин, мочевина, аммиак - конечные про
дукты обмена белков.
Субстраты липидного обмена: ацетон,
ацетоуксусная кислота, билирубин общий,
билирубин непрямой, прямой, глицерин
свободный, кетоновые тела, жирные кисло
ты (общие, свободные, эфирно связанные),
липиды общие, общие фосфолипиды, триацилглицерины (нейтральные жиры), фосфо
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липиды (ФЛ), холестерин (общий). Данные
субстраты являются основными энергоноси
телями организма спортсменов, при мышеч
ной деятельности, так как от их полноценно
го функционирования зависит их работоспо
собность.
Длительность и эффективность трени
ровочного занятия обеспечивается «энер
гетической валютой» - АТР. Известно, что
его основным поставщиком в мышечную
ткань являются глюкоза и свободные жир
ные кислоты, и в особенности, свободный
глицерин.
Витамины, содержащиеся в крови уча
ствуют во всех видах обмена веществ, как
запасные части белков, ферментов. Нашему
организму в сутки хватает одного грамма
жиро- и водорастворимых витаминов . Жи
рорастворимые витамины: A, D3 (кальцитриол), Е (токоферолы) - мощные антиокси
данты. Они сохраняют целостность клеточ
ных мембран. Анаболики, взаимодействия
с гормонами, сохраняют и поддерживают
здоровье спортсменов. Важность других ви
таминов, известна в спортивной практике: Bj
(тиамин); В, (рибофлавин); В5 (РР, никотино
вая кислота, ниацин, никотинамид); В6 (пиридоксин, пиридоксаль, пиридоксальамин);
В9 (фолацин, фолиевая кислота); В р (цианкобаламин, кобаламин); С (аскорбиновая кис
лота).
Многие обменные процессы в организме
зависят от pH крови. Активная реакция сре
ды имеет большое значение в жизнедеятель
ности человека. Сохранение постоянства pH
внутренней среды, является одним из обяза
тельных условий нормального протекания
процессов жизнедеятельности организма.
В спортивной практике определяют следу
ющие электролиты: железо, калий, кальций
общий, магний, фосфор неорганический,
хлор, участвующие в водносолевом обмене,
передаче нервного сигнала, обеспечивающе
го транспорт газов крови (О,, и СО,,), и мно
гих других реакциях организма.

Иммуноферментный анализатор авто
матический. Определяемые тесты: фермен
ты (энзимы), специальные белки, гормоны.
Для выявления функционального состояния
печени исследуют ряд ферментов : аспартатаминотрансферазу (ACT), аланинаминотрансферазу (AJIT) и глутаматаминотрансферазу (ГЛТ). Отмечено, что у большинства
спортсменов высокого класса с окончанием
спортивной карьеры отмечается снижение
иммунитета. Поэтому, у спортсменов необ
ходимо исследовать гуморальный иммуни
тет (В-систему) по тестам иммуноглобули
нов: A, G, М, D, Е. Для получения инфор
мации о Т-системе (иммунитет клеточный)
используют тесты: бласттрансформацию
лимфоцитов с ФГА, розеткообразование,
цитотоксические реакции, которые характе
ризуют состояние лимфоцитов, иммунный
статус спортсменов.
Жизнеобеспечение организма поддер
живается самыми химически активными со
единениями - гормонами [9]. Их присталь
ное изучение началось после раскрытия
«громких» допинговых скандалов. Гормоны,
используемые спортсменами, на самом деле
помогают росту их спортивного мастерства,
но у гормонов есть и другая сторона, кото
рая разрушает здоровье спортсменов. Гор
моны, определяемые в крови: адреналин,
адренокортикотропный гормон (АКТГ, кортикотропин), альдостерон, антидиуретический гормон (АДГ, вазопрессин), глюкакон,
инсулин, С-пепид (связывающий пепид, по
казывающий секрецию инсулина), кальцитонин, паратгормон, кортизол, соматотропный гормон (СТГ, соматропин), тестостерон
(свободный), тестостерон (связанный, секс
стероид), эстрогены (общие). Исследование
гормонального статуса спортсменов необхо
димо проводить индивидуально, по показа
ниям состояния здоровья [9]. В последнее
время, получили широкое распространение
быстрые скрининговые тесты, которые са
мостоятельно могут выполнять сами спор
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тсмены. Это универсальные тест-полоски,
которые дают точную и быструю информа
цию о метаболитах, содержащихся в иссле
дуемом объекте (слюне, крови и моче). Для
достижения спортивных результатов необ
ходима комплексная командная работа: на
учных сотрудников, тренеров, менеджеров,
вовремя вносить коррективы в тренировоч
ный процесс, по данным функциональных
проб и биохимического контроля крови и
мочи [4].
Научная лаборатория Кыргызской госу
дарственной академии физической культу
ры и спорта оснащена необходимой аппара
турой для исследования крови и мочи [10].
Но для решения важных задач необходима
совместная работа академии и спорткоми
тета.
Заключение. Используя современную
аппаратуру по исследованию метаболитов,
содержащихся в крови и в моче, можно по
лучить общее представление о состоянии
здоровья, тренированности, переутомлении
организма спортсменов. В зависимости от
поставленных целей тренера для каждого
спортсмена, можно использовать ряд био
логических параметров для решения задач в
каждом конкретном случае.
Биохимические аспекты исследования,
направлены на выявления различных видов
выносливости, определению степеней вос
становления спортсменов, переносимости
тренировочных нагрузок и решения ряда
проблем спортивной практики.
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