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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследования показали, что статические и изометрические упражнения является 
эффективным средством физической подготовки для совершенствования физических ка-
честв – силы в полевых условиях. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что применение статических и 
изометрических упражнений на занятиях по физической подготовке в полевых условиях 
способствовали эффективному совершенствованию силовых качеств у военнослужащих, 
необходимых для качественного выполнения ими военно-профессиональной деятельно-
сти. В этой связи изометрические упражнения необходимо выполнять в сочетании с 
уступающим и преодолевающим режимом мышечной деятельности.  

Также следует учесть, что нервно-мышечная регуляция при выполнении изометри-
ческих и статических усилий во многом различна. Поэтому выполнение на занятиях 
только данные упражнения может негативно отразиться на показателях силы, проявляе-
мой в динамическом режиме. 
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Аннотация 
Выявлены три типа реакции на нагрузку. Первый тип реакции на нагрузку указывает на до-

статочную активность восстановительных процессов, свидетельствует о сбалансированности ката-
болических и анаболических процессов. При втором типе реакции на нагрузку нарушается взаимо-
связь между характером выполняемых нагрузок. Причина такой реакции в том, что спортсмен 
выполняет нагрузку на фоне незавершенного восстановления. Третий тип реакции на нагрузку ха-
рактеризуется тем, что исчезает какая-либо зависимость между динамикой нагрузок. Это указывает, 
на то, что используемые интенсивные тренировочные нагрузки неадекватны функциональным воз-
можностям спортсмена и адаптация к ним протекает плохо [3]. 
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Abstract 
Three types of reaction to the load were identified. The first type of reaction to the load indicates 

sufficient activity of recovery processes, indicates a balance of catabolic and anabolic processes. In the 
second type of reaction to the load, the relationship between the natures of the loads performed is violated. 
The reason for this reaction is that the athlete performs the load against the background of incomplete re-
covery. The third type of reaction to the load is characterized by the fact that any relationship between the 
dynamics of loads disappears. This indicates that the intensive training loads used are inadequate to the 
functional capabilities of the athlete and adaptation to them is poor. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Биохимическая характеристика различных тренировочных нагрузок, выявляемая в 
процессе контроля, позволяет оценить степень мобилизации и использования резервных 
возможностей организма, направленность и эффективность тренировочных воздействий 
нагрузок [5, 6]. Роль биохимического контроля возрастает по мере приближения ответ-
ственных соревнований для переносимости тренировочных и соревновательных нагру-
зок, возникающего в ходе тренировок, а также для оценки интервала отдыха между тре-
нировочными занятиями [1, 2, 3]. Известно, что интенсивная или длительная мышечная 
работа приводит к увеличению синтеза в организме спортсменов [4].  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 22 тяжелоатлета высокой квалификации. Иссле-
дование проводились в клинике сердечно-сосудистой хирургии им. П.А. Куприянова в 
экспресс лаборатории на аппарате “SYNCHRON CX 3”. В пробах мочи определяли со-
держание мочевины. Пробы мочи брали до и после тренировочных и соревновательных 
нагрузок, а также на следующее утро. Математическая обработка результатов исследова-
ния проводилась на персональном компьютере. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По мере увеличения интенсивности тренировочной нагрузки возрастает удельный 
вес анаэробных реакций, при этом уровень мочевины в моче, определяемый после трени-
ровки, возрастает от подготовительного к соревновательному периоду [3]. Наиболее 
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адекватной оказалась метаболическая реакция на нагрузку у трех спортсменов, которые 
выполняли работу с использованием аэробных механизмов в подготовительном периоде 
годичного цикла. У них статистически достоверно увеличилось экскреция мочевины 
(Р<0,001). Полученные результаты позволяют тренеру скорректировать параметры трени-
ровочной нагрузки, вследствие которой спортсмены смогут выполнить работу в заданном 
режиме интенсивности, обеспечивающем необходимый тренировочный эффект.  

В порциях мочи, отобранных для исследования через 15–30 минут после заверше-
ния мышечной работы, содержание мочевины обычно снижено по сравнению с ее исход-
ным уровнем, причем это более выражено у спортсменов КМС. Причиной такого явле-
ния, вероятнее всего, является ухудшение экскреторной функции почек во время 
выполнения мышечной работы. В порциях мочи, взятых утром следующего дня, содер-
жание мочевины наоборот повышено по сравнению с дорабочим уровнем. Отмечается 
корреляция с уровнем тренированности: у хорошо тренированных спортсменов увеличе-
ние выделения мочевины с мочой незначительно (МС), а у спортсменов низкой квалифи-
кации в моче обнаруживается высокая концентрация мочевины (КМС). Для оценки дина-
мики выделения мочевины необходимо забор мочи для анализа производить в строго 
определенное время после завершения тренировки. В наших исследованиях сбор мочи 
проводился за 15 минут до начала тренировки и через 15 минут после ее окончания [3]. 

Обычное содержание мочевины в моче у спортсменов, как и у лиц, не занимаю-
щихся спортом, достаточно индивидуально и находится в пределах 220–390 ммоль/л. На 
основании ежедневного исследования содержания мочевины в моче после завершения 
недельных микроциклов нами были выявлены три типа реакции на нагрузку.  

При первом типе реакции уровень мочевины в моче имеет прямую зависимость от 
нагрузки. Уровень мочевины у обследованных после тренировки снизился на 5,2%. Это 
указывает на достаточную активность восстановительных процессов. Такой оптималь-
ный тип реакции переносимости тренировочных нагрузок свидетельствует о сбалансиро-
ванности катаболических и анаболических процессов и встречается у хорошо трениро-
ванных спортсменов. Предложенные им тренировочные нагрузки адекватны их 
функциональным возможностям. 

При втором типе реакции нарушается взаимосвязь между характером выполняе-
мых нагрузок и содержанием мочевины в моче. Повышение нагрузок приводит к значи-
тельному снижению концентрации мочевины, примерно, на 12%, а в ряде случаев опус-
кается ниже исходного уровня (23%). Причина такой реакции заключается в том, что 
спортсмен выполняет нагрузки на фоне незавершенного восстановления белков, разру-
шенных в предыдущих тренировках. Реакция второго типа наблюдается, примерно, у 
10% спортсменов, причем сами тяжелоатлеты не предъявляют каких-либо жалоб. При 
выявлении второго типа реакции необходимо спортсмену на 1-2 дня снизить нагрузки, 
заменив их восстановительными упражнениями. 

Третий тип реакции характеризуется тем, что исчезает какая-либо зависимость 
между динамикой нагрузок и изменением показателя мочевины. На фоне снижения 
нагрузок отмечается рост концентрации мочевины на 26% и наоборот, причем чаще всего 
встречается стабилизация показателя мочевины на уровне. Возникновение третьего типа 
реакции связано с нарушениями в белковом обмене и свидетельствует о преобладании 
процессов распада белка над восстановительными процессами. Это указывает на то, что 
используемые интенсивные тренировочные нагрузки неадекватны функциональным воз-
можностям спортсмена, и адаптация к ним протекает плохо. При выявлении третьего ти-
па реакции необходимо снизить тренировочные нагрузки сроком на 4-5 суток, причем, в 
первые два дня можно дать спортсмену полный отдых. 

Следует отметить, что перечисленные реакции организма на нагрузки могут воз-
никать у спортсменов разного уровня подготовленности и зависят от их функционального 
состояния. Поэтому постоянный контроль содержания мочевины в моче может использо-
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ваться для оценки текущего состояния тренирующихся. 
На восстановительных этапах после соревнований главной задачей является обес-

печение интенсивного восстановления. Поэтому повышенный уровень мочевины свиде-
тельствует о недостаточной активности процессов реституции. В этом случае необходимо 
применение комплексных средств восстановления, обеспечивающих полноценный отдых 
и реабилитацию спортсменов. На базовых этапах подготовки, когда решаются основные 
задачи и закладывается фундамент будущих спортивных достижений, роль контроля мо-
чевины в моче возрастает (таблица).  

Таблица – Индивидуальные вариации содержания мочевины в моче (моль/л) тяжелоатле-
тов при выполнении нагрузок различной интенсивности (x̅±Sx̅, n=22) 

Реакции на нагрузку 
Интенсивность нагрузки в % от максимальной 

70% 80% 90% 
I 310,5 305,4 320,5 
II 439,4 376 458,2 
III 450,7 470,6 480,6 

Спортсмены, обнаружившие оптимальную адекватную реакцию на нагрузку, при 
которой уровень мочевины достигал 301,6–320,5 ммоль/л, в дальнейшей коррекции тре-
нировочного процесса не нуждались. Уровень мочевины в моче имеет у этих спортсме-
нов прямую зависимость от нагрузки. Это указывает на достаточную активность восста-
новительных процессов. У других спортсменов нарушается взаимосвязь между 
характером выполняемых нагрузок и содержанием мочевины в моче. Повышение нагру-
зок приводит к значительному снижению концентрации мочевины 398,2–371,6, а в ряде 
случаев опускается ниже исходного уровня. У третьих спортсменов характеризуются тем, 
что у них исчезает какая-либо зависимость между динамикой нагрузок и изменением по-
казателя мочевины. На фоне снижения нагрузок отмечается рост концентрации мочевины 
433-479,8 на 26% [3]. 

У спортсменов, анализы, которых обнаруживают повышенную степень мочевины, 
можно констатировать весьма высокую способность к мобилизации и использованию 
аэробных механизмов энергопродукции. Вместе с тем, некоторые спортсмены, судя по 
отставленному тренировочному эффекту (утренняя концентрация мочевины в моче), хо-
рошо справились с тренировочными нагрузками, а у других их выполнение сопровожда-
лось нарастающим не довосстановлением.  

Таким образом, биохимическая оценка срочного и отставленного тренировочного 
эффектов дает возможность определять о направленности и эффективности нагрузки, 
степени ее переносимости и скорости протекания процессов восстановления с учетом 
индивидуальных особенностей метаболической реакции тяжелоатлетов. При этом мето-
дика использования биохимических параметров мочи позволяет выявлять индивидуаль-
ные особенности, знание которых способствуют оптимизации тренировочного процесса. 
Систематическое применение методов текущего биохимического контроля в системе 
комплексной оценки функционального состояния спортсменов создает условия для более 
рационального планирования средств и методов тренировки и расширения возможностей 
управления процессом подготовки тяжелоатлетов высокой квалификации. Практическое 
использование в тренировочном процессе определения мочевины в моче позволяет кон-
тролировать состояние белкового обмена и помогает варьировать нагрузки у тяжелоатле-
тов высокой квалификации, тренирующихся с интенсивностью 80% и более, оценивать 
характер их адаптации к нагрузкам, своевременно внося коррективы в восстановитель-
ные мероприятия [3]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Биохимические изменения в моче у тяжелоатлетов в процессе тренировки носят 
индивидуальный характер и не всегда зависят от характера упражнений, величины под-
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нимаемого веса, числа повторений, длительности интервалов отдыха. Выявлены три типа 
реакции на нагрузку. 

Первый тип реакции на нагрузку указывает на достаточную активность восстано-
вительных процессов, свидетельствует о сбалансированности катаболических и анаболи-
ческих процессов. 

При втором типе реакции на нагрузку нарушается взаимосвязь между характером 
выполняемых нагрузок. Причина такой реакции в том, что спортсмен выполняет нагрузку 
на фоне незавершенного восстановления. 

Третий тип реакции на нагрузку характеризуется тем, что исчезает какая-либо за-
висимость между динамикой нагрузок. Это указывает, на то, что используемые интенсив-
ные тренировочные нагрузки неадекватны функциональным возможностям спортсмена и 
адаптация к ним протекает плохо [3]. 
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