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выявила, что преобладающее большинство детей (75%) не стараются исправлять не-
достатки. 50% - почти всегда говорят неправду, предпочитают индивидуальные фор-
мы работы и отдыха, часто бывают невежливы и грубы. 25% детей пользуются авто-
ритетом у отдельных ребят. Обращает внимание и низкий уровень интересов. Педаго-
ги отмечают высокий уровень конфликтности со сверстниками и низкий уровень раз-
вития коллектива. Данная группа является наиболее проблемной. У этих детей сложно 
протекает процесс адаптации. 18,7% детей состоят на учете в ОДН. Анализ результа-
тов II этапа мониторинга выявил следующие позиции. Процесс адаптации воспитан-
ников кадетских классов в целом завершен. Состояние детей по анализируемым пока-
зателям является удовлетворительным. В течение года отмечается спокойная положи-
тельная динамика в личностном развитии кадетов. Стала более адекватной самооцен-
ка, понизилась агрессивность и конфликтность, выровнялся фон настроения, не стало 
«отверженных» в детских коллективах, меньше негатива и равнодушия в отношениях 
со сверстниками, значительно расширился круг интересов, повысилась успеваемость. 
Все дети, состоявшие на учете в ОДН, сняты с учета. 
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Современный этап развития спорта высших достижений характеризуется резкой 
интенсификацией учебно-тренировочного процесса, длительным применением высо-
ких тренировочных и соревновательных нагрузок, целенаправленным использованием 
нетрадиционных средств подготовки. Достижение высоких спортивных результатов 
сопровождается качественно новым характером приспособительных реакций и адап-
тацией всех жизненно необходимых функций и систем, действующих в организме 
спортсмена под влиянием комплекса тренировочных воздействий [1, 3, 4]. Вследствие 
этого возникает необходимость обязательного осуществления медико-биологической 
диагностики здоровья и функционального состояния спортсмена на различных этапах 
спортивной тренировки [2].  

В основе функциональных сдвигов при физических нагрузках лежат биохими-
ческие изменения в организме, по которым можно судить об уровне тренированности 
и степени восстановления организма спортсменов [2].  
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В наших исследованиях было проведено тестирование биохимических показа-
телей в годичном цикле тренировки лыжников-гонщиков старших разрядов в процессе 
учебно-тренировочных занятий и в условиях соревновательной деятельности. В ис-
следованиях принимали участие лыжники-гонщики, имеющие квалификацию 1 разря-
да, КМС и МС, всего 15 человек. Биохимическое тестирование проводилось на базе 
лаборатории Смоленской областной больницы. Все спортсмены прошли медицинское 
обследование и были практически здоровы. 

Анализ результатов исследований показывает, что в организме лыжников-
гонщиков произошли достоверные изменения показателей белка в крови, а именно 
увеличение в подготовительном периоде и снижение в соревновательном (табл. 1), а 
показатели мочевины в крови у спортсменов уменьшаются в подготовительном пе-
риоде и увеличиваются в соревновательном (Р<0,05). 

Произошедшие изменения в биохимических показателях находят свое объясне-
ние в анализе тренировочных нагрузок. Общий объем тренировочных нагрузок в кон-
це подготовительного периода значительно возрос, а интенсивность была снижена, т.е. 
нагрузка выполнялась с умеренной интенсивностью в условиях аэробной производи-
тельности. Это подтверждалось изменением показателей крови, а именно повышением 
концентрации белка и снижением уровня мочевины.  

Таблица 1 
Динамика биохимических показателей у лыжников-гонщиков  

в годичном цикле тренировки 
Периоды обследования Белок, г/л Мочевина, Ммоль 

Соревновательный 1 77,0±2,8 6,27±0,23 
Подготовительный  84,75±2,5 5,56±0,13 
Соревновательный 2 61,33±4,51 8,47±0,80 

 
В соревновательном периоде (на этапе непосредственной подготовки к соревно-

ваниям) общий объем снизился, а интенсивность нагрузки увеличилась. Это привело к 
вовлечению белка в энергообеспечение, о чем свидетельствует увеличение содержания 
мочевины в крови у спортсменов (Р<0,01). Полученные нами данные выделили зависи-
мость степени увеличения содержания мочевины в крови от длительности и интенсив-
ности нагрузки. Из этого следует, что уровень мочевины в крови может являться одним 
из показателей реакции организма спортсменов на физические нагрузки. 

Нами установлено значительное увеличение уровня молочной кислоты (до 157 
мг%) в крови у спортсменов, участвующих в соревнованиях на 15 км. Это свидетель-
ствует о возросшей продуктивности гликолитического процесса, т.е. анаэробного рас-
щепления углеводов – главного поставщика энергии в условиях, когда работающие 
мышцы не могут быть снабжены необходимым количеством кислорода. Концентрация 
пировиноградной кислоты (ПВК) достигла в среднем 1,81±06 мг%, по сравнению с 
исходными данными - 1,23±0,19 мг % (Р<0,01). 

Таблица 2 
Динамика биохимических показателей крови под влиянием тренировочной  

работы у лыжников-гонщиков (М±m) 
Этапы МК, мг% ПВК, мг% Сахар, мг% Мочевина, мг% 

До нагрузки 12,17±1,2 1,23±0,19 97,2±2,4 34,9±1,3 
После нагрузки 34,39±3,0 1,81±0,06 109,4±2,44 44,73±1,52 

Р <0,001 <0,01 <0,01 <0,05 
 

Известно, что анаэробное расщепление углеводов - неэкономичный способ энер-
гопродукции для организма. Поэтому у спортсменов рекордные результаты и высокий 
уровень молочной кислоты в крови свидетельствуют о чрезвычайном напряжении и мо-
билизации всех энергопоставляющих возможностей организма. Высокий уровень лакта-
та в крови при низких результатах говорит о недостаточном развитии аэробного базиса – 
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основы спортивной работоспособности лыжника-гонщика, слабый результат при невы-
соких биохимических сдвигах - также показатель недостаточной подготовленности, не-
умения спортсмена мобилизовать свои энергетические возможности. 

Содержание мочевины в крови в состоянии покоя у спортсменов достаточно ин-
дивидуально и находится в пределах 35±5 мг%, у обследуемых нами лыжников-
гонщиков на соревновательном этапе подготовки уровень мочевины не превышает гра-
ниц индивидуальных норм, что свидетельствует о наличии прямой взаимосвязи содер-
жания мочевины и нагрузки (табл. 2). Эта взаимосвязь указывает на сбалансированность 
катаболических и анаболических процессов, а также свидетельствует о соответствии 
выполняемой нагрузки диапазону функциональных возможностей спортсмена. 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенных исследований установлено, что в годичном цикле 
тренировки биохимические показатели у лыжников-гонщиков претерпевают измене-
ния. Показатели белка в крови у спортсменов в подготовительном периоде повышают-
ся с увеличением объема нагрузки и снижением её интенсивности. В соревнователь-
ном – с повышением интенсивности тренировочной нагрузки снижается уровень белка 
в крови и повышаются показатели содержания мочевины.  

Исследования показали, что по степени изменения биохимических показателей 
в годичном цикле тренировки лыжников-гонщиков старших разрядов можно опреде-
лять уровень развития специальной подготовленности спортсменов и вносить свое-
временную коррекцию в их тренировочный процесс. 
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