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Физкультура и спорт – синоним красота и здоровье, что вместе с упорным 

трудом в итоге приводит человека к успеху и самореализации. Сейчас чаще 

всего мы находим эти слова в текстах, связанных с политической, экономиче-

ской и культурной жизнью региона и страны. Чтобы вырастить настоящего 

спортсмена, блистающего на мировой спортивной арене, все начитается с заня-

тий физкультурой, продолжается в спортивных секциях и доводится до конца в 

центрах подготовки спортсменов. Над их профессиональным ростом в содру-

жестве работают множество специалистов из различных областей. 

Сегодня общий уровень состояния здоровья населения снизился. Из этого 

следует, что восполнять ряды спортсменов становится тяжелее. Как известно 

«профессиональный век» спортсмена короток. Это связано с тем, что совре-

менному спорту присущи околопредельные нагрузки, которым подвергается 
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спортсмен. Грань между натренированностью и перетренированностью истон-

чается и как следствие превращает спортсмена, на закате карьеры, в глубоко 

больного человека. Поэтому, чтобы сохранить результативных спортсменов, 

грамотно подготовить молодое поколение и сохранить имеющееся у них здоро-

вье необходимо систематически исследовать биохимические и гематологиче-

ские показатели крови, которые будут являться, своего рода, маркерами адап-

тационно-приспособительных механизмов организма спортсмена. 

Изучая динамику ряда биохимических показателей крови, можно судить 

об адаптационной способности организма в ходе подготовки спортсмена. Лю-

бая физическая нагрузка ведет к целому ряду биохимических сдвигов в орга-

низме. Наиболее заметны они становятся в зависимости от объема и интенсив-

ности физической нагрузки, интервалов отдых и типа упражнений, что в целом 

и определяет тренировочный эффект. 

Чтобы тренировочный процесс был эффективен, особенно на этапе форми-

рования долговременной адаптации к физическим нагрузкам, необходимо уде-

лить внимание изучению изменений показателей малотренированного или не-

тренированного организма от тренированного, так как эти показатели различа-

ются. Это позволяет выявить уровень мобилизации функциональных систем 

организма в стрессовой для него ситуации, скорость их восстановления. При 

сравнении всех этих показателей с показателями натренированного организма 

тренер может корректировать объем физической нагрузки в период адаптации, 

не причиняя вреда организму начинающего спортсмена. 

Биохимических показателей крови довольно много, однако, чтобы отсле-

дить адаптационные реакции организма спортсмена достаточно определять 

уровень гемоглобина, рН, лактата, концентрацию общего белка, глюкозы кро-

ви, мочевины, креатинкиназы, аланинаминотрансферазы, аспартатаминотранс-

феразы, электролитов и гормонов [3]. 

Оперируя полученными исследованиями, спортсменов можно разделить на 

несколько группа с различными адаптационными способностями организма. 
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Далее, работая с отдельными группами, наблюдать за их физиологическим со-

стоянием. А согласно их достижениям, переводить спортсменов в соответству-

ющие группы или по ряду причин давать возможность заниматься смежным 

видом спорта, где, предположительно, их результаты будут выше. 

Чтобы использовать полученные результаты для управления адаптацион-

ным и тренировочным процессом необходимо, чтобы они были достоверными 

и надежны, а это во многом определяется еще на преаналитическом этапе лабо-

раторного исследования [2]. 

Отслеживать результаты биохимических показателей крови в периоды 

адаптации и становления спортсмена важно для установления референсных 

значений. Так как в процессе спортивной деятельности изменяются функцио-

нальные особенности организма, что отражается в разнице референсных вели-

чин показателей крови спортсмена и человека, не подверженного спортивным 

нагрузкам [1]. 

Создавая и анализируя такую базу данных, можно повысить эффектив-

ность тренировочного процесса на разных этапах подготовки спортсмена и по-

лучить на выходе не только качественный, но и количественный результат. 
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