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Предельные тренировочные и соревновательные нагрузки современного спорта, вызывая 
нарушение  гомеостаза  организма,  приводят к существенным адаптационным изменениям, 
нередко  переходящим  границы  целесообразного  приспособления.  Исходя  из  этого,  в 
тренировочном  процессе  важно  вести  постоянный  контроль  функционального  состояния 
организма спортсмена. Для этой цели в спортивной практике наряду с другими методами 
широкое  распространение  получили  биохимические  методы,  в  частности  биохимический 
анализ крови. Этот метод лабораторной диагностики позволяет оценить работу внутренних 
органов  (печень,  почки,  поджелудочная  железа,  желчный  пузырь  и  др.),  получить 
информацию о метаболизме (обмен липидов, белков, углеводов),  выяснить потребность  в 
микроэлементах.

Целью  данной  работы  было  выявление  основных  факторов,  воздействующих  на 
биохимический  состав  крови  высококвалифицированных  пловцов,  чтобы  оценить 
эффективность их тренировочного процесса.

Для этого исследовалось 62 биохимических анализа крови элитных спортсменов, 
выступающих в различных видах плавания. Далее проводилась статистическая обработка 
показателей, причем корреляционные матрицы и факторный анализ проводились как по всей 
группе, так и по каждому пловцу индивидуально.

Корреляционная  матрица  по  всей  группе  приведена  в  табл.  1.  Следует  отметить,  что 
индивидуальные  корреляционные  матрицы  имели  существенные  отличия  от  общей.  Так, 
например, из таблицы видно, что мочевина слабо коррелирует с остальными показателями 
крови,  в  то  время  как  для  индивидуальных  данных  мочевина  имеет  значительную 
корреляцию со щелочной фосфатазой, альбуминами и глобулинами.

Таблица 1. Корреляционная матрица биохимических показателей крови пловцов. 
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ALT 1,00 0,93 -0,01 -0,02 0,13 0,05 0,06 0,15 -0,14 -0,28 0,27 0,08 -0,27 0,12
ACT  1,00 0,08 -0,05 0,16 0,09 0,13 0,19 -0,19 -0,22 0,19 -0,03 -0,26 0,15

Об.билируб   1,00 -0,01 0,17 -0,30 0,05 0,21 -0,21 -0,29 0,09 0,07 -0,24 0,18
Альфа-амилаза    1,00 0,33 0,29 -0,06 0,14 -0,14 -0,15 -0,06 -0,20 -0,03 0,15

Мочевина     1,00 0,04 0,19 0,27 -0,27 -0,40 0,20 -0,08 -0,21 0,25
Щелочно.фосфатаз     1,00 0,15 -0,02 0,02 -0,07 0,01 0,14 0,02 -0,04

Общий белок       1,00 0,17 -0,16 -0,14 0,12 -0,23 -0,14 0,15
Альбумин        1,00 -1,00 -0,39 -0,27 -0,39 -0,87 0,98
Глобулины         1,00 0,39 0,28 0,39 0,87 -0,98

α1
         1,00 -0,57 -0,21 0,50 -0,35

α2
          1,00 0,31 -0,09 -0,09

β
           1,00 0,04 -0,40

γ
            1,00 -0,83

А/Г
             1,00



Был  также  проведен  факторный  анализ  этих 
показателей.  В  табл.  2  приведены  два  основных 
фактора, влияющие на биохимические показатели 
крови  пловцов.  Видно,  что  усиление  фактора  1 
приводит  к  увеличению  содержания  АЛТ,  АСТ, 
глобулина  и  КФК,  и  к  уменьшению  содержания 
глобулина.  В  то  же  время  усиление  фактора  2 
приводит к увеличению содержания общего белка.

 Интерпретация факторов имеет определенные 
трудности.  К  факторам  относятся  и 
физиологические  закономерности  (влияние  расы, 
пола,  возраста,  типа,  сложения,  характера  и 
объёма  привычной  активности,  питания),  и 
влияние окружающей среды (климат, геомагнитные 
факторы, время года и суток, состав воды и почвы в 
зоне  обитания,  социально-бытовая  среда),  и 
воздействие  профессиональных  и  бытовых 
токсичных  средств  (алкоголь,  никотин, 
наркотики),  и  антрогенные  влияния 
(диагностические  и  лечебные  процедуры, 
лекарственные средства)

Даже  условия  взятия  пробы  (приём  пищи, 
физическая  нагрузка,  положение тела,  стресс  во 
время  взятия  пробы  и  др.)  и  методика  взятия 
крови  (способ  взятия,  средства  и  посуда, 
консерванты и т.д.) могут повлиять на конечный 
результат.

Поэтому  можно  лишь  предположить,  что  к 
основным  факторам  можно  отнести  большие 
физические нагрузки, которые оказывают влияние 
на различные параметры гомеостаза. Преходящие 
изменения  включают  в  себя  вначале  снижение,  а  затем  увеличение  концентрации 
свободных жирных кислот в крови, повышение на 180% концентрации аммиака и на 300% 
— лактата, увеличение активности  креатинкиназы (КК), аспартааминотрансферазы (ACT), 
лактат  дегидро-геназы  (ЛДГ).  Физические  упражнения  активируют  свёртывание  крови, 
фибринолиз  и  функциональную  активность  тромбоцитов.  Изменения  указанных 
показателей связаны с активацией метаболизма, они обычно возвращаются к исходным (до 
физической нагрузки) значениям вскоре после прекращения физической деятельности. Тем 
не менее,  активность некоторых ферментов (альдолаза,  КК,  ACT, ЛДГ) может оставаться 
повышенной  в  течение  24  ч  после  1-часовой  интенсивной  физической  нагрузки. 
Длительная физическая  нагрузка  увеличивает концентрацию в крови половых гормонов,  
включая тестостерон, андрос-тендион и лютеинизирующий гормон.

Биохимический  состав  крови  высококвалифицированных  пловцов,  таким  образом, 
может служить показателем эффективности тренировочного процесса спортсменов, что дает 
возможность прогнозирования качества подготовки пловцов.

Таблица 2. Факторный анализ 
биохимических показателей крови 
пловцов. 

  Factor 1 Factor 2 

АЛТ, U/l 0,54 0,35 

АСТ 0,55 0,34 
Об. билируб 0,35 -0,26 
Альфа-а 0,10 -0,09 
Мочевин 0,36 0,13 

Щелочн. ф 0,06 0,39 
Общий белок 0,49 0,71 
Альбумин 0,88 -0,43 
Глобулин -0,88 0,43 

α1 -0,81 -0,30 
α2 0,50 0,71 
Β -0,34 0,39 
γ -0,89 0,24 

А/Г 0,86 -0,46 
Глюкоза 0,52 -0,01 
КФК 0,67 0,26 
Тестостерон -0,04 -0,27 

Кортизол -0,54 -0,05 
 


