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Аннотации:
Приведены данные биохимических 
показателей крови и некоторых функ-
циональных показателей гребцов на 
байдарках и каноэ в состоянии покоя 
и под влиянием комплекса физиче-
ских нагрузок разной направленно-
сти. В исследовании приняли участие 
гребцы на байдарках и каноэ (21 спор-
тсмен, мужчины и женщины, возраст 
19-25 лет), находящиеся на общепод-
готовительном этапе подготовитель-
ного периода подготовки. Оценено со-
стояние некоторых функциональных 
и биохимических показателей крови 
спортсменов, в том числе характери-
зующих состояние антиоксидантной 
системы. Намечены пути коррекции 
состояния антиоксидантной системы 
организма спортсменов, что может 
способствовать успешному решению 
поставленных на этом этапе подготов-
ки педагогических задач. 

Станкевич Л.Г., Земцова І.І., Гатілова Г.Д. 
Моніторинг показників метаболізму у 
веслувальників на байдарках і каное на 
загальнопідготовчому етапі підготовчого 
періоду. Наведено дані біохімічних 
показників крові і деяких функціональних 
показників веслувальників на байдар-
ках і каное в стані спокою і під впливом 
комплексу фізичних навантажень різної 
направленості. В дослідженні брали участь 
веслувальники на байдарках і каное (21 
спортсмен, чоловіки та жінки, вік 19-25 років), 
які знаходилися на загальнопідготовчому 
етапі підготовчого періоду. Оцінено стан 
деяких функціональних та біохімічних 
показників крові спортсменів, в тому числі, 
що характеризують стан антиоксидантної 
системи. Намічені шляхи корекції ста-
ну антиоксидантної системи організму 
спортсменів, що може сприяти успішному 
вирішенню поставлених на цьому етапі 
підготовки педагогічних задач.

Stankevych L.G., Zemtsova I.I., Ga-
tilova H.D. Monitoring of metabo-
lism data in canoeists at the stage 
of preparatory training period. Bio-
chemical blood indices and some func-
tional canoeists’ data in calmness state 
and under the influence of the complex 
of different direction physical loads are 
given in the article. The canoeists (21 
athletes, men and women, 19-25 year 
old) participated in the research. They 
were at the stage of preparatory train-
ing period. The state of some func-
tional and biochemical blood indices 
of athletes and also the data which 
characterize the state of the antioxi-
dant system is estimated. The ways 
of correction the state of the athletes’ 
organism antioxidant system are out-
lined here. It would further promote the 
successful decision of the pedagogical 
tasks at the given training stage.
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Введение. 1

Структура подготовки высококвалифицирован-
ных спортсменов на общеподготовительном этапе 
подготовительного периода подготовки закладывает 
функциональную базу, необходимую для выполнения 
больших объемов специальной работы [1, 2, 3].

Тем не менее, как указывают ряд авторов [4, 5, 6], 
постоянно повышающиеся объемы тренировочных 
нагрузок могут вызывать ряд нарушений функцио-
нального состояния спортсменов, привести к пере-
напряжению систем организма, росту травматизма, 
снижению уровня спортивных результатов, а также 
сокращению длительности выступлений на этапе со-
хранения спортивных достижений. Для предупрежде-
ния отмеченных явлений требуется постоянный мо-
ниторинг функционального состояния спортсменов с 
использованием ряда методов, в том числе характери-
зующих состояние метаболизма [7, 8, 9]. Они позволя-
ют оценить готовность к выполнению значительных 
нагрузок, скорость протекания восстановительных 
процессов, эффективность функционирования различ-
ных физиологических систем, степень мобилизации и 
использования резервных возможностей организма, 
направленность и эффективность тренировочного 
воздействия нагрузок [5, 7]. 

Данные многих исследователей в области спор-
та высших достижений [2, 4, 10] свидетельствуют о 
важности проведения контроля за состоянием метабо-
лизма и функций на всех этапах подготовки, что по-
зволяет оценить состояние процесса адаптации, сте-
пень подготовленности, проводить индивидуальную 
коррекцию планирования тренировочных нагрузок, 
режима питания, а также фармакологического обеспе-
чения тренировочного процесса.
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Исследования по оценке и оптимизации состояния 
антиоксидантной системы спортсменов разных специа-
лизаций проведенные ранее [7, 8, 11] показали свою эф-
фективность по влиянию на обмен веществ и функции 
организма, а также на рост спортивных результатов.

Поскольку состояние метаболизма и функций греб-
цов на байдарке и каноэ на общеподготовительном 
этапе подготовительного периода способствует фор-
мированию функциональной базы, обеспечивающей 
выполнение больших объемов специальной работы, 
мониторинг показателей позволяет повысить эффек-
тивность тренировочного процесса на последующих 
этапах подготовки, что обусловливает актуальность 
данного исследования. 

Работа выполнена в соответствии со Сводным пла-
ном НИР в сфере физической культуры и спорта на 
2011-2015 гг. госбюджетной темы: 2.25. «Мониторинг 
процесса адаптации квалифицированных спортсме-
нов с учетом их индивидуальных особенностей». 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – оценка состояния биохимических 

показателей крови у гребцов на байдарках и каноэ на 
общеподготовительном этапе подготовительного пе-
риода подготовки. 

Исследования проведены на экспериментальной 
базе научно-исследовательского института Нацио-
нального Университета физического воспитания и 
спорта Украины с участием 21 гребцов на байдарках и 
каноэ (мужчины и женщины, возраст 19-25 лет, спор-
тивная квалификация МС, МСМК), находящихся на 
общеподготовительном этапе подготовительного пе-
риода подготовки.

Концентрацию лактата и мочевины в капиллярной 
крови определяли энзиматическим методом на фото-
метре LP-420 (Dr.Lange, Германия), содержание гемо-
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глобина в крови – гемоглобинцианидным методом. 
Для определения КФК-активности крови использо-
вали стандартный набор реактивов фирмы Dr.Lange 
(Германия). Перекисную резистентность эритроцитов 
исследовали с помощью модифицированного метода 
Идельсона Л.И., активность каталазы – методом ти-
трования с использованием КМnО4 [12]. 

Тестирование выполнялось на беговой дорожке 
“Tredmile” (Германия). Газоанализ выдыхаемого воз-
духа проводился быстродействующим автоматиче-
ским газоанализатором “MetaMax”. Пульсовые режи-
мы регистрировали с помощью пульсометра “Sport 
Tester”. 

Результаты исследований. 
У большинства обследуемых cодержание лактата 

(La) в состоянии покоя в основном соответствовало нор-
мативному. При этом среднее значение лактата составило 
1.97 ммоль∙л-1. Тем не менее у четырех гребцов значения 
La в состоянии покоя были значительно выше верхней 
границы нормы и составили 2.94 – 3.50 ммоль∙л-1, что 
говорит об активации гликолиза – компенсаторной реак-
ции в условиях кислородной недостаточности организ-
ма. Этим спортсменам была дана рекомендация пройти 
электрокардиографическое обследование.

Известно, что реакция организма спортсменов на 
стандартную нагрузку является одним из показателей 
состояния их тренированности. В связи с этим несо-
мненный интерес представлял анализ реакции орга-
низма гребцов на стандартную работу по содержанию 
лактата в крови. Стандартная физическая нагрузка, 
ограниченная длительностью и интенсивностью, вы-
звала разную реакцию организма по показателю лак-
тата в крови: у одних снижалась или не изменялась, 
но у большинства обследуемых она в разной степе-
ни повышалась. Наиболее оптимальной метаболи-
ческой реакцией является минимальное повышение 
содержания лактата в крови в ответ на стандартную 
немаксимальную работу. Такая реакция отмечалась у 
большинства спортсменов, но у отдельных обследуе-
мых содержание La существенно повышалась (даже 
до 4.26 ммоль∙л-1), что свидетельствует об их более 
низкой тренированности относительно других спор-
тсменов, обеспечивающих меньшую метаболическую 
реакцию организма на стандартную работу. 

У шести обследуемых гребцов под воздействием 
стандартной физической нагрузки содержание лакта-
та в крови снижалось относительно состояния покоя, 
что является наиболее оптимальной метаболической 
реакцией, указывающей на использование лактата как 
энергетического источника миокардом и медленными 
мышечными волокнами при стандартной нагрузке. 
Анализ полученных данных позволил сделать пред-
варительный вывод о состоянии тренированности 
каждого спортсмена обследуемой группы на данном 
этапе подготовки.

После выполнения нагрузки ступенчатонарастаю-
щей мощности практически у всех спортсменов отме-
чалась максимальная метаболическая реакция сразу 
после ее выполнения. Содержание лактата находилось 
в пределах 7-16 ммоль∙л-1. Лишь у четырех гребцов 
отмечался затяжной выход лактата в кровь на 7-й ми-
нуте восстановления. Тем не менее у преобладающего 

большинства гребцов отмечалась высокая утилизация 
лактата, что свидетельствует об их высокой трениро-
ванности (рис. 1 а,б). 

Определенный интерес представляла оценка кор-
реляционной взаимосвязи между ЧСС (показатель ин-
тенсивности) и La (показатель гликолитической мощ-
ности) в процессе физиологического тестирования. 
Корреляционный анализ показал положительную кор-
реляционную взаимосвязь между величиной ЧСС и со-
держанием La в крови (r=0.595), которая наблюдалась 
на 10 с восстановления после выполнения нагрузки 
ступенчатонарастающей мощности. При выполнении 
же других нагрузок эта взаимосвязь была не значимой.

Важным показателем функциональной подготов-
ленности является кислород-транспортная функция 
крови, играющая важную роль как в обеспечении вы-
носливости гребцов, так и процессов восстановления 
после работы. Установлено, что у обследуемых греб-
цов содержание гемоглобина в крови соответствова-
ло физиологической норме (149±12 г∙л-1) и только у 
одного спортсмена уровень показателя значительно 
её превышал. Кроме того, у этого спортсмена наблю-
далось повышенное содержание эритроцитов в крови. 
Обнаруженный факт может быть обусловлен рядом 
факторов и, в частности, сгущением крови в результа-
те дегидратации организма, использованием диурети-
ков и анаболических средств. 

В задачи исследования входило также исследова-
ние перекисной резистентности эритроцитов крови 
гребцов, которая является показателем стабильности 
эритроцитарных мембран и определяется при инкуба-
ции проб крови в буферном растворе, рН 7.3, в при-
сутствии Н2О2. Способность эритроцитов к гемолизу 
в этих условиях обусловлена рядом факторов: нали-
чием в крови антиоксидантов разной природы, компо-
нентным составом эритроцитарных мембран, опреде-
ляющих их способность к гемолизу, а также другими 
факторами [9]. 

Перекисный гемолиз (ПГ) эритроцитов крови греб-
цов оценивали в состоянии покоя и после выполнения 
ими комплекса тестирующих нагрузок. Полученные 
данные позволяют сделать вывод о состоянии антиок-
сидантной системы, ее резерве, а также способности 
антиоксидантов к мобилизации.

В состоянии покоя ПГ эритроцитов у гребцов су-
щественно различался, поскольку он может быть обу-
словлен характером питания, использованием экзоген-
ных антиоксидантов, особенностью тренировочного 
процесса, а также другими факторами. У большинства 
спортсменов ПГ эритроцитов находился в пределах 
0.5%-2%, но у четырех обследуемых он был суще-
ственно выше (3.0 – 5.0 % ). Высокая способность эри-
троцитов к гемолизу требует соответствующей дието-
логической и фармакологической коррекции.

В крови спортсменов, взятой после выполнения ими 
комплекса тестирующих нагрузок, ПГ эритроцитов сни-
зился, что является положительной реакцией, указываю-
щей на высокую антиоксидантную защиту и, возможно, 
способность к мобилизации и перераспределению анти-
оксидантов (АО) в условиях физических нагрузок.

Каталазная активность крови (Кат) обусловлива-
ет ее способность обезвреживать образующуюся в 
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Рис. 1 а,б. Динамика ЧСС и лактата у гребцов на байдарке и каноэ в процессе тестирования 
(n=21)

 1 – состояние покоя; 
 2- после стандартной нагрузки;
 3 – после нагрузки ступенчатоповышающейся мощности, 10 с;
 4 – после нагрузки ступенчатоповышающейся мощности, 3 мин.
 * – различия достоверны относительно данных состояния покоя          (р<0,05).

результате обмена веществ перекись водорода, кото-
рая является токсичным для организма метаболитом. 
Поэтому Кат-активность является важным звеном АО 
защиты организма, а определение ее активности ха-
рактеризует способность крови разлагать перекись 
водорода и тем самым предупреждать чрезмерную ак-
тивацию свободнорадикального окисления.

Кат- активность крови гребцов в состоянии покоя 
существенно не различалась и в среднем составляла 
5.6±0,9 Н2О2 мин-1∙мгНв-1. После выполнения комплекса 
тестирующих нагрузок Кат-активность существенно по-
высилась и составила в среднем 14.7±1.2 ммоль Н2О2 мин-

1∙мгНв-1. Обнаруженное явление вызвано, по-видимому, 
необходимостью инактивации перекиси водорода, уси-
ленно продуцируемой супероксидной реакцией при воз-
действии физических нагрузок. Обнаруженный факт, 
несомненно, является положительным явлением, свиде-
тельствующим о мобилизации и активном участии это-
го звена АО-системы в поддержании антиоксидантно-
прооксидантного равновесия в организме спортсменов 
при воздействии физических нагрузок.

Определение содержания малонового диальдегида 
(МДА) – одного из продуктов перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) характеризует АО активность орга-
низма спортсменов, т.е способность стимулировать 
либо ингибировать ПОЛ. Для решения поставленной 
задачи несомненный интерес представляло определе-
ние эндогенной АО-активности (без стимуляции Fe2+ 

и использования специального субстрата – желточных 
липопротеидов, ЖЛП). Данные определения содержа-
ния МДА в пробе крови (0,05 мл) свидетельствует об 
очень низком его содержании, которое варьировало в 
пределах 8±0,5 -10 ± 1.5 нмоль∙л-1 (табл. 1).

Использование неспецифического субстрата – 
ЖЛП в присутствии ионов Fe2+, являющихся стимуля-
торами ПОЛ, позволило оценить способность крови 
спортсменов в состоянии покоя и после физической 
нагрузки стимулировать или ингибировать накопление 
МДА, а отсюда и АО способность крови спортсменов. 
Эти исследования необходимы для оценки состояния 
АО системы и, в случае необходимости, коррекции 
состояния АО системы путем оптимизации питания и 
использования соответствующих антиоксидантов.

У большинства гребцов способность крови сти-
мулировать образование МДА в состоянии покоя в 
основном находилась в пределах 200 -300 нмоль∙л-1, 
но у отдельных спортсменов АО способность крови 
была очень низкой и сопровождалась значительной 
стимуляцией образования МДА до 600-700 нмоль∙л-1.

После воздействия комплекса тестирующих на-
грузок у большинства спортсменов накопление МДА 
в крови снизилось, что указывает на высокую способ-
ность крови ингибировать процесс ПОЛ, предупре-
ждая тем самым возникновение в организме ряда 
негативных эффектов, возникающих в результате сти-
муляции ПОЛ.

 Отдельным спортсменам, у которых отмечалось 
значительное накопление МДА в крови в состоянии по-
коя и после выполнения ими комплекса тестирующих 
нагрузок, рекомендовалась диетологическая и фарма-
кологическая коррекция состояния АО-системы.

Проведенный анализ этапного состояния некото-
рых показателей метаболизма позволил оценить со-
стояние тренированности спортсменов исследуемой 
группы, как в состоянии покоя, так и после воздей-
ствия комплекса нагрузок разной энергетической на-
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правленности, а также состояние некоторых показате-
лей АО системы организма. Полученные результаты 
позволили провести индивидуальную коррекцию со-
стояния метаболизма, дать диетологические и фарма-
кологические рекомендации с целью его оптимиза-
ции, что может способствовать усиленому решению 
конкретных педагогических задач, стоящими перед 
спортсменами на общеподготовительном этапе под-
готовительного периода подготовки.

Выводы. 
1. Реакция на стандартную нагрузку по содержанию 

лактата в крови дала возможность сделать предва-
рительное заключение о степени тренированности 
обследуемого контингента спортсменов.

2. Максимальная метаболическая реакция (7-16 
ммоль∙л-1) после выполнения комплекса нагрузок 
различной энергетической направленности практи-
чески у всех спортсменов отмечалась сразу после 
ее выполнения. Лишь у четырех гребцов отмечался 
затяжной выход лактата в кровь на 7-й минуте вос-
становления, что обуславливает замедленную его 
утилизацию.

3. Корреляционный анализ показал положительную 
взаимосвязь между величиной ЧСС и содержани-
ем La в крови (r=0.595) на 10 с восстановления по-
сле выполнения нагрузки ступенчатонарастающей 
мощности. На других этапах тестирования эта вза-
имосвязь была не значимой. 

4. Кислородтранспортная функция крови у контин-
гента обследуемых была в основном в пределах 
физиологической нормы.

5. У преобладающего большинства гребцов в состоя-
нии покоя перекисная резистентность эритроцитов 
была высокой за исключением четырех человек, 
кровь которых обладала большей способностью 
к гемолизу. Тем не менее, после выполнения ком-
плекса тестирующих нагрузок гемолиз эритро-
цитов снизился, что свидетельствует о высоком 
резерве антиоксидантной системы, способности 
организма к перераспределению и мобилизации 
антиоксидантов.

6. Повышение Кат-активности крови гребцов после 
выполнения тестирующих нагрузок свидетельству-
ет о мибилизации этого звена АО системы и явля-
ется положительным явлением, обеспечивающим 
предотвращение чрезмерного усиления ПОЛ и 
предупреждение негативных явлений в организме, 
возникающих при его стимуляции.

7. Накопление МДА в системе ЖЛП и присутствии 
Fe2+ в крови большинства спортсменов после вы-
полнения комплекса нагрузок существенно снизи-

лось, что свидетельствует о высокой способности 
крови ингибировать процесс ПОЛ и не требует дие-
тологической и фармакологической коррекции.

8. Мониторинг показателей метаболизма в крови спор-
тсменов на общеподготовительном этапе подгото-
вительного периода подготовки позволил оценить 
этапное состояние обмена веществ, наметить пути 
его коррекции с целью оптимизации метаболизма, 
способствующей успешному решению поставлен-
ных педагогических задач. 
Дальнейшее изучение динамики исследуемых по-

казателей в разные периоды подготовки, а также во 
время соревнований позволит повысить эффектив-
ность воздействия тренировочных нагрузок и прогно-
зировать спортивные результаты путем оптимизации 
метаболизма у спортсменов.
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Таблица 1
АО-способность крови гребцов в состоянии покоя и после выполнения комплекса физических нагрузок различ-

ной энергетической направленности (п=21)

Эндогенная АО-активность
 (–Fe2+, –ЖЛП), нмоль∙л-1

Стимулируемая Fe2+ 

АО-активность (+ЖЛП), нмоль∙л-1

Покой Нагрузка Покой Нагрузка
8±0.5 10±1.5 400±36 323±22*

* – различия достоверны относительно данных состояния покоя 
 (р≤0,05)


