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Нами [1, 3, 6] представлены годовые значения 
объема интенсивности тренировочных и соревно-
вательных ДД по зонам мощности, определены 
объемы лыжероллерной тренировки членов сбор-
ной команды России по лыжным гонкам. Сделан 
анализ программных составляющих по прошед-
шему году, выявлена адекватность применения ДД 
спортивной результативности, функциональному и 
метаболическому состоянию, уровню здоровья 
спортсменов и внесены корректировки в звенья 
подготовки и состояния лыжников-гонщиков. 

Учитывая сказанное, мы приступили к про-
граммированию ДД на новый спортивный год, 
определили звенья и комплексность диагности-
рующего контроля за состоянием и подготовлен-
ностью, подбором технологий ускорения восста-
новления. 

Тренировочные воздействия включали сле-
дующие средства тренировки и оценки состояний. 
При развитии локальной-регионарной мышечной 
выносливости (ЛРМВ) значения частоты сердеч-
ных сокращений (ЧСС) должны быть на уровне 
70–100 % от АэП при наличии аэробного компо-
нента энергообмена. При этом ДД выполняются 
сериями по 5–7 заданий с напряжением 70–80 % от 
максимального. Максимальная ЧСС при этих ДД 
150–170 уд./мин. Использовался интервальный ме-
тод, а между сериями определялось время полного 
восстановления. Очень важным является подбор 

методов тренировки с целью решения задач разви-
тия и поддержания в структуре ЛРМВ и вариатив-
ного тренировочного процесса, его сочетание с 
релаксационными ДД, в том числе стретчингом, 
плаванием, массажем, сауной. 

Интеграция в тренировочный процесс диагно-
стического комплексного контроля не должно ме-
шать решению основных задач подготовки спорт-
сменов. 

Анализ индивидуального распределения тре-
нировочных нагрузок по блокам годовых макро-
циклов 2013–2014 гг. показал, что на общем спе-
циальном подготовительном этапе до этапа «вка-
тывания» мал объем нагрузок, развивающих 
ЛРМВ (по 20 ч в месячном цикле).  

Целесообразно повысить количество часов на 
средства, развивающие базу спортивной деятель-
ности, в 4–5 раз за счет времени применения 
средств, отведенных на ДД на велосипеде. Возни-
кает вопрос о том, что средства велосипедного 
спорта выполняют функцию переключения и вос-
становления или другую родственную специфике 
этого вида спорта. В 50–60 годы прошлого века 
конькобежцы широко использовали велокроссы 
как тренировочное средство, развивающее вынос-
ливость. В настоящее время прогрессивные педа-
гоги пошли по пути развития ЛРМВ ДД, характер-
ными для конькобежцев (итальянские тренеры). 
Далее необходимо, на наш взгляд, снизить количе-
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ство часов 1-й зоны мощности мезоцикла и увели-
чить во 2-й и 3-й зоне мощности. 

Комбинированная система распределения на 
тренировочные зоны мощности предлагает вариа-
тивное структурирование средств исходя из осо-
бенностей функциональных и метаболических 
изменений в специализированных системообра-
зующих звеньях гомеостаза. 

Например гормональная и ферментативная 
активность детерминируют метаболизм, газооб-
мен, терморегуляцию и т. д. Адекватное проявле-
ние анаболических гормонов в период развития 
ЛРМВ идет специализированный рост силовой 
выносливости, физиологически возрастает толщи-
на стенки миокарда, ускоряются процессы восста-
новления при сочетании с стретчингом, термопро-
цедурами (массаж, гидропроцедуры, вибрация, 
нейромускулярная стимуляция, углеводно-бел-
ковое насыщение после системы ДД). 

Спортивное питание в дистанционных видах 
спорта высококалорийно и объемно, достигает 
6000 ккал, что убедительно показано нами [4–7]  
в предыдущих исследованиях, энерготраты, кало-
рийность питания приближаются к максимальным 
значениям. При повышении массы тела у юных 
спортсменов появляются резервы в энергообеспе-
чении и повышении физической работоспособно-
сти. Восстановление при дефиците массы тела 
осуществляется постепенно увеличением суточно-
го рациона на 200 ккал и достигает 380 ккал/сут. 
Следует избегать безжировой диеты. Формирова-
ние ЛРМВ способствует плавному увеличению 
мышечной соединительной ткани и сохранности 
жировой. 

Исследованию на специальном подготови-
тельном этапе (июль) подверглось 12 мастеров 
спорта и кмс членов молодежной сборной РФ  
в возрасте 18–20 лет. Для обследования применя-
лась диагностическая установка «Анализатор кро-
ви», сертификат № ФСЗ 2008/02305. 

Анализатор позволяет неинвазивно получать 
127 показателей крови, обменных процессов, фер-
ментативной, гормональной активности, состояния 
желудка, печени, почек, транспорта кислорода, 
дыхания, газообмена, ЭКГ значений. Обследова-
ние проведено на специальном подготовительном 
этапе в г. Тюмени в июле 2013 года. Из средств 
повышения физической работоспособности при-
меняли: специализированное питание, технологии 
ускорения восстановительных процессов (сауна, 
массаж, плавание, гидропроцедуры) и технологии, 
развивающие ЛРМВ, в сочетании со стретчингом. 

Следует отметить, что применение криокаме-
ры, криомассажа не желательно для лыжников-
гонщиков зимнего спортивного ориентирования, 
кровоток кожи, скелетных мышц и остальных ор-
ганов в силу адаптивно-компенсаторных реакций 
находится в диапазоне величин нормы. У предста-
вителей заловых (летних) видов спорта изменение 
кровотока существенно различается. 

Анализ содержания годовых тренировочных 
планов по месяцам вызвал необходимость увели-
чения средств воздействия на развитие ЛРМВ и 
снижения ДД кроссового (1-я зона) велосипедного 
вида спорта (май). В мае закладывается шаговое 
развитие и совершенствование ЛРМВ, которое 
длится на высоком концентрированном уровне 
глобальных и баллистических ДД в течение 3 ме-
сяцев. Этот этап создает прочную основу для по-
следующих этапов: интерференции (лыжероллеры, 
лыжи-вкатывание) и позволяет сохранить кардио-
пульмональную локальную систему на высоком 
уровне работоспособности в течение соревнова-
тельного периода. ЛРМВ позволяет поддерживать 
в соревновательном периоде высокий нервно-
мышечный баланс, влияющий непосредственно на 
спортивную результативность. 

Гипоксия сопровождается высокими ДД вы-
сокой мощности, особенно в условиях акклимати-
зации спортсменов [2, 4, 7–9] вызывая изменения в 
системе крови, сердечной деятельности, гормо-
нальной и ферментативной активности, обмене 
электролитов, углеводном, водном, белковом и 
жировом обмене [5, 10].  

Гормональная активность у всех спортсменов 
была в референтных границах. Значения тирози-
новой кислоты у половины обследованных пре-
вышало норму. Кровоток головного мозга пре-
вышал границу у 5 лыжников, а кожи – у всех 
обследованных был ниже референтных границ. 
Кровоток на 1 г щитовидной железы превышал 
норму в 3 случаях, а ширина 3-го желудочка мозга 
у 8 спортсменов была выше референтных границ. 
Индекс сосудистой проницаемости в 100 % был 
ниже нормы. Из числа показателей ЭКГ комплекс 
QRS у одного спортсмена превышал норму.  
Наблюдалось повышение работоспособности у  
11 спортсменов, а понижение у 1. Сопротивление 
малого круга кровообращения наблюдалось ниже 
нормы в 2 случаях.  

Большие тренировочные нагрузки (БТН) вы-
зывали два вида патофизиологических состояний: 
с одной стороны, резкое снижение массы тела, 
артериального систолического давления, повыше-
ние диастолического, резкую брадикардию, с дру-
гой стороны, возможна активация САС при син-
дроме удлиненного интервала QT и катехоламино-
вой желудочковой тахикардии, при синдроме 
Бругада, ускорение интервала QT, аритмогенная 
дисплазия правого желудочка и синдром ранней 
реполяризации. При этом у спортсменов с тахи-
кардией с увеличением ЧСС изменяются эргоспи-
рометрические показатели от покоя к повышению 
мощности. Интервал QT последовательно умень-
шался с увеличением мощности нагрузки.  

Выявлялась низкая скорость оксигенации у 
всех обследуемых. Дефицит циркулирующей кро-
ви был ниже нормы в 5 случаях. Показатели ЖЕЛ 
всех спортсменов превышали значения контроля,  
а МОД в 1 случае был выше нормы. 
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Рабочий уровень потребления кислорода у 12 
обследуемых находился выше значений контроля. 
Время однократной нагрузки превышало норму  
в 4 случаях. Показатели объема циркулирующей 
крови превышали значение контроля у 1 обследо-
ванного, МОК – у 4, потребление кислорода на 100 г 
ткани головного мозга – у 2. Ниже нормы оказа-
лись показатели у 7 обследованных. Потребление 
кислорода на 1 кг массы тела в 2 случаях превос-
ходил контроль, а суммарное содержание углеки-
слого газа в артериальной крови выше нормы бы-
ло у 8 спортсменов, а в венозной крови – у 12. 

При мощностях эргоспирометрической на-
грузки 180 и 260 Вт связь между значениями ком-
плекса QRS и интервала QT r = 0,80 (при p ≤ 0,05) 
следовательно длительность внутрижелудочковой 
проводимости напрямую зависела от предсердно-
желудочкого проведения. Комплекс QRS является 
отражением процессов деполяризации в сердце, а 
интервал QT характеризуется совпадением сокра-
щений желудочков с возбуждением. 

Применение в прошедшем тренировочно-
соревновательном процессе подготовки техноло-
гий концентрированного развития ЛРМВ позволи-
ло на специальном подготовительном этапе сохра-
нить на физиологическом уровне (100 %) показа-
тели периферической крови, обменных процессов 
(гемоглобин, эритроциты) в одном случае из 12 
ниже нормы, среднее содержание гемоглобина в 
эритроците было выше нормы в 10 из 12 случаев, 
значения цветового показателя находились в ре-
ферентных границах, содержание лимфоцитов  
в 1 случае превышало норму, нейтрофилов в 1 слу-
чае ниже нормы. Индекс адаптивного напряжения 
равнялся 0,91. Показатели СОЭ, свертываемости 
крови были в референтных границах. Содержание 
тромбоцитов в 2 случаях было ниже нормы, а фиб-
рин выше нормы, гематокрит ниже референтной 
границы в 1 случае. 

Повышение активности в 100 % случаев на-
блюдалось в значениях энзима АЛТ (аланинтранс-
фераза). Отношение АСТ/АЛТ находилось у 11 об-
следуемых ниже нормы. Выше нормы была креа-
тинкиназа сердца у 4 спортсменов, а ниже – у 2. 
Показатели sH находились в диапазоне ниже нор-
мы, базальное давление сфинктера Одди ниже 
нормы было в 2 случаях, а выше в 1. Комплексный 
фактор регуляции митоза клетки в 100 % случаев 
превышал норму, ниже нормы у одного обследуе-
мого были показатели билирубина общего и пря-
мого, а непрямого – выше нормы в 1 случае. 

Следует отметить низкое содержание кальция 
у 5 обследованных. Содержание молочной кисло-
ты в 3 случаях превышало норму, а в 6 – было ни-
же нормы. Содержание глюкозы у 3 обследуемых 
было ниже нормы и дофамина в 6 случаях. Содер-
жание триглицеридов ниже нормы выявлено в 11 
случаях, ЛПНП – у 11 обследуемых была ниже 
референтных границ, β-липопротеидов – в 6 слу-
чаях. Повышение содержания клеточной воды на-
блюдалось у 4 обследованных. 

Таким образом, на специальном подготови-
тельном этапе выявлены системообразующие от-
клонения в звеньях гомеостаза лыжников-гонщи-
ков. Выход отдельных показателей за референтные 
границы требовал коррекционных воздействий, 
улучшения индивидуальных резервных возможно-
стей, внесения изменений в вариативность средств 
подготовки, лечебно-реабилитационных меро-
приятий. 

Наряду с индивидуальными составляющими 
крови интерес представляют модельные характе-
ристики компонентов, определяющих влияние БТН 
на организм спортсменов. В этой связи переходим 
к средней характеристике показателей системы 
крови лыжников-гонщиков 18–20 лет (табл. 1). 

Комментируя данные табл. 1, необходимо от-
метить, что референтные границы системы пери-
ферической крови и их функциональное состояние 
зависит как от возрастных, квалификационных 
характеристик спортсменов, так и специализации в 
зависимости от вида спорта. На состояние системы 
крови влияют самые разные факторы: экологиче-
ские условия среды обитания, особенности пита-
ния, физические нагрузки, экологические факторы, 
наследственность, половые различия. 

Значения форменных элементов крови нахо-
дились в референтных границах. У спортсменов в 
возрасте 18–20 лет звенья крови свертывающей, 
антисвертывающей и фибринолитической систем 
достигают уровня контроля взрослых людей. 

Индекс адаптивного напряжения свидетельст-
вовал о фазе спокойной активации. Следователь-
но, в период наступления адаптивного напряжения 
у мужчин показатели периферического отдела 
эритрона наиболее эффективны и характеризуют 
его кислородтранспортную функцию, но по от-
дельным показателям лишь приближаются к уров-
ню взрослых (количество эритроцитов). При этом 
средний объем эритроцитов, концентрация гемо-
глобина превосходили значения контроля. Низкое 
содержание тромбоцитов, лейкоцитов дает осно-
вание говорить об их незрелости. На величину 
СОЭ влияет и масса формирующихся клеточных 
агломератов. 

Однако в настоящих исследованиях показате-
ли макроцитов низки, что сказывалось на значени-
ях СОЭ. В формировании свертывающего времен-
ного интервала более 30 с важная роль принадле-
жит тромбоцитам, содержащим арахидоновую 
кислоту и гемокриту. Пониженные значения по-
следних определяют процессы свертывания крови. 
Фибрин является основным компонентом сверты-
вания крови. В спорте реакция активации является 
идеальным состоянием для физической работоспо-
собности, роста адаптационных способностей, од-
нако они не устойчивые и могут сменяться стресс-
напряжением в условиях не адекватных функцио-
нальному состоянию системы крови БТН. 

В табл. 2 представлены ключевые характери-
стики обменных процессов у лыжников-гонщиков. 
Как следует из табл. 2, концентрация электролитов  
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находилась в референтных границах, а глюко- и 
гликогена была в два раза ниже минимальной гра-
ницы. Низкие показатели, вероятно, свидетельст-
вуют о высокой нагрузочной стоимости воздейст-
вий на развитие ЛРМВ, физиологическая концен-
трация белка плазмы служит защитной функцией 
наряду с иммунной системой. Выполняет важную 
роль функция повышения резистентности к инфек-
циям, токсичности, периокислению липидов мем-
бран клеток, особенно под воздействием стресса. 

Процессы мышечного расслабления и сокра-
щения связаны с потенциалом действия и деполя-
ризацией клеточной мембраны посредством входа 
внутрь клетки ионов натрия, а в кардиомиоцитах – 
ионов калия. В интервальной деятельности орга-
низма важные исполнительная и регулирующая 
роли принадлежат нервно-мышечной системе. 
Концепция «мышечной целесообразности» подра-
зумевает значимость рефлексии и внутриклеточ-
ных изменений в работе мышц, которая зависит от 
специфики ДД и типа включения сокращения дви-
гательных единиц [3, 6]. 

Концентрация мочевины была ниже уровня 
контроля (5,99–6,99 ммоль/л), что свидетельствует 

об адекватности БТН молекулярно-клеточному 
состоянию организма лыжников-гонщиков. Низ-
кие показатели выявлены в значениях дофамин-
гидролазы. Изменение плотности плазмы связано 
со сдвигами обмена воды. 

Липидный обмен протекал на среднем и вы-
ходящем за референтные границы уровне, что 
свидетельствовало о больших энергозатратах на 
выполняемые БТН. При этом показатели холесте-
рина общего и β-липопротеинов находились в 
диапазоне контроля. Распределение воды клеточ-
ной и общей было в границах нормы, а внеклеточ-
ной – превышало контроль. Высокая концентрация 
магния способствует формированию проводимо-
сти и сократительной способности мышц, входя-
щих в состав стенки кровеносных сосудов. Соот-
ветственно калий детерминирует нервно-мышечную 
проводимость. Изменения концентрации натрия 
связаны со сдвигами удельной электропроводно-
сти плазмы. 

Важная роль в энергообеспечении БТН у 
лыжников-гонщиков принадлежит гормональной, 
ферментативной активности в частности измене-
нию энзимов и билирубина (табл. 3). 

Таблица 3 
Показатели гормональной и ферментативной активности работы желудка  

 у лыжников-гонщиков на специально-подготовительном этапе подготовки 
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Повышенное содержание мочевины связано 
с концентрацией креатинина и снижением фильт-
рации. Мочевина является конечным продуктом 
обмена белков и связана с обменом аминокислот. 
Глюкоза определяет состояние углеводного об-
мена. 

В образовании глюкозы принимают участие 
аминокислоты, молочная кислота. Совокупность 
процессов образования глюкозы обеспечивает 
гликогенез, вследствие чего образуется гликоген 
печени. Пониженные звенья углеводного обмена у 
лыжников компенсировались за счет окисления 
липидов, усиления всасывания глюкозы в кишеч-
нике с участием гормонов. К энергетическим суб-
станциям относят триглицериды (ТГ), которые 
предназначены для транспорта экзогенных ТГ к 
скелетным и сердечной мышцам, а ЛПОНП явля-
ются переносчиками белков и соприкасаются с 
липидными компонентами мембран эритроцитов, 
лейкоцитов и других клеток. 

Комментируя показатели тестостерона и эст-
рогена в моче, следует отметить, что они находи-
лись в диапазоне нормы. Содержание тирозина 
тоже было в референтных границах, а ацетилхо-
лина – ниже нормы. Известно, что ацетилхолин 
влияет на сократительную функцию скелетных 
мышц. Ферментативная активность лыжников про-
являлась в границах нормы. Повышение выявля-
лось в показателях тирозиновой кислоты и глюта-
миновой кислоты, креатинкиназа мышц и сердца, 
которые находились в нижних границах нормы. 
Показатели кислотности (pH) желудочного сока 
значительно превосходили средние значения кон-
троля, а базальное давление сфинктера Одди нахо-
дилось в нижней части референтных границ. Ба-
зальное давление сфинктера Одди определяет го-
меостаз. 

Ферменты катализируют межмолекулярный 
перенос аминогрупп между аминокислотами и ке-
токислотами. Этот процесс приводит к образова-
нию пировиноградной и глютаминовой кислот. Низ-
кие значения соотношения активности АСТ/АЛТ 
свидетельствуют о напряжении в печени. Амилаза 
способствует утилизации глюкозы из крови. Кис-
лый желудочный сок подавляет активность амила-
зы. Показатели билирубина находятся в диапазоне 
нормы. Синтез креатинина происходит в печени, 
откуда он поступает в мышечную ткань.  

В процессе исследования выявлено повыше-
ние процессов обновления клеток по сравнению с 
контролем. Холинэстеразная активность связана  
с ацетилхолиновой величиной pH-среды. 

Важную роль в энергообеспечении спортив-
ной результативности играет кровоток внутренних 
органов (табл. 4). Как следует из табл. 4, кровото-
ки миокарда и скелетных мышц спортсменов были 
в диапазоне контроля, а кровоток головного мозга 
и почечный кровоток превышали референтные 
границы. Печеночный кровоток находился в диапа-
зоне нормы. На этом фоне содержание азота моче-

вины составляло 14,50 ± 0,48 мг/дл (норма 0–23), 
цистина 0,75 ± 0,03 мг/л (0,60–0,96), клиренс эндо-
генного креатинина 133,50 ± 3,14 мл/мин (95–145), 
расчетные скорости клубочковой фильтрации 
109,00 ± 0,95 мл/мин/1,73 м2 (95–145). Представ-
ленные выше показатели свидетельствовали о фи-
зиологическом этапе влияния БТН на звенья мета-
болизма лыжников-гонщиков.  

Исключительно низкие, выходящие за диапа-
зон контроля, были показатели кровотока кожи, 
показатели мозгового кровотока на 100 г ткани, на 
1 г щитовидной железы находились в границах 
нормы, и на 1 г мозговой ткани превышали верх-
ние границы контроля. Давление спинномозговой 
жидкости было в норме, а ширина 3-го желудочка 
мозга превосходила референтные границы. 

Индекс сосудистой проницаемости выходил 
за нижние границы контроля, а плотность плазмы 
была в нижних референтных границах. Работа 
сердца и сопротивления малого круга кровообра-
щения превосходили показатели контроля, а цент-
ральное венозное давление было в диапазоне нор-
мы. Повышенная величина 3-го желудочка мозга 
детерминирована совокупностью факторов, участ-
вующих в регуляции и распределении воды в ор-
ганизме лыжников-гонщиков. Это перемещение 
жидкости из сосудов в ткани, и наоборот, прони-
цаемость стенок клеток, сосудов и других мем-
бран, активный биологический механизм переме-
щения ионов влияют на расход энергии, расход 
энергии макроэргических фосфатов, почечный ме-
ханизм регуляции. 

Сократительная способность миокарда нахо-
дилась в референтных границах. Цикл сокращения 
миокарда начинается в стенке правого предсердия, 
мышечные клетки которого способны деполяризо-
ваться и реполяризоваться. Потенциал деполяри-
зации желудочков (на ЭКГ комплекс QRS) длится 
меньше 1 с. Временные интервалы сопровождают-
ся изменением давления в левом предсердии и 
желудочке, в аорте, а также расходы крови в ней за 
время полного сердечного цикла. На величину 
сердечного выброса оказывают влияние мощности 
сокращения миокарда, давление в малом круге 
кровообращения, коэффициент де Ритиса, актив-
ность трансаминаз и др. Время кровообращения 
большого круга кровообращения неразрывно свя-
зано с регуляцией водно-электролитного обмена. 
В случае повышения венозного давления, которое 
может превышать онкотическое, вызывающее вы-
ход электролитов в межклеточное пространство. 
Этот феномен приводит к гиповолемии и возбуж-
дению юкстагломерулярного аппарата почек, что в 
совокупности может привести к сдвигам pH-среды 
и нарушению трофики органов. Рассматривая ин-
тегративную деятельность организма спортсмена, 
можно доказать, что кровоток на 1 г мозговой тка-
ни и щитовидной железы обеспечивает метабо-
лизм и энерготраты посредством распределения 
воды в организме.  
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Регуляция мозгового кровотока на 100 г ткани 
обуславливается взаимодействием экстра- и ин-
тракраниальных факторов. К этим факторам отно-
сят природные воздействия на хемо-, барорецеп-
торы давления, обеспечивая энергетический уро-
вень, достаточную величину мозгового кровотока 
на 100 г ткани. Совокупные воздействия оказыва-
ют мобилизующее регуляторное влияние на орга-
низм, обеспечивая в вегетометаболическом отно-
шении адаптивно-компенсаторные реакции орга-
низма к БТН, изменяя кровоток внутренних органов 
и оптимизируя кровоток головного мозга. 

Таким образом, интегративная деятельность 
организма спортсменов и ее управление представ-
лены совокупными звеньями разноуровневого 
функционирования систем, органов, тканей, вплоть 
до молекулярно-клеточной регуляции. 

Необходимо отметить, что общая вода тела 
для мужчин 50–70 %, внутриклеточная – 35–50 %, 
внеклеточная – 15–22 %, плазма – 3,5–4,5 %. Срав-
нение этих показателей с полученными у лыжни-
ков-гонщиков свидетельствует о высоких значени-
ях, особенно внеклеточной воды. Гормоны мозго-
вого слоя надпочечников влияют на превращение 
аминокислот тирозина, оказывают воздействие на 
щитовидную железу, вызывая активацию протео-
литических ферментов. 

Следует отметить, что модельные значения 
САД составляли 114,00 ± 2,86 мм рт. ст., ДАД со-
ответственно 68,50 ± 0,29 мм рт. ст. Эти данные 
характеризуют физиологические границы харак-
терные для лыжников-гонщиков. Далее представ-
ляем ключевые характеристики кислородтранс-
портной, газообменной систем лыжников-гонщи-
ков (табл. 5). 

Комментируя данные табл. 5, необходимо от-
метить, что скорость оксигенации находилась ни-
же границ нормы и определяет быстроту течения 
окислительных процессов в эритроцитах и клетках 
соединительной ткани организма спортсменов. Она 
зависит от ПОЛ, детерминирующего степень про-
ницаемости клеточных мембран, состояния печени, 
почек, ЖКТ. Временные соотношения кровообра-
щения в кругах также влияют на скорость оксиге-
нации. Низкие значения выявлены в поверхности 
газообмена, входящих в диапазон контроля. На этом 
фоне высокие показатели ЖЕЛ и МОД детерми-
нируют адаптивно-компенсаторные возможности 
лыжников-гонщиков. Индекс Тиффно находился в 
границах, несколько превышающих значения кон-
троля и характеризующих отношения времени 
кругов кровообращения. Он определяет эластич-
ность кардиореспираторной системы. Рабочий 
уровень потребления кислорода превосходит кон-
троль, а дыхательный коэффициент находился в 
границах нормы. Протоны водорода, участвующие 
в тканевом дыхании (pH крови), через митохонд-
рии доставляют необходимую энергию в виде 
макроэргических фосфатов клеткам, которые по-

стоянно нуждаются в доставке кислорода и выве-
дении углекислого газа.  

Кровоток с определенной концентрацией ио-
нов водорода определяет полноценность метабо-
лических процессов в клетке. Буферные системы 
(ионы водорода, реабсорбция натрия, бикарбона-
ты, HCO3, фосфатная, белковая) обеспечивают 
регуляцию при сдвигах pH. Время однократной 
нагрузки превышало ранее полученные нами пока-
затели. Потребление кислорода головного мозга 
было выше референтных границ. Насыщение ар-
териальной крови кислородом на 1 кг массы тела 
было ниже контрольных значений, а потребление 
кислорода миокардом находилось в диапазонах 
нормы. 

Аналогично выглядел индекс тканевой экс-
тракции кислорода. Все показатели углекислого 
газа были в референтных границах. Скорость про-
дукции углекислого газа представляет биохимиче-
ский процесс, связанный с метаболизмом и потреб-
лением кислорода организмом спортсмена. На его 
скорость влияют pH-среды и содержание молоч-
ной кислоты. 

В заключение необходимо отметить, что слож-
ные многоуровневые совокупности интегративной 
деятельности человека в спорте, диагностируемые 
в центре оперативной оценки состояния человека, 
позволяют выявить ведущие звенья адаптации, 
средние и ниже средних, выходящих за референт-
ные границы. Уникальная система – образующая 
система гомеостаза, включает процессы перерас-
пределения функциональных и молекулярно-кле-
точных звеньев адаптивно-компенсаторных про-
цессов, детерминированных выходом показателей 
за диапазон нормы. 

В отдельных случаях для установления балан-
са требуется воздействие со стороны физиолога, 
фармаколога, диетолога и спортивного педагога. 
Такое комплексное управление мониторингом со-
стояния, наличие экспресс-информативных мето-
дик позволяет своевременно вносить коррективы в 
биоуправление организмом спортсмена и техноло-
гии подготовки (нагрузка, восстановление).  
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Achievements of high sports productivity mastering by modern technologies of the prepa-
ration, including load and recovery components are connected with need of knowledge 
of a condition of athletes, identifications of reserve opportunities of adaptation of an organism. 
Important link of high sporting achievements – is formed due to variability of links of a ho-
meostasis determining basic and special preparation parties. 

The basis of the special preparatory and special motive actions (MA) of athletes of skiers-
racers is made by physical exercises of gravitational and ballistic character (jumps, step and 
hopping imitation, DD with shock-absorbers, roller skis, DD on exercise machines), the adap-
tations, combined with cross-countries running, stretching, swimming, massage and a sauna. 
Basic functional preparation is formed at the general, special and preparatory stage, respectively 
making 40 and 30 % of the general time of preparation. 

Keywords: homeostasis, preparation, the technologies, the concentrated development 
local muscular endurance, integrative activity of an organism, levels of regulation of a func-
tional condition, reference borders, control, norm. 
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