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В настоящее время в лыжных гонках программа соревнований расши-

рилась за счет введения спринтерских гонок, скиатлона, требующих спе-

циализированной подготовленности к участию в этих видах программы. 

Одним из важных факторов, по мнению В.В. Мулика [1], лимитирующих 

рост спортивного результата в лыжных гонках, является специальная рабо-

та, направленная на «увязывание» возросшего уровня силовой подготов-

ленности, проявляемых в упражнениях общеподготовительного характера, 

со специфическими проявлениями двигательных и вегетативных функций, 

характерных для соревновательной деятельности.  

Изучение отечественной и зарубежной литературы позволило устано-

вить, что в лыжном спорте ведущую роль в достижении высокого спор-

тивного результата играет физическая подготовленность. Один из ведущих 

факторов поддержания постоянной скорости на дистанции лыжных гонок – 

способность проявлять строго определенную мышечную силу в макси-

мально короткое время в рабочей части амплитуды движения [2]. 

Исходя из результатов исследований ряда авторов [3, 4] в видах с цик-

лической структурой движений результат во многом зависит от уровня 

специальной подготовленности, определяемой специальной выносливо-

стью, экономичностью и эффективностью соревновательных двигательных 

действий.   

В свою очередь, выносливость определяется, как вегетативными функ-

циями, обеспечивающими необходимый кислородный режим организма, 

так и функциональным состоянием нервно-мышечного аппарата. Поэтому 

изучение вегетативных и моторных функций под влиянием тренировочных 

нагрузок, является необходимым для выявления физической работоспо-

собности, тренированности и текущего функционального состояния спорт-

смена. 
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Оценка функционального состояния лыжника-гонщика в мезоцикле 

была определена по концентрации ацетилхолина в крови спортсмена. Аце-

тилхолин является основным нейромедиатором в парасимпатической 

нервной системе и осуществляет нервно-мышечную передачу (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема влияния ацетилхолина на мышечные клетки 

 

Обследованию подвергся 1 лыжник-гонщик квалификации Мастер 

спорта, который утром в октябре месяце снимал показатели на неинвазив-

ном анализаторе крови (АМП, Украина), представляющий собой порта-

тивную экспресс-лабораторию, позволяющую выполнить комплексный 

анализ. Объемы тренировочных нагрузок представлены на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Параметры объемов тренировочных нагрузок в мезоцикле (км) 

Анализируя параметры тренировочных нагрузок в мезоцикле (рис. 1) и 

их реальное выполнение, следует отметить преобладание двигательных 
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действий лыжника-гонщика в 1–2 зонах интенсивности, что отражает 

большую направленность работы на развитие выносливости, в данном 

случае общей, так как двигательные действия выполнялись преимущест-

венно средствами кросса. 

В результате исследований ряда авторов [5] установлено, что при дли-

тельных физических нагрузках содержание ацетилхолина в плазме крови у 

спортсменов уменьшается, что приводит к дефициту нейромедиатора и как 

следствие наблюдается снижение выносливости и физической активности 

спортсмена и ускоренное утомление мышц.   

О функциональном состоянии нервно-мышечного аппарата и вегета-

тивной нервной системы мы судили по показателям ацетилхолина (рис. 3). 

Проведенный нами корреляционный анализ подтвердил обоснован-

ность данного факта при наличии положительной взаимосвязи между по-

казателями ацетилхолин и работой сердца (r=0,54; p<0,05). 

Однако, при физических нагрузках высокой интенсивности высокая 

концентрация ацетилхолина необходима для повышения нервно-

мышечной иннервации: ацетилхолин и лыжероллеры IV зона (r=0,39; 

p<0,05); ацетилхолин и общий объем циклической нагрузки, IV зона 

(r=0,50; p<0,05). Поскольку изменение функции нервных центров связано 

со снижением их активности и лабильности, нарушением баланса возбуди-

тельно-тормозных процессов. Может развиться запредельное торможение, 

что имеет для нейронов охранительное значение. В результате нарушения 

реципрокной иннервации расстраивается координация во взаимодействии 

мышц-антагонистов.  

 

 
Рис. 3. Динамика показателя ацетилхолина (мкг/мл) в мезоцикле 

 

Как видно из рис. 3 у лыжника-гонщика на данном этапе подготовки 

наблюдается тенденция снижения на 5,57 % в крови уровня ацетилхолина 

(р>0,05) и в некоторых днях уровень показателя был ниже референтных 

границ (81,1–92,1 мкг/л).  
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Оценивая роль ацетилхолина как основного нейромедиатора в пара-

симпатической нервной системе, нами было выявлено снижение уровня 

ацетилхолина (р>0,05) на фоне повышения ЧСС (с 44 до 60 уд/мин, 

p<0,05), что говорит о функциональных нарушениях вегетативной нервной 

системы, и в данном случае наблюдается смещение контура регуляции 

ВНС в сторону симпатического отдела.  

Таким образом, под влиянием систематической тренировки у лыжника-

гонщика на данном этапе подготовки выявлено напряжение адаптацион-

ных процессов, которое привело к утомлению и снижению работоспособ-

ности. 
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