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Поиск путей повышения спортивной резуль-
тативности не замыкается на традиционных тех-
нологиях. Использование средств локальной мы-
шечной выносливости, искусственной гипоксии и 
горного климата находят применение в практике 
современного спорта высоких и высших достиже-
ний с целью дальнейшего повышения ФР и уско-
рения процессов восстановления после трениро-
вочных воздействий на равнине. 

Организация, модель и методы исследова-
ния. Обследование проводилось в подготовитель-
ном периоде к зимнему чемпионату РФ и ряду 
промежуточных соревнований регионального, 
российского и международного уровней. Спектр 
предварительных нагрузок включал 50 % двига-
тельных действий баллистического характера, со-
четаемых со стретчингом, работе на тренажерах, 
плаванием, массажем, сауной и 50 % циклических 
упражнений специальной направленности. 

Обследованию подвергались 15 бегуний (МС – 
5, КМС – 10) в возрасте 18–21 года. Использова-
лась диагностирующая аппаратура «Analizator 
amp» (Киев), позволяющая бескровно давать ин-
формацию о 117 показателях организма. Иссле-

дование проводилось в утренние часы с соблюде-
нием физиологических правил и требований диаг-
ностирующей системы. Обследовались спорт-
сменки, специализирующиеся в беге на средние 
дистанции. В статье представлены значения 60 
показателей функционального и метаболического 
состояния бегуний. 

Результаты исследований и их обсуждение. 
Показатели периферической крови, свертывающей 
системы и гемостазиологического исследования 
иллюстрированы в табл. 1. 

Комментируя данные табл. 1, следует сказать 
о том, что ряд показателей периферической крови 
находились в переходном состоянии вследствие 
деакклиматизации (лимфоциты, СОЭ, моноциты, 
нейтрофилы, палочко-ядерные). Остальные пока-
затели крови находились в референтных границах. 
Главной функцией эритроцитов является транспорт 
гемоглобина, который должен находиться внутри 
эритроцитов. Кроме этого, гемоглобин в клетках 
является отличным кислотно-щелочным буфером. 
Эритроциты содержат фермент, угольную ангид-
разу, участвующий в формировании угольной ки-
слоты. Вследствие этого увеличивается транспорт 
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Системное исследование функционального и метаболического состояния спорт-
сменок проводилось через два дня после возвращения с гор на равнину. Система крови,
электролитный, белковый, липидный и водный обмен, функциональные показатели же-
лудка и печени, гормональная и ферментативная активность позволили судить о влия-
нии горного климата в условиях подготовки спортсменок на функциональную систему
организма. Аналогичных комплексных неинвазивных исследований мы не встретили
в доступной литературе. Полученные данные позволяют судить о влиянии факторов
среднегорья и тренировочного процесса на функциональное и метаболическое состоя-
ние спортсменок, своевременно выявлять отклонения от референтных границ и коррек-
тировать имеющиеся сдвиги. 

Основная цель каскадной горной подготовки – повышение выносливости спорт-
сменок дистанционных видов спорта. Однако возвращение на равнину вызывает пере-
распределение в звеньях регуляции функционального состояния, напряжения и требует
индивидуального времени для деакклиматизации и восстановления физической работо-
способности (ФР). 

Ключевые слова: акклиматизация, деакклиматизация, функциональная система,
гомеостаз, гормоны, ферменты, билирубин, система крови, метаболизм, энзимы, на-
пряжение, амилаза.  

 



Интегративная физиология 

  18 Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование, здравоохранение, физическая культура»

кровью из тканей в легкие СО2 в форме иона би-
карбоната (НСО3). Следует полагать, что большое 
количество красных клеток мешает кровотоку [1]. 

В исследовании наблюдался лимфоцитоз,  
а индекс адаптивного напряжения свидетельство-
вал о спокойной активации. Низкое содержание 
палочко-ядерных нейтрофилов позволяло говорить 
об атаке и разрушении бактерий в циркулирующей 
крови. Макрофаги начинают жизнь как моноциты 
с низкой способностью в борьбе с их инфекцион-
ными агентами, разбухая, увеличиваются в диа-
метре в 5 раз и обладают высокой способностью 
бороться с внутритканевыми болезнетворными 
агентами. Повышенное количество эозинофилов 
позволяет судить о том, что они нейтрализуют 
некоторые из вызывающих воспаление веществ, 
выделяемых тучными клетками и базофилами, 
предупреждая распространение процессов местно-
го воспалительного свойства. Низкие значения 
наблюдались в нейтрофилах палочко-ядерных. 
Возможно, что в исследовании отмечалась сни-
женная интенсивность нейтрофильного грануло-
поэза, а также остроты воспалительного процесса. 

Термин «гемостаз» означает предупреждение 
кровопотери. В исследовании, вероятно, наблюда-
лось нормальное соотношение прокоагулянтов и 
антикоагулянтов. Активатор протомбина катали-
зирует превращение проторомбина в тромбин, 
последний действует как фермент, превращающий 
фибриноген в нити фибрина, формируя сгусток, 
внутрь которого захватываются кровяные пла-
стинки, клетки, кровь и плазма. Все показатели 
гемостаза были в референтных границах. Сущест-
вуют внешние и внутренние пути активации свер-
тывания. 

Обменные процессы различных уровней уча-
ствуют в организации и управлении функциональ-
ной системой организма (табл. 2). Как видно из 
табл. 2, метаболизм биоэлементов у бегуний нахо-

дился в референтных границах. Относительно 
низкое содержание натрия обусловливает содер-
жание глюкозы и мочевины. При этом у 94 % ос-
молярности внеклеточной жидкости представляют 
бикарбонаты и хлориды, а глюкоза и мочевина 
составляет около 3–5 %. Под влиянием тренировки 
и гипоксии наблюдается снижение утилизации 
внутримышечного гликогена и глюкозы крови. В 
исследовании наблюдалось низкое содержание β-
липопротеидов, липопротеидов высокой и низкой 
плотности, триглицеридов. Система гликоген-
молочная кислота детерминирует скорость генера-
ции мощности, выраженной в молях АТФ, обра-
зующихся в минуту, дает следующий результат во 
времени 1,3–1,6 мин и АТФ/мин – 2,5 моль. 

Восстановление молочной кислоты означает 
удаление ее избытка, накопленного во всех жидко-
стях тела. Это особенно важно, поскольку молоч-
ная кислота вызывает чрезвычайное утомление. 
Низкие показатели воды (внеклеточной, клеточ-
ной, общей) могут снижать работоспособность 
спортсмена в период деакклиматизации. В горах 
отмечается увеличение неощущаемых потерь воды 
организма [3]. 

Роль гормонов и ферментов чрезвычайно вы-
сока в поддержании оптимальной работоспособ-
ности (табл. 3). 

Как следует из табл. 3, деакклиматизация вы-
звала выход значений тестостерона мочи, амилазы, 
ацетилхолина, глютаминовой кислоты, креатинин-
киназы мышц и миокарда за референтные границы. 
Это связано с переходным процессом, в условиях 
которого наблюдалось снижение креатининкиназ-
ного метаболического воздействия на ключевые 
органы функциональной системы. Высокое содер-
жание фермента амилазы, ацетилхолинэстеразы 
эритроцитов и низкого глютаминовой и тирозино-
вой кислоты свидетельствуют о перераспределении 
в метаболизме и адаптивно-компенсаторных пере-

Таблица 1 
Значения системы крови бегуний в период деакклиматизации 

Показатель M ± m Референтные границы 
Гемоглобин, г/л 126,55 2,81 120–160 
Эритроциты в 1 мм3  4,40 0,09 3,4–5 
Лимфоциты, % 39,37 3,23 19–37 
Лейкоциты, ×10E9/l 5,52 0,23 3,2–10,2 
Н. сег.-ядерн., % 50,43 3,29 47–72 
Индекс адаптационного напряжения 0,78 0,98  
СОЭ, мм/ч 3,76 0,13 1–14 
Эозинофилы, % 3,83 0,30 0,5–5,8 
Моноциты, % 4,29 0,38 3–11 
Н. палочко-ядерн., % 2,10 0,22 1–6 
Начало свертывания крови, мин 1,32 0,01 0,5–2 
Конец свертывания крови, мин 2,21 0,01 3–5 
Тромбоциты, ×10E3 218,04 13,48 180–320 
Фибриноген, г/л 3,31 0,05 2–3,5 
Протромбиновый индекс, % 82,93 1,12 75–104 
Гематокрит, % 40,52 0,76 35–49 
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стройках. Повышенная биологическая активность 
усматривалась у бегуний в значениях тестостеро-
на мочи, общих эстрогенов мочи, тирозина на 
фоне сниженных показателей ацетилхолина (АХ). 
При умеренной гипоксии, стимулирующей функ-
цию миокарда, в ткани сердца проходит накопле-
ние ацетилхолина, который корректирует симпа-
тические влияния. Наряду с этим образование АХ 
является энергозависимым процессом, и при сни-
жении генерации АТФ интенсивность данного 
медиатора уменьшается [2]. 

Важный фрагмент исследования составили 
результаты деления клеток соединительных тка-
ней. Комплексный фактор регуляции метода мито-
за клетки бегуний равнялся 4,19 ± 0,07 ед. при ре-
ферентных границах 3,78 ± 3,94 ед. 

Дифференцировка клеток обусловлена необ-
ходимостью специализированных соединительных 
тканей организма. У здорового человека появле-
ние новых клеток и апоптоз сбалансированы. Эти 
процессы сопровождаются каскадами фермента-
тивной активности.   

Желудок и печень выполняют ряд функций, 
связанных с пищеварением. Анализ желудочного 
сока и функциональных показателей работы же-
лудка и печени представлены в табл. 4. 

Комментируя данные табл. 4, следует отме-
тить нахождение показателей в референтных гра-
ницах. Ваговагальный рефлекс от желудка через 
продолговатый мозг обратно к желудку снижает 
мышечный тонус желудка. Вследствие этого стенки 
желудка стремительно втягиваются кнаружи, при-

Таблица 2 
Метаболизм бегуний на средние дистанции 

Показатель M ± m Референтные границы 
Концентрация Са, ммоль/л 2,47 0,04 2,25–3 
Концентрация Mg, ммоль/л 0,96 0,00 0,7–0,99 
Концентрация K, ммоль/л 4,19 0,05 3,48–5,3 
Концентрация Na, ммоль/л 139,74 0,35 130,5–156,6 
Концентрация белка плазмы, г/л 72,31 1,01 60–85 
Концентрация креатинина, ммоль/л 101,84 4,54 55–123 
Дофамин-β-гидролаза, наномоль/мл/мин 29,52 0,29 28–32,5 
Концентрация молочной кислоты, ммоль/л 0,95 0,04 0,99–1,38 
Концентрация мочевины, ммоль/л 4,71 0,20 2,5–8,3 
Холестерин общий, ммоль/л 4,23 0,19 3,11–6,48 
β-липопротеиды, ммоль/л 32,25 1,44 17–55 
β-липопротеиды, г/л 2,59 0,25 3–6 
Липопротеиды низкой плотности, ммоль/л 2,29 0,01 2,35–2,43 
Липопротеиды очень низкой плотности, 
ммоль/л 

0,30 0,00 0,2–0,52 

Липопротеиды высокой плотности, ммоль/л 1,11 0,00 2,5–6,5 
Триглицериды, ммоль/л 0,50 0,09 0,55–1,85 
Концентрация глюкозы, ммоль/л 4,82 0,24 3,9–6,2 
Гликоген, мг % 14,66 0,06 11,7–20,6 
Внеклеточная вода, % 20,45 0,04 21–23 
Клеточная вода, % 40,70 0,12 39–42 
Общая вода, % 54,55 0,03 53–60 

 

Таблица 3 
Гормональная и ферментативная активность спортсменок 

Показатель M ± m Референтные границы 
Тестостерон мочи, мкмоль/сут 11,04 0,62 2,77–10,4 
Эстрогены общие мочи, наномоль/сут 173,46 2,51 78,98–376,95 
Тирозин, мкмоль/л 0,06 0,00 0,044–0,072 
Амилаза, г/л/ч 14,74 0,32 12,00–32,00 
Ацетилхолин, мкг/мл 80,52 0,24 81,1–92,1 
Ацетилхолинэстераза эритроцитов, мкмоль/л 259,31 1,15 220–278 
Глютаминовая кислота, ммоль/л 0,002 0,0001 0,0045–0,0055 
Тирозиновая кислота, мг % 1,49 0,04 1,4–1,8 
Креатенинкиназа мышц, мкмоль/мин/кг 473,93 1,25 473–483 
Креатенинкиназа сердца, мкмоль/мин/кг 34,52 0,25 35,1–38,1 
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спосабливаясь ко все большему количеству пищи, 
вплоть до состояния полного расслабления, насту-
пающего при объеме 0,8–1,5 л. Давление в желудке 
остается низким, пока достигается этот объем [1]. 

Билирубин является продуктом расщепления 
гемоглобина. Свободный билирубин, связываясь  
с альбумином плазмы крови, затем с глюкуроно-
вой кислотой, образует глюкуромид билирубина. 
Около 10 % связываются с сульфатами, образуя 
сульфат билирубина. Низкие значения билирубина 
прямого и высокие непрямого характеризуют мета-
болизм бегуний. Комплексный фактор регуляции 
митоза клетки характеризует его высокий уровень 
4,19 ± 0,07 ед. при диапазоне нормы 3,78 ± 33,94 ед. 

Таким образом, исследование показало, что 
пребывания в среднегорье вызывало при возвра-
щении к месту проживания перераспределение в 
звеньях функциональной системы, напряжение  
в отдельных параметрах системы крови, липидного 
обмена, гормона тестостерона, АХ, креатинкиназе 
мышц, миокарда, амилазе, глютаминовой кислоте. 
При этом при возвращении на равнину наиболь-
шее напряжение наблюдалось в ферментативной 
активности, липидном обмене, системе крови, а 
затем следовали сдвиги водного и гормонального 
обмена. Эти изменения связаны с дыхательной 
системой, водно-солевым и липидным обменом. 
Вклад окисления липидов в ресинтезе АТФ воз-
растает по мере увеличения продолжительности 
тренировочных воздействий. Адаптация к физиче-
ским нагрузкам, направленным на развитие вы-
носливости, сопровождается повышением способ-
ности мышц к окислению липидов.  

Активность амилазы в сыворотке высока, а 
в моче не изменена вследствие интеграции с им-
муноглобулинами или образованием полимерной 
формы амилазы, не проникающей через почечный 
барьер. 

Повышенное содержание фермента амилазы 
обеспечивает эндосекрецию в целом. Класс фер-

ментов (ALT, AST), осуществляющих реакции 
межмолекулярного переноса амино- и карбокси-
группы, карбональных, формальных или глико-
зильных групп. К этому же классу относятся и 
киназы, обуславливающие транспорт фосфатных 
групп с АТФ на формируемые субстраты. Наблю-
далась физиологически оптимальная активность 
гиалоплазматических энзимов (аланинаминотранс-
феразы, глутамат-оксалоацетаттрансминазы). Коэф-
фициент де Ритиса (отношение AST/ ALT) у доно-
ров равен 1,33 у.е. В наших исследованиях он рав-
нялся 0,88 у.е., что свидетельствовало о напря-
женном функционировании печени в условиях 
первых дней деакклиматизации. Низкое содержа-
ние прямого билирубина вызывает предположение 
о возможных нарушениях (обструкция желчных 
протоков, холестаз, в том числе обусловленным 
приемом андрогенов, контрацептивов, сульфани-
ламидов, эритролицина, при абцессах печени, хро-
ническом панкрекреатите). Свободный билирубин 
связан с белками плазмы и проходит через мем-
браны гепатацитов, образуя глюкуронид билиру-
бина. Попав в кишечник, превращается в уроби-
линоген, часть которого экскретируются печенью 
в кишечник, но около 5 % переводится почками в 
мочу. При контакте с воздухом присутствующий 
в моче уробилиноген окисляется, превращаясь  
в уробилин [1].  
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Таблица 4 
Анализ желудочного сока и функциональных показателей работы желудка и печени бегуний 

Показатель M ± m Референтные границы 
Концентрация Н2 желудочного сока 1,49 0,04 1,2–1,7 
pH 7,40 0,00 7,36–7,45 
SH 8,74 0,74 7,32–7,4 
Базальное давление сфинктер-Одди, мм 40,76 0,09 39–41 
Расходуемая мощность жизнеобеспечения, 
ккал/кг/мин 

2,30 0,12 1,23–4,3 

AST, ммоль/л 0,18 0,01 0,1–0,45 
ALT, ммоль/л 0,21 0,01 0,1–0,68 
AST. U/l 8,81 0,68 8–40 
ALT. U/l 11,69 0,56 5–30 
AST/ALT 0,88 0,03 0,8–1,2 
Билирубин общий, мкмоль/л 11,03 0,07 8,6–20,5 
Билирубин прямой, мкмоль/л 2,89 0,03 2,2–6,1 
Билирубин непрямой, мкмоль/л 8,15 0,06 1,7–10,2 
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Systematic study of the functional and metabolic status of athletes was held two days 
after the return from the mountains to the plains. The blood system, fluid, protein, lipid and 
water exchange, the functional parameters of the stomach and liver, hormonal and enzymatic 
activity allowed to judge the impact of mountain climate in the conditions of preparation of 
athletes to the functional system of an organism. Similar integrated is not invasive research we 
did not find in the available literature. The data obtained allow us to judge the impact of factors 
of mid-mountain and training process on the functional and metabolic status of athletes, timely 
detection of deviations from the reference borders and adjust the available shifts. 

The main objective of the cascade mountain training - improving endurance athletes 
remote kinds of sports. However, the return on the plain is the redistribution of the links of the 
regulation of functional status, voltage and requires an individual time to деакклиматизации 
and restoration of physical performance (FR). 

Keywords: acclimatization, functional system, homeostasis, hormones, enzymes, biliru-
bin, blood system, metabolism, enzymes, voltage, amylase. 
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