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У спортсменов при перемещении в высокогорье может развиваться синдром хронического 
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статочный резерв времени, что невозможно при внезапном воздействии экстремального фактора 
среды. В связи с этим практический интерес представляют потенциальные возможности ряда фар-
макологических средств, способных оказывать защитное действие даже при однократном приеме. 
Эффективными препаратами при работе в горной местности в экстремальных условиях являются 
гипоксен, метапрот, винпотропил, фенотропил, семакс, комбинированный препарат Б-300. 
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Annotation 
Syndrome of the chronic ecological and professional overexertion with impaired homeostasis, 

functional shifts, prenosological states may develop in athletes at altitude. Pre-hypoxic or temperature 
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case of sudden exposure to extreme environmental factors. In this regard, the potential of a number of 
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Оптимизация процессов быстрой адаптации человека к меняющимся климатиче-
ским условиям остается одной из важнейших задач фармакологии здорового человека. 
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Как только организм попадает в новые условия среды, в ответ на действие экстремально-
го фактора включаются компенсаторно-приспособительные механизмы – срочно возни-
кающие физиологические реакции его аварийного обеспечения. Они поддерживают го-
меостаз в течение времени, необходимого для развития более устойчивых форм адапта-
ции с формированием «структурного следа». Основное направление этого процесса за-
ключается в стабилизации обмена энергии и оптимизации работы систем организма [1, 3, 
4, 13].  

Адаптация основных физиологических систем при изменении климатических 
условий внешней среды развивается постепенно, начиная с 3-4-го дня [7, 8, 14]. Она мо-
жет затягиваться на несколько недель, нарушая процессы жизнедеятельности и спортив-
ной работоспособности. При внезапном воздействии экстремального фактора среды ста-
новится невозможным проведение всего комплекса профилактических мероприятий. В 
частности, для проведения предварительной гипоксической или температурной адапта-
ции необходимо соответствующее оборудование (климатические комплексы, барокаме-
ры, гипоксикаторы) и достаточный резерв времени, как правило, 3-5 дней. В связи с этим 
большой практический интерес представляют потенциальные возможности ряда фарма-
кологических средств, способных оказывать защитное действие даже при однократном 
приеме. 

Отнесение местности к высокогорной зависит от особенностей климатогеографи-
ческих условий и характеризуется высотой, до достижения которой у человека не возни-
кает высотная болезнь. Так, в горах влажного морского климата высота начала проявле-
ния горной болезни (граница высокогорья) различается: Камчатка и Патагония до 1000-
1500 м, Альпы до 2500-3000 м, Кавказ до 3000-3500 м, в то время, как в горах сухого 
континентального климата: Тянь-Шань до 3500 м; Анды до 4000 м; Памир до 4500 м и 
Гималаи до 5000 м. [5]. 

В условиях высокогорья отмечаются ухудшение общего самочувствия, снижение 
жизненного тонуса, различные нарушения физиологических систем, преобладают жало-
бы церебрального характера. Физическая работоспособность спортсменов с подъемом в 
районы высокогорья начинает снижаться. Степень снижения зависит от уровня гипоксии 
(высоты над уровнем моря). Снижение физической работоспособности в горных районах 
обусловлено в первую очередь уменьшением максимального потребления кислорода, 
что, в свою очередь, является следствием уменьшения парциального давления кислорода 
во вдыхаемом воздухе. При мышечной деятельности в условиях гипоксии организму 
труднее, а иногда невозможно полностью удовлетворять метаболический запрос в кисло-
роде. Снижение уровня энергетического обмена приводит к падению уровня работоспо-
собности. К ограничению работоспособности в горных условиях приводит ряд гемоди-
намических факторов (повышение вязкости крови, сдвиги кислотно-основного состояния 
в сторону алкалоза) и особенности горного климата (температура и влажность воздуха, 
сила ветра, уровень солнечной радиации и др.) [11, 12]. 

Выделяют следующие болезни высокогорья: острая горная болезнь (различают три 
степени: легкая, средняя и тяжелая), высокогорный отек легких и высокогорный отек 
головного мозга, (различают три стадии), острейшая форма горной болезни, хроническая 
горная болезнь. В условиях высокогорья применение фармакологических средств пока-
зано в следующих случаях: при необходимости облегчения полноценной адаптации 
вновь прибывших контингентов в условиях высокогорья и среднегорья; при необходимо-
сти повышения работоспособности во время подъемов в экстремальных условиях на 
большие высоты и в период ведения там активных действий; при необходимости ускоре-
ния восстановления сил после многодневных действий в горах, особенно при астениче-
ских состояниях и развитии прогрессирующего утомления [7]. 

Пионером в разработке антигипоксантов в нашей стране была кафедра фармаколо-
гии ВМА им. С.М. Кирова МО РФ. Еще в 1960-х годах на ней под руководством профес-
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сора В.М.Виноградова [2] были созданы первые антигипоксанты с поливалентным дей-
ствием: гутимин, а затем амтизол, активно изучавшиеся впоследствии под руководством 
профессоров А.В. Смирнова, Л.В. Пастушенкова, А.Е. Александровой [3].  

С целью коррекции неблагоприятных изменений в состоянии организма и поддер-
жания высокого уровня работоспособности в условиях высокогорья традиционно ис-
пользуются следующие фармакологические средства указанные далее. 

Классификация антигипоксантов [8]: 
1. Препараты с поливалентным действием (гутимин, амтизол);  
2. Ингибиторы окисления жирных кислот: (триметазидин, ранолазин, мельдоний, 

пергексилин, этомоксир, карнитин;  
3. Прямые ингибиторы карнитин-пальмитоилтрансферазы I: (пергекселин, это-

моксир);  
4. Парциальные ингибиторы окисления жирных кислот (p-FOX-ингибиторы): 

(триметазидин, ранолазин, мельдоний)  
5. Непрямые ингибиторы окисления жирных кислот: (карнитин)  
6. Сукцинатсодержащие и сукцинатобразующие средства:  

a. Сукцинатсодержащие средства: (реамберин, оксиметилэтилпиридина сук-
цинат, цитофлавин);  

b. Сукцинатобразующие средства: (оксибутират натрия, полиоксифумарин, 
конфумин)  

7. Естественные компоненты дыхательной цепи: (цитохром C, убихинон, идебе-
нон);  

8. Искусственные редокс-системы: (олифен);  
9. Макроэргические соединения: (креатинфосфат). 
Традиционный подход к коррекции функционального состояния в условиях 

высокогорья. 
Для коррекции функционального состояния в условиях высокогорья используются 

витамины, минералы, аминокислоты, нестероидные анаболики, мочегонные препараты, 
периферические вазодилататоры. 

Комплекс адаптогенов для высотников включает следующие препараты: до высо-
ты 4500 м: Декамевит, Фосфрен, Дибазол, с Витамином С в разных формах (шипучие 
таблетки, «Аскорбинка», «Аскорбинка с цинком», «Аскорбинка с железом», «Аскорбин-
ка с магнием» и т.д.), прекрасно утоляют жажду даже снегом; восполняя потери углекис-
лоты – нормализуют дыхание в зоне ледников. При высоте более 4500 м добавляются: 
Кальция пангамат – витамин В15, Кальция пантотенат–витамин В3, Аскорутин–комплекс 
витаминов С и Р, Глютаминовая кислота, Метионин, Панангин (аспаркам) калийно-
магниевая соль аспарагиновой аминокислоты, Калия оротат–витамин В13, Рибоксин. 
Диакарб–слабое мочегонное средство, снимающее нагрузку с сердца, устраняющее го-
ловные боли и вызванный гипоксией алкалоз (защелачивание организма), только при 
первых ночевках на высоте 4500-5000 м [13]. 

Современные подходы к коррекции высотной болезни. 
В качестве современных средств коррекции высотной болезни применяются сле-

дующие группы препаратов: метаболические активаторы; пептидные препараты; комби-
нированные средства (Б-200, Б-300) [4]. 

Метаболические активаторы 
Прирост физической работоспособности под влиянием препаратов метаболическо-

го типа действия более устойчив и продолжителен, чем при использовании стимуляторов 
работоспособности. Комплексным исследованием установлено, что ряд фармакологиче-
ских препаратов метаболического типа действия, относящихся к фармакологическим 
группам антигипоксантов и ноотропов, оказывают защитное действие в процессе сроч-
ной адаптации к условиям высокогорья. С целью сохранения спортивной работоспособ-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 11 (117) – 2014 год 
 

 145

ности в условиях высокогорья наиболее целесообразно использование отечественных 
препаратов антигипоксантов гипоксена и метапрота, ноотропов винпотропила и фено-
тропила [14]. 

В условиях внезапного кратковременного (от 6 до 12 часов, а также до трех суток) 
воздействия факторов высокогорья или сочетанного воздействия факторов высокогорья и 
профессиональной деятельности применение фармакологических средств метаболиче-
ского типа действия, способствующих повышению устойчивости организма и коррекции 
работоспособности, показано в следующих случаях: при необходимости совершать уско-
ренное восхождение на высоты более 2500 м над уровнем моря без предварительной 
адаптации и акклиматизации; при восхождении на высоты более 3500 м; при необходи-
мости восхождения на высоту, которое сопровождается интенсивными дополнительными 
мышечными усилиями или психоэмоциональным напряжением; при необходимости по-
вышения работоспособности в экстремальные периоды.  

Выбор возможного использования фармакологических средств метаболического 
типа действия в условиях высокогорья осуществляется в соответствии с данными табли-
цы. 

Таблица 
Варианты использования фармакологических препаратов метаболического типа 

действия в условиях деятельности в высокогорье 

Препарат 
Регуляция субъективного  

состояния 
Регуляция физической  
работоспособности 

Регуляция умственной  
работоспособности 

Винпотропил + + + 
Фенотропил + - - 
Гипоксен ++ - - 
Метапрот + ++ + 

С целью оптимизации субъективного статуса рекомендуется однократное назначе-
ние следующих препаратов: 

 ноотропное средство Фенотропил в дозе 0,2 г. Фенотропил назначается по 2 
таблетки, после еды. Таблетки запивают небольшим количеством воды. Принимать пре-
парат после 18 ч не рекомендуется. 

 антигипоксантное средство Гипоксен в дозе 0,25 мг. Гипоксен назначается по 
1 капсуле до приема пищи или во время приема пищи. Капсулы проглатывают не разже-
вывая, запивают небольшим количеством воды. 

 антигипоксическое средство Метапрот в дозе 0,25-0,5 г. Метапрот назначается 
по 1-2 капсулы по время или после приема пищи. Капсулы проглатывают не разжевывая, 
запивают небольшим количеством воды. 

С целью оптимизации субъективного статуса и (или) сохранения высокого уровня 
работоспособности рекомендуется однократное назначение следующих препаратов: ноо-
тропное средство Винпотропил в дозе 0,1 мг. Винпотропил назначается по 1 капсуле пе-
ред приемом пищи. Капсулы проглатывают не разжевывая, запивают достаточным коли-
чеством воды; антигипоксическое средство Метапрот в дозе 0,25-0,5 г. Метапрот назна-
чается по 1-2 капсулы по время или после приема пищи. Капсулы проглатывают не раз-
жевывая, запивают небольшим количеством воды. 

Для коррекции психофизиологического статуса, физической и умственной (опера-
торской) работоспособности нетренированных к условиям гипоксии людей при выпол-
нении задач в условиях высокогорья в период до трех суток рекомендуется назначение 
Гипоксена коротким курсом в дозе 0,5 г (одна капсула) три раза в день в течение 3-х дней 
или Метапрота 0,25-0,5 г (1-2 капсулы) 2-3 раза в день в течение 3-4 дней. 

Пептидные препараты  
Адренокортикотропный гормон (АКТГ, кортикотропин) обладает широким спек-

тром биологического действия. К группе АКТГ-подобных пептидов относятся: 
• АКТГ 4-7 – Met-Gly-His-Phe. 
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• ORG 2766 – (02)Met-Gly-His-Phe-dKPhe. 
• Эбиратид (ebiratid) – (02)Met-Gly-His-Phe-dKPhe-NH-(CH2)8-NH2. 
• Семакс (semax, АКТГ4-10) – Met-Glu-His-Phe-Pro-Gly-Pro. 
В настоящее время основным представителем этой группы нейропептидов, ис-

пользуемый для профилактики и лечения высотной болезни является препарат Семакс [9, 
10]. Семакс – синтетический пептид, созданный на основе фрагмента АКТГ(4-7) с допол-
нительно включенным в состав трипептидом Pro-Gly-Pro, обеспечивающим защиту от 
гидролизующего действия пептидаз. Фрагмент АКТГ(4-7) и, соответственно, Семакс, 
является физиологическим стимулятором памяти. Химическая структура препарата: 

H-Met-Glu-His-Phe-Pro-Gly-Pro-OH. 
Семакс имеет ряд важных преимуществ перед другими аналогами: полное отсут-

ствие гормональной активности, токсических и побочных влияний, увеличение продол-
жительности действия более чем в 24 раза по сравнению с природным аналогом, воз-
можность интраназального применения с реальным проникновением в мозг. При интра-
назальном применении Семакс через 4 мин проникает через гематоэнцефалический барь-
ер; период его полураспада в организме при однократном введении продолжается 20-24 
ч. Пролонгированное действия Семакса связано с его последовательной деградацией, при 
которой большая часть нейропептида сохраняется у его фрагментов GHFPGP (Glu-His-
Phe-Pro-Gly-Pro) и HFPGP (His-Phe-Рro-Gly-Pro), также являющихся стабильными нейро-
пептидами, самостоятельно модулирующими холинергическую нейротрансмиссию и ге-
нерацию оксида азота [9, 10, 15]. 

У ослабленных людей на фоне сниженных физических и психических возможно-
стей организма прием Семакса может вызвать состояние «прилива сил»; у здоровых лю-
дей это ощущение может быть не столь ярко выражено, однако, соответствующие тесты 
показывают существенное повышение у них как умственной, так и физической работо-
способности, а также значительное улучшение памяти и внимания, в особенности, при 
психическом или физическом утомлении (например, к концу рабочего дня), повышает 
переносимость стрессовых ситуаций, повышает адаптационные возможности организма 
человека в экстремальных ситуациях: десинхронозы, перелеты, работа в условиях загазо-
ванности, высоких или низких температур, повышенного атмосферного давления 
(например, спасатели). Схемы применения препарата Семакс при адаптации организма к 
воздействию экстремальных нагрузок (спортсмены, спасатели, военнослужащие) или 
неблагоприятных факторов (смена часовых поясов, акклиматизация) - по 3 капли в каж-
дый носовой ход 3 раза в день, по мере необходимости. Таким образом, с точки зрения 
фармакологии Семакс может восприниматься как перспективный препарат для ускоре-
ния и облегчения адаптации к новым условиям и режиму функционирования, ускорении 
формирования новых сложнокоординированных двигательных навыков, профилактике 
переутомления. 

Комбинированные средства 
Рецептура метаболического коктейля Б-300 представляет собой комбинацию ме-

тапрота (бемитила; 300 мг), трекрезана (100 мг), никотиновой кислоты (30 мг) и рибо-
флавина (5 мг) [14]. 

Метаболический коктейль Б-300 может быть рекомендован в качестве средства 
экстренного повышения профессиональной работоспособности в условиях интенсивных 
информационных (семантических) нагрузок и/или высокого уровня нервно-
эмоционального напряжения. Допустимо двукратное увеличение дозы препарата с целью 
усиления эффекта рецептуры. Трехкратное увеличение дозы препарата может быть ре-
комендовано только в тех случаях, когда от специалиста не требуется высокой точности 
работы и при условии хорошей переносимости компонентов препарата. Метаболический 
коктейль Б-300 может быть рекомендован как средство повышения устойчивости орга-
низма к быстро меняющимся метеорологическим условиям среды (пониженные и повы-
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шенные температуры, гипоксия), то есть в качестве метеоадаптогенного средства [6].  
Таким образом, эффективными препаратами, способствующими ускорению адап-

тации спортсменов, выполняющих задачи в горной местности являются гипоксен, мета-
прот, винпотропил, фенотропил, семакс, комбинированный препарат Б-300, которые це-
лесообразно включить для использования. 
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