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Аннотация 
Современный профессиональный спорт предъявляет повышенные стрессовые нагрузки к 

организму спортсмена как физические, так и психологические. Поэтому фармакологическая под-
держка спортсменов профессионалов является необходимым атрибутом современного спорта. В то 
же время эта поддержка должна осуществляться целенаправленно с максимальной эффективно-
стью и минимальными побочными эффектами. В то же время углубленных исследований, описы-
вающих каким образом количество аминокислот, изменяется в организме спортсменов в разных 
видах спорта и по мере роста их мастерства и как они влияют на важнейшие адаптивные системы 
организма недостаточно. Наше внимание привлекло широкое использование с целью анаболиче-
ского эффекта и энергетической поддержки разветвленных аминокислот в виде их комплексов-
ВСАА и других смесей. Целью исследований было определить влияние циклических аминокислот 
на адаптивные механизмы спортсменов по мере роста их спортивного мастерства. В результате 
проведенного исследования было доказано, что изменения количества свободных разветвленных 
аминокислот в крови спортсменов в разных видах спорта имеют разнонаправленный характер. 
Данные корреляционного анализа свидетельствует о том, что циклические аминокислоты в опреде-
лённой мере влияют на морфологические показатели. Можно с уверенностью утверждать, что все 
разветвленные аминокислоты имеют сильные корреляционные связи с показателями важнейших 
адаптивных систем исследуемых спортсменов, но существенные изменения их количества по мере 
роста мастерства спортсменов в каждом виде спорта имеет свои особенности. 
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Abstract 
Modern professional sports impose increased stress loads on the athlete's body, both physical and 

psychological. Therefore, pharmacological support of professional athletes is a necessary attribute of mod-
ern sports. At the same time, this support should be targeted with maximum efficiency and minimal side 
effects. At the same time, in-depth studies describing how the amount of amino acids changes in the body 
of athletes in different sports and as their skills increase, and how they affect the most important adaptive 
systems of the body, are not enough. Our attention was drawn to the widespread use of branched amino 
acids in the form of their complexes-BCAAs and other mixtures for the purpose of anabolic effect and en-
ergy support. The aim of the research was to determine the effect of cyclic amino acids on the adaptive 
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mechanisms of athletes as their athletic prowess increases. As a result of the experiment, it was proved that 
changes in the amount of free branched amino acids in the blood of athletes in different sports have a mul-
tidirectional character. The data of the correlation analysis indicates that cyclic amino acids to a certain 
extent affect the morphological parameters. It is safe to say that all branched amino acids have strong cor-
relations with the indicators of the most important adaptive systems of the athletes under study, but signif-
icant changes in their number as the skill of athletes increases in each sport has its own characteristics. 

Keywords: amino acids adaptogen, sports training, morphological indicators of athletes. 

С целью выяснения вопроса о взаимозависимости метаболизма разветвленных 
аминокислот и морфометрических особенностей организма спортсменов были проведе-
ны соответствующие исследования.  

Морфологическое исследование было проведено по методике Я. Матейки. Были 
определены следующие параметры: рост, вес, длина конечностей (длина рук (ДР), длина 
ног (ДН), длина туловища (ДТ), ширина плеч (ШП), ширина таза (ШТ). Были вычислены: 
индекс пропорциональности (ИП), весоростовой индекс (ВР), относительная длина ко-
нечностей (относительная длина рук (ДРО), относительная длина ног (ДНО), абсолютные 
и относительные веса жирового (ЖК, ЖКО), мышечного (МК, МКО), и костного (КК, 
ККО) компонентов тела. Так как динамика морфометрических показателей в рассматри-
ваемых видах спорта хорошо исследована, то мы не ставили перед собой задачу сопо-
ставления полученных результатов, а сосредоточились на исследовании корреляционных 
связей морфометрических показателей и динамики свободных аминокислот в плазме 
крови спортсменов. 

Исследования на спортсменах были проведены в Екатеринбургском институте фи-
зической культуры (филиале) ФГБОУ ВО УралГУФК. В эксперименте принимали участие 
легкоатлеты (n=37), борцы (n=20) и хоккеисты (n=22), обучающиеся по программам СПО. 
Показатели сравнивались с контрольной группой студентов, не занимающихся професси-
онально спортом (студенты СПО направления 49.02.02 «Физическая культура для лиц с 
отклонения в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)») (n=26). Исследова-
ния проводили в межсоревновательный период, в группах были спортсмены от 1 разряда 
и кандидатов в мастера спорта (КМС) до мастеров спорта (МС) и мастеров спорта меж-
дународного класса (МСМК). 

Для исследования утром натощак забирали кровь из локтевой вены. После цен-
трифугирования плазму депротеинезировали 50% раствором сульфосалициловой кисло-
ты и исследовали на содержание свободных аминокислот на анализаторе аминокислот 
ААА 339М «Микротехника». 

В данном исследовании приведены показатели корреляционных связей между 
морфометрическими показателями и аминокислотным составом. Даны средние показате-
ли для группы. Корреляционные связи были посчитаны с помощью программы SPSS, 
учитывались только сильные достоверные корреляционные связи с достоверностью не 
ниже 0,05. 

Достоверность полученных результатов оценивали с помощью непараметрических 
критериев по Манну-Уитни (критерий «U»). 

В материале, представленном ниже, мы демонстрируем корреляционные связи у 
борцов между абсолютным (таблица 1) и относительным (таблица 2) количеством амино-
кислот и морфометрическими показателями. 

В таблице 1 обращает на себя внимание то, что рекордсменами по количеству кор-
реляций с морфологическими показателями у борцов являются древние аминокислоты – 
всего 15 достоверных сильных корреляций из общего количества 24. Среди древних ами-
нокислот наибольшее количество корреляций дает аспарагиновая кислота – 10 корреля-
ций. На втором месте – производные глутаминовой кислоты. Орнитин, пролин и аргинин 
– 4, 2 и 1 корреляции соответственно. Кроме того, по одной связи отмечено у серосодер-
жащих (таурин) и циклических (триптофан) аминокислот. 
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Таблица 1 – Корреляционные связи абсолютного содержания аминокислот и морфологи-
ческих показателей у борцов 
Показатели «Древние» 

аминокислоты 
Серосодержащие 
аминокислоты Произв. ГЛУ Разветвленные 

аминокислоты 
Циклические 
аминокислоты 

Возраст АСП, -ГЛИ     
Рост АСП     
ВР АСП     
ИП АЛА  -ОРН   
ШП   -ОРН   
ШПО  -ТАУ    
ШТ АСП  ПРО   
ШТО   АРГ   
ДР АСП  ОРН   
ДРО   -ОРН  -ТРИ 
ДН АСП  ПРО   
ЖК АСП,-АЛА     
ЖКО АСП     
МК АСП     
МКО ГЛУ     
ККО -АСП, ГЛИ     

ИТОГО 24 15 1 7  1 

Таблица 2 – Корреляционные связи относительного содержания аминокислот и морфоло-
гических показателей у борцов 
Показатели «Древние» 

аминокислоты 
Серосодержащие 
аминокислоты Произв. ГЛУ Разветвленные 

аминокислоты 
Циклические 
аминокислоты 

Возраст АСП, -ГЛИ     
Рост  -ЦИС    
ВР АСП     
ИП АСП     
ШПО   АРГ   
ШТ -ГЛИ, -ЦИС   -ГИС 
ШТО     -ГИС 
ДРО     -ТРИ 
ДН АСП -ЦИС ПРО   
ЖК АСП     
ЖКО АСП     
МКО ГЛУ     
ККО -АСП, ГЛИ     

ИТОГО 19 11 3 2  3 

При этом аспарагиновая кислота имеет 6 корреляций с абсолютными размерами 
тела борца, одну связь с возрастом, все корреляции положительны, а также 3 корреляции 
с относительными показателями. Иначе говоря, аспарагиновая кислота оказывает значи-
тельное влияние на морфогенез у борцов, в первую очередь на рост, и в меньшей степени 
на конституцию. Производные глутаминовой кислоты почти в равной степени связаны с 
абсолютными и относительными размерами тела. 

Что же касается глутаминовой кислоты, по количеству которой борцы являются 
рекордсменами среди представителей рассмотренных видов спорта, то ее абсолютное ко-
личество связано только с относительным. 

Корреляционные связи между относительным содержанием аминокислот и мор-
фометрическими параметрами у борцов представлены в таблице 2. И здесь преобладают 
связи с древними аминокислотами, хотя и в меньшей степени (11 связей). И здесь среди 
древних аминокислот преобладает аспарагиновая кислота. 

Разветвленные аминокислоты у борцов не имеют корреляционных связей ни в од-
ной из таблиц. Наибольшее количество корреляций с аминокислотным составом плазмы 
крови у борцов имеют ширина таза и длина ног, абсолютные показатели. Ширина таза 
коррелирует с абсолютным количеством аспарагиновой кислоты и пролина, и с относи-
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тельным содержанием глицина, цистеина и гистидина (все три последние связи - отрица-
тельны). Длина ноги так же имеет 5 корреляционных связей – две с абсолютным количе-
ством аспарагиновой кислоты и пролином, и три с относительным количеством тех же 
аспарагиновой кислоты и пролина, а также отрицательная связь с относительным количе-
ством цистеина. 

Компонентный состав тела (мышечный, костный и жировой компоненты) у борцов 
имеют корреляционные связи исключительно с древними аминокислотами. Жировой 
компонент связан с аспарагиновой кислотой и аланином, костный компонент – с аспара-
гиновой кислотой и глицином. И только мышечный компонент, его относительное к весу 
тела значение связано с глутаминовой кислотой, и с ее абсолютным и относительным со-
держанием. 

Таким образом, отмечаем значение древних аминокислот, а из них – аспарагиновой 
кислоты для морфометрических показателей борцов. Так же особое положение глутами-
новой кислоты в ее связи с мощью мышечного вооружения борца. 

Следует также отметить, что пониженное содержание таурина, орнитина и трип-
тофана [7, 8] нашло отражение в связях с пропорциями тела, шириной плеч и длиной рук. 

Корреляционные связи абсолютного содержания аминокислот в плазме крови у 
легкоатлетов с морфометрическими показателями представлены в таблице 3. 
Таблица 3 – Корреляционные связи абсолютного содержания аминокислот и морфологи-
ческих показателей у легкоатлетов 
Показатели «Древние» 

аминокислоты 
Серосодержащие 
аминокислоты Произв. ГЛУ Разветвленные 

аминокислоты 
Циклические 
аминокислоты 

Возраст     -ТИР 
Рост СЕР, ГЛИ, АЛА     
ИП -АСП, -СЕР, -ГЛИ  -ГЛН   
ДТ СЕР, ГЛИ, АЛА     
ДТО    -ВАЛ, -ЛЕЙ  
ШТ    ВАЛ, ЛЕЙ ТИР 
ШПО     -ТИР 
ДР ГЛИ, АЛА    ГИС 
ДРО   АРГ  ГИС 
ДН АСП,СЕР, 

ГЛИ,АЛА 
    

ДНО АСП, СЕР   ИЛЕЙ  
ККО АСП, АЛА МЕТ    

ИТОГО 32 19 1 2 5 5 

Особенно стоит отметить обилие связей древних аминокислот – 19. Несколько 
меньше связей разветвленных и циклических аминокислот – по 5. Здесь уже нет такого 
засилья со стороны аспарагиновой кислоты – только четыре связи приходится на нее. Об-
ращает на себя внимание то, что абсолютное содержание аспарагиновой кислоты и сери-
на имеют отрицательные связи с индексом пропорциональности и длиной ног, абсолют-
ной и относительной. Иначе говоря, аспарагиновая кислота и серин способствуют 
проявлению формы тела, специфичной для легкоатлетов. 

Корреляционные связи относительного содержания аминокислот в плазме крови 
легкоатлетов с морфологическими показателями (Таблица 4). Преобладание связей древ-
них аминокислот уже не столь заметно – только 7 связей с морфологическими парамет-
рами. Зато резко увеличено количество связей производных глутаминовой кислоты, а 
именно глутамина. 

Таким образом, общее количество корреляций между морфологическими парамет-
рами и относительным содержанием аминокислот в плазме крови у легкоатлетов (16) 
больше, чем у борцов (13). Обращает на себя резкое возрастание корреляций с глутами-
ном, и, особенно, с циклическими аминокислотами. Связей содержания аминокислот с 
мышечным компонентом у легкоатлетов нет. 
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Таблица 4 – Корреляционные связи относительного содержания аминокислот и морфоло-
гических показателей у легкоатлетов 
Показатели «Древние» 

аминокислоты 
Серосодержащие 
аминокислоты Произв. ГЛУ Разветвленные 

аминокислоты 
Циклические 
аминокислоты 

Возраст ГЛУ, АЛА    -ТРИ 
Рост   -ГЛН   
Вес ГЛИ     
ИП   ГЛН   
ДТО   ГЛН   
ШПО -АСП     
ШТ   -ГЛН   
ШТО     ТИР 
ДРО  -МЕТ    
ДН   -ГЛН   
ДНО АСП    -ФЕН 
ЖК    ЛЕЙ  
ЖКО -ГЛИ ТАУ   ТИР 
ККО АСП    -ГИС 

ИТОГО 20 7 2 5 1 5 

Аспарагиновая кислота, серин, глутамин и пролин имеют у легкоатлетов повы-
шенное содержание [6-8]. Это повышенное содержание для аспарагиновой кислоты, се-
рина и глутамина нашло свое отражение в большом количестве связей с морфологиче-
скими параметрами. Содержание же глутаминовой кислоты, таурина метионина и валина 
у легкоатлетов понижено по сравнению с контролем [7]. Тем не менее, таурин, метионин 
и валин образуют единичные в нашем исследовании связи с морфометрическими показа-
телями. 
Таблица 5 – Корреляционные связи абсолютного содержания аминокислот и морфологи-
ческих показателей у хоккеистов 
Показатели «Древние» 

аминокислоты 
Серосодержащие 
аминокислоты Произв. ГЛУ Разветвленные 

аминокислоты 
Циклические 
аминокислоты 

ДТО   ОРН   
ДРО  -ТАУ    
ШТ   -ПРО   
ШТО   -ПРО   
МК АСП     
МКО -ГЛУ МЕТ    

ИТОГО 7 2 2 3   

Представленные в таблице 5 корреляционные связи между абсолютным содержа-
нием аминокислот и морфологическими показателями у хоккеистов необычайно скудны – 
всего семь связей. Две из них приходятся на древние аминокислоты, две приходятся на 
серосодержащие аминокислоты и три на производные глутаминовой кислоты. Морфоло-
гические показатели, связанные с абсолютным содержанием аминокислот у хоккеистов 
это относительная длина туловища, относительная длина рук, ширина таза абсолютная и 
относительная и содержание мышечного компонента, так же относительное и абсолют-
ное. Поражает воображение отрицательное значение корреляции между относительным 
содержанием мышечного компонента и глутаминовой кислотой. У борцов аналогичная 
корреляционная связь имеет положительное значение. 

Совершенно иную картину мы наблюдаем в таблице 6. У хоккеистов относитель-
ное содержание аминокислот имеет 26 корреляционных связей с морфометрическими па-
раметрами. Так же, как и у борцов и легкоатлетов у хоккеистов наибольшее количество 
таких связей имеют древние аминокислот (8 связей). Далее в порядке убывания распола-
гаются циклические (6 связей), серосодержащие и производные глутаминовой кислоты 
(по 5 связей), разветвленные – 2 связи. 
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Таблица 6 – Корреляционные связи относительного содержания аминокислот и морфоло-
гических показателей у хоккеистов 
Показатели «Древние» 

аминокислоты 
Серосодержащие 
аминокислоты Произв. ГЛУ Разветвленные 

аминокислоты 
Циклические 
аминокислоты 

Возраст ГЛИ   ЛЕЙ  
Вес  МЕТ   ТИР 
ВР  МЕТ   ТИР 
ИП     ГИС 
ДТ   ОРН   
ДТО   ОРН  ГИС 
ШП ГЛУ     
ШПО   ПРО   
ШТ ГЛУ,   ПРО   
ШТО ГЛУ,   ПРО   
ДРО  ТАУ    
ЖК     ГИС 
МК АСП, МЕТ    
МКО АСП, ГЛУ     
КК  МЕТ   ТИР 
ККО ГЛИ   ЛЕЙ  

ИТОГО 26  8 5  5 2 6  

У хоккеистов выше контроля содержание цистеина, цистеин с морфометрическими 
показателями связей не имеет. Ниже контроля у хоккеистов содержание аспарагиновой 
кислоты, пролина, валина и триптофана. Содержание валина и триптофана не коррелиру-
ет с морфометрическими параметрами. Аспарагиновая кислота коррелирует с мышечным 
компонентом. Содержание пролина коррелирует с шириной плеч и таза, так же, как и со-
держание глутаминовой кислоты. Интересны взаимоотношения глутаминовой кислоты у 
хоккеистов с мышечным компонентом. Абсолютное количество глутаминовой кислоты 
имеет с относительным мышечным компонентом отрицательную связь, а относительное 
содержание глутаминовой кислоты имеет с этим показателем положительную связь. То 
есть при сильной выраженности реконструктивного протеолиза (вторая фаза стресса) 
большое количество глутаминовой кислоты связано с меньшим мышечным компонентом, 
а при низком уровне реконструктивного протеолиза большое количество глутаминовой 
кислоты способствует высокой мышечности хоккеистов [6-8]. 

Таким образом, выявленная разница в содержании аминокислот в плазме крови 
спортсменов сопровождается различием в наличии корреляционных связей с морфомет-
рическими показателями. Прежде всего, надо отметить, что наибольшее количество та-
ких связей имеют древние аминокислоты – у представителей всех видов спорта. У борцов 
и легкоатлетов больше связей абсолютного количества аминокислот, а у хоккеистов 
наоборот, больше связей с относительным количеством аминокислот. 

У хоккеистов выраженность преобладания связей древних аминокислот выражена 
слабее, чем у борцов и легкоатлетов. 

Достаточно отчетливо разница в связях содержания аминокислот и морфометриче-
ских параметров видна по отдельным аминокислотам. Так аспарагиновая кислота у бор-
цов преобладает в количестве связей с размерами и пропорциями, у хоккеистов она кор-
релирует с компонентным составом тела. У легкоатлетов появляются корреляции 
размеров и пропорций с глутамином, чего нет у представителей других видов спорта. 
Глутаминовая кислота у борцов связана только с мышечным компонентом, причем поло-
жительно, у легкоатлетов – только с возрастом, и у хоккеистов – с пропорциями тела и 
тоже мышечным компонентом, но одна из связей уже отрицательна. 

Таким образом, мы можем сделать ряд заключений. 
1. Изменения количества свободных разветвленных аминокислот в крови спортс-

менов в разных видах спорта имеют разнонаправленный характер. Так в сторону умень-
шения количества во всех группах имеет уровень в крови валина. Количество лейцина и 
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изолейцина у легкоатлетов сначала возрастает (1 разряд, КМС), а за тем по мере роста 
мастерства(МСМК) –падает, также как и валина. У хоккеистов наблюдается статистиче-
ски значимое увеличение количества изолейцина (1 разряд, КМС), а затем его уменьше-
ние до контрольных значений (МС). 

2. Данные корреляционного анализа свидетельствует о том, что циклические ами-
нокислоты в определённой мере влияют на Морфологические показатели. У легкоатлетов 
валин и лейцин имеют сильные положительные связи с показателями ширины плеч, таза, 
жирового компонента тела. Отмечено, что к уровню МСМК количество этих аминокис-
лот в их крови достоверно снижено по сравнению со всеми остальными группами, что 
видимо, связано с формированием соматотипа в данном виде спорта. 

3. Разветвленные аминокислоты зачастую применяются в виде комплекса – ВСАА 
или других комплексов [1-5]. Учитывая результаты наших исследований в некоторых 
случаях необходимо дополнить этот комплекс, например, валином, или использовать от-
дельные циклические аминокислоты в соответствии с проведенными целенаправленными 
исследованиями. 
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Аннотация  
В статье дана оценка эффективности технологии совершенствования вестибулярной устой-

чивости, проявившейся в положительных и достоверных адаптивных сдвигах сердечно-сосудистой 
системы к вращательным нагрузкам у студентов, занимающихся туризмом. Практическая значи-
мость настоящего исследования заключается в том, что авторская технология совершенствования 
вестибулярной устойчивости в дальнейшем может быть рекомендована к использованию в учебно-
тренировочном процессе спортсменов-туристов. 
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Abstract 
The article evaluates the effectiveness of the technology for improving vestibular stability, which 

manifested itself in positive and reliable adaptive shifts of the cardiovascular system to rotational loads 
among students involved in tourism. The practical significance of this research lies in the fact that the au-
thor's technology for improving vestibular stability in the future can be recommended for use in the educa-
tional and training process of sportsmen-tourists. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Рациональная поза тела спортсмена является главным при выполнении такого типа 
двигательных действий, в основе которых лежит уровень развития сенсомоторной коор-


