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Аннотация. Целью данного исследования служило изучение влияния курса персонифицирован-

ной метаболической поддержки на характер дегидратационной структуризации сыворотки крови квали-
фицированных спортсменов. В исследование было включено 55 спортсменов, разделенных на 2 группы: 
основную (n=23), в которой проводили индивидуализированную метаболическую коррекцию, а также 
группу сравнения (n=22), представители которой получали плацебо. Для правильного подбора состава 
средства метаболической коррекции у представителей основной группы оценивали широкий спектр па-
раметров окислительного метаболизма. Продолжительность курса ежедневного применения персональ-
ной композиции для метаболической поддержки составляла 1 месяц. Изучали кристаллогенные свойства 
сыворотки крови спортсменов обеих групп до начала курса и сразу по его завершении. Полученные дан-
ные были обработаны статистически в программном пакете Statistica 6.1 for Windows. Установлено, что у 
квалифицированных спортсменов проведение курса приема биологически активных средств, индивидуа-
лизированного на основании мультипараметрической оценки состояния окислительного метаболизма 
крови, способствовало оптимизации кристаллогенных свойств сыворотки крови. Это проявилось в 
трансформации структуры основных элементов картины в сторону уменьшения их размера с пропорцио-
нальным нарастанием плотности, а также в снижении степени деструкции кристаллов и расширении 
краевой зоны микропрепарата. 
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Abstract. The research purpose was to study the effects of metabolic personalized support on the charac-

ter of dehydration structurizing of blood serum of skilled athletes. The study included 55 athletes, they were di-
vided into 2 groups: the main group (n=23), in which we conducted individualized metabolic correction and the 
control group (n=22), in which the patients received a placebo. For proper selection of composition for metabolic 
correction we evaluated a wide range of parameters of oxidative metabolism in sportsman of main group. Dura-
tion of course of daily use of personal compositions for metabolic support was 1 month. We studied the 
crystallogenic properties of blood serum of the athletes of both groups before and after the course. The obtained 
data were statistically processed in the program “Statistica 6.1 for Windows”. It was found that the use of biolog-
ically active agents, individualized on the basis of a multiparametric assessment of oxidative metabolism of 
blood of skilled athletes contributed to the improvement of crystallogenic properties of blood serum. This was 
manifested in the transformation of the structure of the picture main elements (decreasing their size with a pro-
portional increase of density), reducing the degree of destruction of the crystals and the expansion of the margin-
al zone of facias. 
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Введение. Известно, что интенсивные физические тренировки и высокая соревновательная актив-

ность, характерные для спортсменов высокой квалификации, способствуют возникновению у последних 
различной дизрегуляторной патологии [1, 3, 4, 8]. Это проявляется в формировании сдвигов функцио-
нального состояния сердечно-сосудистой системы и параметров метаболизма клеток и тканей [1, 6, 8]. 
Эта тенденция в полной мере относится и окислительному метаболизму, обеспечивая в ряде случаев 
формирование окислительного стресса различной степени тяжести [1, 4, 6, 7, 11]. В наших предшест-
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вующих исследованиях также были получены доказательства нарушения баланса про- и антиоксидант-
ных систем крови у квалифицированных (профессиональных) спортсменов, заключавшиеся в выражен-
ном нарастании интенсивности липопероксидации плазмы крови на фоне угнетения антиоксидатного 
потенциала последней [11]. Это детерминирует необходимость направленной коррекции указанных ме-
таболических сдвигов организма спортсменов. 

В настоящее время в качестве информативного индикатора физико-химических свойств биологи-
ческих субстратов организма человека рассматриваются методы новой биомедицинской науки – биокри-
сталломики [10]. Они позволяют опосредованно оценивать как текущее состояние метаболизма, так и его 
динамику [5, 9, 10, 15].  

Цель исследования – изучение влияния курса персонифицированной метаболической поддержки 
на характер дегидратационной структуризации сыворотки крови квалифицированных спортсменов. 

Материалы и методы исследования. В исследование было включено 55 спортсменов, имеющих 
разряд по циклическим видам спорта. Испытуемые методом случайных чисел разделены на 2 группы: 
основную (n=23), в которой проводили индивидуализированную метаболическую коррекцию, а также 
группу сравнения (n=22), представители которой получали плацебо. Исследования осуществляли в тре-
нировочный период. 

Для правильного подбора состава средства метаболической коррекции у представителей основной 
группы оценивали широкий спектр параметров окислительного метаболизма (активность супероксид-
дисмутазы и глутатионпероксидазы, концентрацию глутатиона, общую антиоксидантную активность, 
уровень жирных кислот и др.) плазмы крови и эритроцитов. На основании результатов данного тестиро-
вания индивидуально составляли композицию для метаболической поддержки [9]. Продолжительность 
курса ежедневного применения указанной композиции была аналогична длительности приема плацебо 
испытуемыми группы сравнения и составляла 1 месяц. 

Получение образцов крови у спортсменов обеих групп проводили до начала курса и сразу по его 
завершении. Из образцов крови выделяли плазму путем центрифугирования по стандартной методике. 
Затем приготавливали микропрепараты по технологии классической кристаллоскопии [10]. Описание 
результатов дегидратационной структуризации биологической жидкости осуществляли с использовани-
ем собственной системы полуколичественных параметров. Основными визуаметрическими показателя-
ми, оцениваемыми в балльной шкале, служили кристаллизуемость (отражает количественную сторону 
кристаллизации – плотность кристаллических элементов в фации), индекс структурности (характеризует 
сложность структуропостроения), степень деструкции фации (представляет собой индикатор качествен-
ной стороны процесса – правильности образования структур) и выраженность краевой зоны микропрепа-
рата [10]. 

Полученные данные были обработаны статистически в программном пакете Statistica 6.1 for 
Windows. Нормальность распределения значений параметров оценивали с использованием критерия Ша-
пиро-Уилка. С учетом характера распределения признака для оценки статистической значимости разли-
чий применяли Н-критерий Краскала-Уоллеса. Критический уровень значимости при проверке статисти-
ческих гипотез в данном исследовании принимали равным 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что исходно спортсмены, включенные в основную 
группу и группу сравнения, были абсолютно сопоставимы по всем оценочным показателям, не демонст-
рируя по ним статистически значимых различий (рис. 1-4). 

 

 
 

Рис. 1. Уровень индекса структурности фаций сыворотки крови спортсменов в динамике наблюдения 
(«*» – статистическая значимость различий по отношению к исходному состоянию p<0,05) 
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При этом дальнейшая динамика кристаллогенных свойств сыворотки крови у представителей 
сформированных групп неодинакова. Так, у испытуемых, получавших плацебо, по завершении курса 
приема последнего не выявлено существенных отклонений от исходной картины структуризации биоло-
гической жидкости (рис. 1-4). 

Напротив, при использовании индивидуализированной метаболической коррекции регистрирова-
ли изменение уровня всех контролируемых параметров дегидратационной структуризации биосреды. В 
частности, проведение изучаемого курса способствовало существенному смещению характера кристал-
лизации в сторону формирования менее крупных, монокристаллических элементов, что повысило плот-
ность их распределения в микропрепарате. Это обусловило нарастание кристаллизуемости в сочетании с 
соответствующим снижением индекса структурности (рис. 1 и 2). Данные тенденции были статистически 
значимыми (p<0,05 для обоих параметров по отношению к первой контрольной точке исследования). 

 

 
 

Рис. 2. Уровень кристаллизуемости в фациях сыворотки крови спортсменов в динамике наблюдения («*» 
– статистическая значимость различий по отношению к исходному состоянию p<0,05) 

 
Аналогичные особенности были зафиксированы и для основного показателя правильности кри-

сталлогенеза – степени деструкции фации (рис. 3). Важно подчеркнуть, что исходно у спортсменов обеих 
групп были выявлены достаточно высокие значения указанного параметра, достигающие средней степе-
ни разрушенности структурных элементов картины. По завершении курса приема плацебо у испытуемых 
группы сравнения наблюдали лишь минимальное снижение значения данного параметра (на уровне ста-
тистической тенденции; р=0,089 по отношению к исходному состоянию). 

 

 
 

Рис. 3. Степень деструкции фаций сыворотки крови спортсменов в динамике наблюдения  
(«*» – статистическая значимость различий по отношению к исходному состоянию p<0,05) 
 
Указанные тенденции, заключающиеся в оптимизации кристаллогенных свойств сыворотки крови 

спортсменов после проведения курса индивидуализированной метаболической коррекции, находят от-
ражение в отношении выраженности краевой зоны – индикатора состояния протеома биосреды [11, 13-
15]. В этом случае отмечали существенное расширение краевой зоны микропрепаратов сыворотки крови 
(рис. 4), что свидетельствует об увеличении концентрации белков с нативными конфигурацией и физико-
химическими свойствами [11-15] и может рассматриваться как позитивная тенденция. В целом, данные 
по выраженности краевой зоны фации биологической жидкости дополняют положительную картину ре-
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акции метаболизма организма спортсменов на проводимую метаболическую поддержку, продемонстри-
рованную по другим оценочным параметрам кристаллизации. Они также полностью укладываются в 
функционально-метаболический ответ на изучаемое воздействие, показанный в нашим предшествующих 
исследованиях по анализу физической работоспособности и состоянию окислительного метаболизма 
крови испытуемых. 

Напротив, у представителей группы сравнения, получавших плацебо, не выявлено значимых от-
клонений в размерах и особенностях морфологии краевой зоны фаций (рис. 4). Это свидетельствует об 
отсутствии психогенного влияния на результат оценки эффективности рассматриваемой технологии ин-
дивидуализированной метаболической коррекции по параметрам кристаллогенной активности сыворот-
ки крови, характеризующим как минеральные, так и органические компоненты последней. 

 

 
 

Рис. 4. Выраженность краевой зоны в фациях сыворотки крови спортсменов в динамике наблюдения («*» 
– статистическая значимость различий по отношению к исходному состоянию p<0,05) 

 
Заключение. В целом, выполненное исследование позволило установить, что у квалифицирован-

ных спортсменов проведение курса приема биологически активных средств, индивидуализированного на 
основании мультипараметрической оценки состояния окислительного метаболизма крови, способствова-
ло оптимизации кристаллогенных свойств сыворотки крови. Это проявилось в трансформации структуры 
основных элементов картины в сторону уменьшения их размера с пропорциональным нарастанием плот-
ности, а также в снижении степени деструкции кристаллов и расширении краевой зоны микропрепарата. 
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