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Адаптация организма к физическим нагрузкам, особенно в условиях 
эмоционального стресса, сопровождается качественными и количественными 
изменениями метаболитов азотистого обмена в биологических жидкостях. В 
связи с этим, определение показателей азотистого обмена является важной 
частью комплексного обследования спортсменов, дающего объективную оценку 
функционального состояния как отдельных систем, так и готовности всего 
организма выполнять физические нагрузки [7-9] .

Почки, как орган системы выделения, выполняют в организме ряд 
функций: поддержание нормальной концентрации воды и солей, регуляцию рН 
крови и  осмотического давления в тканях, выведение из организма продуктов 
азотистого обмена [1]. Многосторонние и сложные изменения, сопровождающие 
мышечную работу (усиление процессов катаболизма, диспропорция в степени 
кровоснабжения и оксигенации различных органов, сдвиги электролитного и 
кислотно-щелочного статуса), не могут не отразиться на деятельности почек [12]. 
Состав мочи в определенной степени отражает работу почек, а также динамику 
обмена в различных органах и тканях, и может явиться объективным ориентиром 
для коррекции программы тренировочных процессов [10].

В современной научной литературе отсутствует достаточно полная 
информация об изменениях экскреции комплекса промежуточных и конечных 
продуктов азотистого обмена при интенсивных физических нагрузках и 
эмоциональном стрессе соревнований. 

Предыдущими нашими исследованиями [3] были выявлены особенности 
пула свободных аминокислот в моче пловцов в состоянии покоя.

В задачу настоящего исследования входило изучение особенностей 
содержания показателей азотистого обмена (ПАО), в частности, свободных 
аминокислот (САК), а также конечных продуктов азотистого обмена (аммиака 
и мочевины) в моче у спортсменов при интенсивной физической нагрузке и в 
условиях эмоционального стресса, возникающего в период ответственных 
соревнований. 

Обследовано 17 пловцов в возрасте от 15-и до 19-и лет: 1 разряда, кандидатов 
в мастера спорта (КМС) и мастеров спорта (МС) в условиях одинаковой физической 
нагрузки в тренировочный предсоревновательный период, а также в период 
соревнований. Для вычленения физиологической стоимости эмоциональных 
реакций соревновательного стресса,  физические нагрузки, выполняемые 
пловцами при низко- (тренировка) и высоко- (соревнования) эмоциональной 
деятельности, искусственно уравнивались [6]. Моделью эмоционального стресса 
служили спортивные соревнования республиканского значения. Калорийность 
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питания соответствовала энергозатратам спортсменов, которые в свою очередь 
определялись возрастом, спортивным стажем и квалификацией.

Отбор мочи для анализа осуществлялся из средней струи утром натощак 
(1-я утренняя моча), в период отдыха и после соревнований. Подготовка образцов 
мочи для количественного определения САК осуществлялась по общепринятым 
методикам [4]. САК и их производные определяли методом жидкостной 
ионообменной хроматографии на автоматическом анализаторе аминокислот 
ААА 339М, Чехия [4]. Достоверность полученных результатов оценивали по 
t-критерию Стъюдента.

Ранее в наших исследованиях [2] были выявлены индивидуальные 
специфические характеристики САК плазмы крови при выполнении пловцами 
интенсивных физических нагрузок. Это послужило основанием для выделения 3-х 
отдельных групп пловцов, характеризующихся разнонаправленными изменениями 
уровня белкового метаболизма в плазме крови в ответ на интенсивную тренировку. 
В настоящем исследовании  прослеживалась количественная и качественная 
динамика ПАО - САК и конечных продуктов азотистого обмена (мочевины и 
аммиака) в моче пловцов, распределенных на указанные 3 группы, в условиях 
интенсивных тренировок и при эмоциональном стрессе соревнований. 

Суммарное содержание САК (ΣСАК) в моче пловцов I-ой и II-ой групп 
при интенсивной физической нагрузке достоверно возрастает (р<0,05, t=2,1788; 
р<0,05, t=2,2281, соответственно), а в III-ей группе не изменяется (Рис.1, Таб.1). 
Это объясняется тем, что интенсивные физические нагрузки ведут к изменению 
соотношения анаболических и катаболических процессов в сторону усиления 
катаболизма белков [1], который остается повышенным и через 48 часов после 
прекращения нагрузки [19].

При наличии индивидуальных изменений содержания мочевины в моче 
испытуемых прослеживается общая тенденция к снижению ее концентрации у 
пловцов III-ей группы и увеличению в I-ой и II-ой группах (Таб.1).

Увеличение экскреции мочевины при интенсивных физических нагрузках 
согласуется с литературными данными [11] и особенно характерно для пловцов 
при работе на выносливость [12].

Необходимый уровень мочевины, как адаптогена, в организме 
поддерживается поступлением ее в кровь из почек, поскольку они не только 
экскретируют, но и накапливают мочевину, реабсорбируя ее из первичной мочи 
и образуя «собственный фонд мочевины» [11], что имеет регуляторное значение 
в связи с многообразными биохимическими эффектами мочевины в регуляции 
метаболизма [5]. 

Использование почечного фонда мочевины в условиях стандартного 
питания при интенсивных физических нагрузках, когда в организме наблюдается 
отрицательный баланс АТФ [11], вероятно, имеет место у пловцов III-ей группы.

При работе субмаксимальной интенсивности, когда в крови спортсменов 
возрастает содержание недоокисленных продуктов обмена, изменяется выведение 
почками молочной, β-оксимасляной и других аминомасляных кислот [12]. В 
нашем эксперименте у спортсменов I-ой группы содержание α-аминомасляной 
и β-аминомасляной кислот в моче снижалось, соответственно, на 28,5% и  на 
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11,8%,  во II-ой группе содержание β-аминомасляной увеличивалось на 45,6%, 
а α-аминомасляной кислоты снижалось на 7,4%, а в III-ей группе содержание 
α-аминомасляной кислоты увеличивалось на 31,2%, а β-аминомасляной - на 
8,1%.

1.Σ АК; 2.Σ ПАО; 3.Σ зам АК; 4.Σ незам АК; 5.Σ иммун АК; 6.Σ гликог АК; 7.Σ кетог АК; 
8.Σ протеин АК; 9.Σ серосод АК

Рисунок 1. Сравнительный анализ изменения функциональных групп САК в 
моче пловцов при физической нагрузке и эмоциональном стрессе соревнований 

(мг/100мл)
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Таблица 1. Сравнительный анализ изменения суммарного содержания 
аминокислот и конечных продуктов азотистого обмена в моче пловцов при 

физической нагрузке и эмоциональном стрессе соревнований (мг/100мл)

Группы ПАО До тренировки Физическая 
нагрузка

Эмоциональный 
стресс соревнований

I
Мочевина 932,11±223.72 1098,62±196.61 666,55±147.51
Аммиак 7,40±1.63 8,66±1.56 5,56±1.49
Σ аминокислот 104,58±14.31 144,66±24.49 115,31±16.08

II
Мочевина 673,58±150.48 812,01±143.38 475,22±127.20
Аммиак 5,94±1.55 6,80±1.77 4,93±1.18
Σ аминокислот 124,93±10.70 173,74±21.72 77,01±12.38

III Мочевина 974,92±224.57 718,37±150.93 958,70±238.71
Аммиак 8,92±1.59 7,73±0.93 7,57±1.89

После интенсивной физической нагрузки у обследованных пловцов 
изменялся уровень выведения и γ-аминомасляной кислоты, концентрация 
которой в моче у пловцов I-ой и II-ой групп увеличивалась на 55,9% и 16,5% 
соответственно и снижалась на 50,0% у спортсменов III-ей группы.

Эмоциональный стресс соревнований по сравнению с интенсивными 
физическими нагрузками снижает ПАО в моче у пловцов I-ой и II-ой групп 
(рис.1). В то же время, в III-ей группе спортсменов, изменения азотистого обмена 
проявились в увеличении содержания мочевины на 33,5%, уровень аммиака 
практически не изменился (табл.1). Суммарное содержание САК в условиях 
эмоционального стресса соревнований по сравнению с тренировочными 
нагрузками достоверно снизилось у спортсменов I-ой группы (на 20,3%) и 
пловцов II-ой группы - (на 55,7%), а у пловцов III-ей группы - практически не 
изменилось.

Более пристальный анализ процентного содержания различных 
азотсодержащих компонентов в продуктах азотистого обмена выявил, что 
эти показатели у разных групп пловцов как в покое, так и при действии 
экстремальных факторов (интенсивные физические нагрузки и эмоциональный 
стресс соревнований), обладают достаточным постоянством. Такое стабильное 
выделение продуктов азотистого обмена свидетельствует, на наш взгляд, о 
достаточной адаптивности обследованных пловцов к указанным факторам 
тренировочного и соревновательного процессов. 

Анализ характера изменений  функциональных групп САК в моче при 
интенсивных физических нагрузках (рис.1) показал следующее: у пловцов 
I-ой группы содержание САК во всех функциональных группах повышено 
(серосодержащих САК на 29,6%, протеиногенных на 30,5%, гликогенных на 
36,4%, заменимых на 33,3%, иммуноактивных на 32,1%).

У пловцов II-ой группы содержание САК возрастает, за исключением 
заменимых, иммуноактивных и серосодержащих САК, где оно практически не 
изменяется. Значительно повышено содержание незаменимых и кетогенных САК 
(на 51,8% и 20,3%, соответственно).

У спортсменов III-ей группы при физических нагрузках содержание 
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САК во всех функциональных группах наоборот снижено: незаменимых на 
28,3%, гликогенных на 28,6% и кетогенных на 26,8%. Суммарное содержание 
серосодержащих аминокислот при этом не меняется.

Анализ концентрации отдельных САК в утренней моче пловцов показал, 
что при интенсивных тренировочных нагрузках у всех обследованных 
спортсменов повышалось содержание цистеиновой кислоты, цистатионина, 
валина, аргинина и 3-метилгистидина, а содержание изолейцина снижалось. 
Такой тип изменений названных аминокислот следует признать характерным 
для интенсивных физических нагрузок. Содержание остальных САК изменялось 
разнонаправлено.

Экскреция аминокислот с разветвленной цепью при интенсивных 
физических нагрузках увеличивается на 12,7% у пловцов I-ой группы, на 29,5% - 
у пловцов II-ой группы и не меняется -  у пловцов III-ей группы. 

Экскреция глутамина у пловцов I-ой и III-ей групп повышена (соответственно 
на 36,6% и 76,0%), а у спортсменов II-ой группы отмечается лишь тенденция к 
увеличению экскреции этой аминокислоты.

Показано, что концентрация глутамина и САК с разветвленной цепью тесно 
коррелируют с физической работоспособностью [7-9]. Поэтому их повышенную 
экскрецию с мочой, на фоне выявленного нами снижения концентрации глутамина 
и САК с разветвленной цепью в плазме [2], можно считать прогностическим 
признаком утомления спортсмена и недостаточного восстановления его 
физической формы при регулярных тренировочных нагрузках. 

Эмоциональный стресс соревнований сопровождается снижением 
содержания в моче  всех функциональных групп САК у спортсменов I-ой и II-
ой групп. Эти изменения наиболее выражены у пловцов II-ой группы, где их 
суммарное содержание достоверно снижается на 43-63%. 

У пловцов III-ей группы эмоциональный стресс соревнований по сравнению 
с интенсивными физическими нагрузками, наоборот, вызывает значительное 
увеличение содержания САК почти всех функциональных групп: заменимых 
на 59,2%, незаменимых на 79,4%, гликогенных на 66,3%, кетогенных на 66,9%. 
Сумма серосодержащих аминокислот при этом не изменяется.

Снижение экскреции таких важных для обменных процессов 
функциональных групп САК, как незаменимые, гликогенные и иммуноактивные, 
у пловцов I-ой и II-ой групп свидетельствует, на наш взгляд, о повышенной 
активности обменных процессов у этих спортсменов. У пловцов III-ей группы 
экскреция вышеуказанных функциональных групп САК повышается, что 
указывает на снижение у этих спортсменов реабсорбционной возможности почек 
в условиях эмоционального стресса соревнований.

Анализ содержания отдельных САК в моче пловцов в условиях 
соревновательного стресса выявил снижение концентрации таурина, цистина, 
глутаминовой кислоты, этаноламина, аланина, метионина, в то время как 
концентрация орнитина у всех спортсменов увеличивается. Данный тип изменения 
названных аминокислот в моче характерен для эмоционального компонента 
соревновательного стресса.

У спортсменов  I-ой  и II-ой групп при соревновательном стрессе, 
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по сравнению с интенсивными тренировочными нагрузками, содержание 
3-метилгистидина в моче снижено на 33,3% и 58,8%, соответственно, и 
только у пловцов III-ей группы оно возрастает на 11,4%. Исходя из того, что 
экскреция  3-метилгистидина непосредственно отражает направленность 
катаболизма мышечного белка [1], а также, что концентрация протеиногенных, 
иммуноактивных, гликогенных и кетогенных  САК в моче пловцов данной группы 
повышена (на 67,0%, 18,8%, 66,3%, 66,9%, соответственно), можно сделать вывод 
о наибольшей выраженности  процессов катаболизма у пловцов III-ей  группы. Об 
этом же свидетельствует и повышение содержания суммы САК с разветвленной 
цепью на 15,2% и глутамина на 76,0% в моче пловцов III-ей группы.

Особый интерес вызывает тот факт, что в моче у 14-ти из 17-ти 
обследованных  спортсменов, при эмоциональном соревновательном стрессе, 
появляется пик гомоцистеина, который отсутствует в моче этих пловцов и в 
состоянии относительного покоя, и при физических нагрузках соревновательного 
уровня.

Гомоцистеин является промежуточным веществом в метаболизме 
метионина, который является его предшественником [13, 14]. С одной стороны, 
гомоцистеин в результате реметилирования превращается в метионин, причем 
витамин В12 и фолаты являются кофактором и субстратом  этой реакции. С 
другой стороны, в результате транссульфирования гомоцистеин превращается в 
цистатионин, а затем после серии ферментативных В6–зависимых реакций – в 
цистеин [16, 22]. 

Известно, что гомоцистеин обладает выраженным токсическим действием 
на клетку [13, 14]. При функциональной недостаточности внутриклеточных 
механизмов превращения гомоцистеина он  элиминирует в межклеточное 
пространство и попадает в кровоток. Далее, не использованный в ходе метаболизма, 
гомоцистеин экскретируется с мочой [10]. Учитывая низкую фильтруемость 
гомоцистеина даже здоровыми почками, его концентрация в крови будет 
нарастать, особенно при нехватке витаминов группы В [13, 21, 22]. В состоянии 
стресса снижение содержания этаноламина в плазме крови спортсменов вызывает, 
вероятно, недостаток холина и, соответственно, бетаина [20-22], вследствие 
чего затрудняется реметилирование гомоцистеина, который, как показали наши 
исследования, выводится с мочой у спортсменов при стрессе соревнований. 
Можно предположить, что при хронических стрессах  содержание гомоцистеина 
в крови также увеличивается. Учитывая  современные  представления о том, что 
наличие гипергомоцистеинемии ведет к увеличению риска венозных тромбозов, 
артериальной гипертензии [18] и является независимым фактором риска развития 
сердечно-сосудистых патологий [15], можно предположить повышенную 
вероятность появления этих патологий у обследованных спортсменов, что 
подтверждается и литературными данными [12].

Известно, что частота и выраженность изменений в моче прямо зависят от 
величины нагрузки и обратно зависимы от степени тренированности спортсмена. 
При равных по величине нагрузках появление в моче нетипичных включений в 
моче характерно именно для менее тренированных спортсменов [12]. Наиболее 
значительна концентрация гомоцистеина у спортсменов III-ей группы (1,64±0,33 
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мг/100 мл), в то время как у пловцов I-ой и II-ой групп она составляет, 
соответственно, 0,85±0,21 мг/100 мл и 0,39±0,52 мг/100 мл мочи.

В связи с изложенным,  наличие гипергомоцистинурии у ряда пловцов в 
условиях стресса соревнования следует признать прогностическим признаком 
нарушения обмена метионина и увеличения риска появления целого ряда 
патологий в случае затруднения выведения этой аминокислоты почками.

Выявленные изменения показателей ПАО в моче обследованных 
пловцов можно объяснить тем, что у высокотренированных на выносливость 
спортсменов отмечается нарушение функций желудочно-кишечного тракта, 
печени и почек, являющееся следствием резко ограниченного кровоснабжения 
этих органов в период длительной мышечной работы. Выраженность изменений 
функций организма в ответ на физическую нагрузку зависит, прежде всего, от 
индивидуальных особенностей человека и уровня его тренированности [8, 9]. 

Таким образом, изменения со стороны почек при экстремальных физических 
нагрузках и нагрузках с выраженной эмоциональной окраской зависят от 
интенсивности мышечной работы и характеризуются изменением количества 
и состава мочи, появлением в ней необычных компонентов или изменением 
экскреции обычно встречающихся САК [12]. 

В целом, следует считать необходимым применение аминокислотного 
скрининга мочи и плазмы спортсменов высокой квалификации для выявления 
функционального состояния организма в условиях высоких нагрузок и 
эмоциональных стрессов.
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