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Установлено, что в основе увеличения специальной подготовленности
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способности миокарда. Обоснована
целесообразность применения пробиотика в составе схемы фармакологической поддержки на этапах
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квалифицированных спортсменов.
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Гуніна Л.М. Механізми впливу пробіотика «Ламинолакт Спортивний» на
показники спеціальної тренованості
кваліфікованих спортсменів. Вивчений
вплив функціонального пробіотичного
продукту «Ламинолакт Спортивний» на
показники спеціальної тренованості кваліфікованих представників силових і циклічних видів спорту. Встановлено, що в
основі зростання спеціальної підготовленості спортсменів лежать позитивні зміни
імунограми, зниження виразності ендогенної інтоксикації та поліпшення скорочувальної здатності міокарду. Обґрунтована доцільність застосування пробіотика у
складі схеми фармакологічної підтримки
на етапах річного макроциклу підготовки
кваліфікованих спортсменів.

Gunina L.M. Mechanisms of influence
of probiotic “Laminolact Sporting”
on the indexes of special trained
of skilled sportsmen. Influence of
functional probiotic product of “Laminolact
Sporting” on the indexes of special trained
of power and cyclic types of sport skilled
representatives is studied. It is set, that of
the basis of improvement of the special
preparedness of sportsmen are the positive
changes of immunological indexes, decline
of expressed of endogenous intoxication
as well as improvement of myocardium
retractive ability. Expediency of application
of probiotic is reasonable in composition
the chart of pharmacological support on
the stages of circannual macrocycle of
skilled sportsmen preparation.
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Введение.1
Одновременное применение значительного количества различных лекарственных препаратов для повышения физической работоспособности и поддержания здоровья спортсменов зачастую сопровождается
угнетением иммунной системы [1, 2]. Для спортсменов высокой квалификации, в связи с постоянными
сверхинтенсивными физическими и эмоциональными перегрузками, частыми перемещениями со сменой
климато-часовых поясов и приемом для улучшения
адаптации значительного количества фармакологических средств, перекрестное взаимодействие которых
оценить невозможно, поддержание оптимального баланса микрофлоры организма становится особо актуальным [3, 4].
Кроме того, согласно имеющимся данным, у значительной части квалифицированных спортсменов имеются лабораторные признаки и клинические проявления хронического панкреатита, хронического гепатита,
дискинезии желчевыводящих путей по гипотоническому типу [5]. Все эти факторы весьма часто связаны с
наличием дисбаланса кишечной микрофлоры и лимитируют физическую работоспособность, спортивное
долголетие и качество жизни спортсменов [5, 6].
Одним из современных направлений поддержания
микробиологического гомеостаза организма является
использование пробиотиков [7]. Пробиотики не только препятствуют возникновению дисбактериоза, но
и обладают способностью продуцировать биологически активные вещества – витамины, аминокислоты,
антитоксины и т.д., а также контролировать уровень
рН среды, в которой они находятся [8].
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Публикации относительно использования пробиотиков как фармакологических средств для применения
в практике спортивной подготовки появились не более
8-10 лет назад [9], и в литературе стран СНГ количество
таких научных работ крайне ограничено, особенно работ, в которых бы изучалось влияние пробиотиков на
параметры гомеостаза в сопоставлении с параметрами
физической работоспособности. Потому информация
относительно целесообразности и эффективности использования этих фармакологических средств на этапах подготовки в основном черпается спортсменами и
тренерами из сети Интернет. Однако в этой информации объективные критерии эффективности и безопасности использования пробиотиков отсутствуют
В последние годы появились сведения, которые
значительно расширили диапазон критериев оценки
биологической активности представителей нормальной микрофлоры, которые предлагаются для введения штаммов в состав пробиотиков [10 – 13]. Среди
них в связи со своей абсолютной безвредностью для
человека, присутствием в нормальной микрофлоре
кишечника, выраженным иммуномодуляторным действием через активацию синтеза интерферона и иммуноглобулинов широкое распространение получил
штамм Enterococcus faecium L-3 [14 – 17]. Кроме того,
штамм обладает свойствами витаминообразования –
по сравнению с другими пробиотическими штаммами повышение содержания витаминов В1, В2, С и РР
повышено в несколько раз, а витамина А – даже на
порядок [18]. И, наконец, для штамма E. faecium L-3
характерна высокая жизнеспособность в широком диапазоне температур (от -20 до +45 С0), а также устойчивость к действию кислот и желчи [19]. В связи с
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вышеназванными характеристиками штамма весьма
перспективными для поддержания гомеостаза и, соответственно, опосредованной стимуляции работоспособности спортсменов могут быть продукты серии
«Ламинолакт» (ООО «Авена», Россия) в виде драже
на основе именно E. faecium L-3. Преимущества этого функционального продукта при использовании в
спорте будут заключаться и в том, что он содержит
также пребиотики (т.е. предшественники биологически активных субстанций).
Драже «Ламинолакт» – синбиотик, т.е. сочетает
в себе пробиотик (живую культуру) и пребиотики –
комплекс бифидогенных и лактогенных факторов.
Поэтому, в отличие от аналогичных фармакологических средств, содержащих чистые культуры (Линекс,
Бифиформ, Йогурт канадский и др.), микрофлора в
«Ламинолакте» имеет субстратную поддержку при
попадании в кишечник, и условия для адаптации пробиотического штамма в организме заведомо лучше.
В состав драже, кроме вышеназванных штаммов полезных бактерий, дополнительно входят также разнообразные растительные компоненты, что и позволяет функциональному пробиотическому продукту
«Ламинолакт» сочетать свойства про- и пребиотика.
Помимо этого, «Ламинолакт» содержит растительный
белок, натуральный фруктовый пектин и морскую капусту. Продукт не содержит глюкозы и потому может
использоваться даже при наличии сахарного диабета
(например, в инваспорте). Сорт «Ламинолакт Спортивный» включает в себя дополнительно морковь,
шиповник, витагмал (экстракт клеток субтропического лекарственного растения Poliascis philicifolia,
обладающего мощным антиоксидантным действием),
сок подорожника, лактат кальция. На сегодня установлено, что кроме иммуномодулирующего действия,
пробиотический функциональный продукт «Ламинолакт» обладает опосредованным положительным действием на состояние сердечно-сосудистой системы
[20, 21].
Именно по комплексу этих критериев нами для
применения в практике спортивной подготовки в качестве пробиотика был выбран именно «Ламинолакт»
в модификации «Спортивный» (в виде драже, что
удобно для приема в условиях тренировок).
Исследования проведены в рамках НИР 2.4.7
«Скрининг методов биологического влияния, проявляющих позитивный эффект при нарушениях метаболизма, обусловленных интенсивными физическими
нагрузками» (номер госрегистрации 0105U001391)
Сводного плана научно-исследовательских работ в
сфере физической культуры и спорта.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: изучить механизмы влияния
пробиотического функционального продукта «Ламинолакт Спортивный» на показатели специальной физической работоспособности у представителей разных групп видов спорта в динамике тренировочного
процесса.
Исходя из цели исследования были поставлены
следующие задачи:

1. Оценить сдвиги показателей иммунограммы при
использовании пробиотика «Ламинолакт Спортивный» при систематических интенсивных физических нагрузках.
2. Изучить выраженность синдрома эндогенной интоксикации (СЭИ) и влияние на нее пробиотика
«Ламинолакт Спортивный» при интенсивных физических нагрузках у представителей разных видов
спорта.
3. Изучить динамику параметров электрокардиограммы под влиянием пробиотика у квалифицированных спортсменов, специализирующихся в тяжелой
и легкой атлетике.
4. Сопоставить полученные изменения с показателями физической работоспособности у представителей разных групп видов спорта в динамике тренировочного процесса.
Организация исследования: для исследования выбраны представители двух различных по механизму
энергообеспечения мышечной деятельности групп
видов спорта – силовых и циклических. Исследования проведены на специально-подготовительном этапе подготовительного периода у 25 тяжелоатлетовмужчин высокой квалификации (МС – 14, КМС – 11
человек) в возрасте от 18 до 22 лет, 14 из которых
вошли в основную группу. Остальные спортсмены
составили контрольную группу.
Кроме того, исследования на специальноподготовительном этапе подготовительного периода
проводили у 36 легкоатлетов-мужчин, специализирующихся в беге на средние дистанции, средний возраст
которых составил 20,2±2,3 года (МС – 6, КМС – 18, I
разряд – 12 спортсменов). Спортсмены были разделены на 2 равноценных по количеству (по 18 человек),
возрасту и квалификации группы методом случайной
выборки.
Драже «Ламинолакт-Спортивный» спортсмены
обеих основных групп на протяжении 30 дней по 4 драже 3 раза в день получали в составе стандартной схемы
фармакологического обеспечения, соответствующей
виду спорту и периоду подготовки. Представители контрольных групп в составе идентичной схемы фармакологического обеспечения получали вместо пробиотика
плацебо (капсулу с крахмалом). Спортсмены не были
осведомлены о том, кто именно принимает функциональный пробиотический продукт, а кто – плацебо. Все
участники исследования подписывали «Информированное согласие» на участие в оценке эффективности
применения пробиотика. Спортсменам сообщалось,
что «Ламинолакт Спортивный» имеет фармакологическую регистрацию на территории Украины и не содержит запрещенных субстанций; участники исследования, в свою очередь, обязывались регулярно принимать
выданный им препарат.
Педагогические, лабораторные, электрокардиографические (ЭКГ) исследования проводили до начала и
по окончании исследования. Для сравнения аналогичные показатели биохимического гомеостаза и ЭКГ
изучали также у 10 здоровых нетренированных лиц
(доноров) аналогичного пола и возраста.
37

ПЕДАГОГІКА
ПСИХОЛОГІЯ

та медико-біологічні
проблеми фізичного
виховання і спорту

Методы исследования: в качестве показателей
физической работоспособности у тяжелоатлетов
использовали параметры специальной скоростносиловой тренированности, оцененные по методике
В.М.Абалакова – высоту прыжка с места вверх и высоту поднятия штанги в рывке, а также время выполнения упражнений [22 – 24]. Спортсмены выполняли
по 3 попытки прыжка и рывка, в анализ были включены средние значения результатов упражнений у каждого спортсмена, соотнесенные с его ростом.
У бегунов на средние дистанции на специальноподготовительном этапе подготовительного периода
тренировочный процесс был направлен на развитие
специальной выносливости, которую определяли с
помощью нагрузочного теста (2×400 м × 2 серии), в
котором изучали время выполнения отдельных упражнений, стабильность пробегания дистанции. Между
сериями время отдыха составляло 12 минут, а между
пробежками – 1 минуту [25].
В динамике исследования для изучения влияния
пробиотика на показатели гомеостаза у спортсменов
утром без предшествующей физической нагрузки
натощак в состоянии покоя брали кровь из локтевой
вены в количестве 5 мл. Оценку иммунного ответа
проводили по тестам первого уровня, в частности по
количеству лейкоцитов, лимфоцитов, содержанию в
сыворотке крови иммуноглобулинов (IgА, IgМ, IgG) –
и циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) [26].
Для оценки выраженности СЭИ определяли также
коэффициент токсичности Кт, исходя из содержания
в сыворотке крови среднемолекулярных пептидов
(СМП) как маркеров эндогенной интоксикации относительно активности ограниченного протеолиза [27
– 29]. Электрокардиографическое исследование в 12
отведениях проводили с помощью диагностического
комплекса «Кардио+» (Украина).
Полученные данные статистически обрабатывали
общепринятыми методами с использованием лицензионной компьютерной программы «GraphStatInPad”
(США) с оценкой достоверности различий по критерию Стьюдента (t). Уровень надежности задавали Р =
95 % (вероятность ошибки 5 %, то есть уровень значимости составлял р = 0,05).
Результаты исследований.
Было установлено, что интенсивные физические
нагрузки с различным механизмом энергообеспечения мышечной работы у представителей силовых и
циклических видов спорта сопровождаются накоплением в сыворотке крови токсических метаболитов,
часто называемых в спорте «токсинами усталости», и
соответствующим ростом Кт (табл. 1).
При этом у представителей тяжелой атлетики
содержание СМП, как маркеров выраженности интоксикации организма, и коэффициент токсичности
были существенно выше, чем у легкоатлетов. Поскольку спортсмены – представители разных групп
видов спорта, находились на одном этапе годичного
макроцикла подготовки, были одного возраста и пола,
можно считать, что именно механизм энергообеспечения тренировочной тестирующей нагрузки (преиму38

щественно лактатный анаэробный) накладывает свой
отпечаток на величину показателя токсичности.
При включении в состав схемы фармакологического обеспечения тренировочной деятельности пробиотического функционального продукта снижалась
содержание токсических веществ, т.е. уменьшалась
выраженность синдрома эндогенной интоксикации,
характерного для интенсивных физических нагрузок. Известно, что снижение проявлений эндогенной
токсичности, в свою очередь, приводит к модуляции
системы иммунитета и повышению резистентности
организма к вирусным и бактериальным инфекциям
[30, 31].
В наших исследованиях было показано, что, по
сравнению с данными в контрольной группе, под
влиянием приема «Ламинолакта» у спортсменовлегкоатлетов в сыворотке крови повышается содержание иммуноглобулинов классов A и M (на 13,7 % и
11,8 % соответственно) и снижается уровень циркулирующих иммунных комплексов и иммуноглобулина
М – на 12,4 % и 18,7 % соответственно. Однонаправленные изменения (хотя и несколько иной степени выраженности) в динамике мезоцикла наблюдаются под
влиянием «Ламинолакта» у представителей тяжелой
атлетики (рис. 1).
Следует отметить, что у 4 спортсменовлегкоатлетов основной группы, у которых исходный
уровень лейкоцитов был ниже референтных значений,
составляя (3,1±0,3)×109×л-1, при приеме «Ламинолакта» отмечалась его нормализация, т.е. пробиотик обладает модулирующим действием на лейкопоез.
Таким образом, включение в схему фармакологической поддержки спортивной деятельности функционального пробиотического продукта сопровождается
четко выраженным снижением проявлений интоксикации, возникающей вследствие интенсивных физических нагрузок. Согласно данным литературы, повышение содержания маркеров токсичности в сыворотке
крови при различных патологиях обладает негативным влиянием на иммунитет, а также функциональное состояние сердечно-сосудистой системы и переносимость нагрузок [32 – 34]. Кроме того, повышение
активности протеолитических ферментов, в частности калликреин-кининовой системы (возникающее в
ответ на нагрузку), и ассоциированное с этим накоплением СМП сопровождаются нарушением сосудистого тонуса [35], поскольку конечный продукт такого
ограниченного протеолиза – биологически активная
субстанция брадикинин – является одним из наиболее
мощных коронароспастиков [36, 37]. В связи с этим
ограничение активности ограниченного протеолиза и
снижение содержания токсических метаболитов, по
нашему мнению, должно стать обязательной составной частью схем фармакологического обеспечения
спортивной деятельности.
У спортсменов эти предположения нашли дальнейшее подтверждение при проведении электрокардиографической исследований функции миокарда.
Параллельно позитивным сдвигам гомеостатических
показателей у легкоатлетов и тяжелоатлетов (в обе-
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Влияние функционального пробиотического продукта «Ламинолакт Спортивный»
на выраженность СЭИ у легкоатлетов и тяжелоатлетов
Изучаемый показатель,
(х ±S)

Таблица 1.

Группы и сроки обследования
Доноры
(n=10)

Контрольные группы
начало
окончание
мезоцикла
мезоцикла

Основные группы
начало
окончание
мезоцикла
мезоцикла

Тяжелоатлеты (n=25)
Содержание
СМП, у.е.
Кт

0,25±0,02

0,41±0,06*

0,72±0,05#

0,43±0,7*

0,58±0,6# **

4,8±0,3

8,8±0,3*

11,3±0,6#

8,9±0,4*

6,4±0,6# **

Легкоатлеты (n=36)
Содержание
СМП, у.е.
Кт

0,25±0,05

0,39±0,03*

0,58±0,04#

0,40±0,04*

0,44±0,03# **

4,8±0,3

7,2±0,3*

9,5±0,2#

7,4±0,5*

5,7±0,4# **

Примечание. Различия достоверны (Р < 0,05) при: * – по сравнению с данными у доноров; # – по сравнению с данными
на начало мезоцикла; ** – по сравнению с данными на момент окончания мезоцикла в соответствующих контрольных
группах.

процент изменений от исходных значений
у нетренированных , %
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0
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IgG 			
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Контроль
Основная л/а
Основная т/а

Рис. 1. Влияние функционального пробиотического продукта «Ламинолакт Спортивный» на
показатели иммунограммы у легкоатлетов (л/а) и тяжелоатлетов (т/а).
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Влияние «Ламинолакта» на показатели специальной тренированности тяжелоатлетов
Группы спортсменов
и срок исследований

Таблица 2.

Показатели (х ±S)
Прыжок вверх с места

Рывковая тяга

высота, см

время, мс

высота, см

время, мс

До начала мезоцикла

61,14±4,76

0,49±0,05

81,3±2,78

0,65±0,04

Контрольная по окончании
мезоцикла

58,31±2,82

0,54±0,05*

83,65±2,57

0,60±0,05*

64,14±2,25*#

0,46±0,04*#

87,76±1,78*#

0,56±0,05*#

Основная по окончании
мезоцикла

Примечание. Различия достоверны (P <0,05) при: * – сравнительно с данными в контрольной группе;
#
		
– сравнительно с данными до начала мезоцикла.

норма
гипоксические нарушения
дисметаболические нарушения
СРР
контроль

прием «Ламинолакта

Рис. 4. Влияние функционального пробиотического продукта «Ламинолакт Спортивный» на показатели электрокардиограммы у легкоатлетов и тяжелоатлетов.
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их основных группах), получавших на протяжении
мезоцикла «Ламинолакт Спортивный», на ЭКГ существенно реже, по сравнению с обобщенными данными в обеих контрольных группах, отмечались изменения гипоксического (на 13,4 %) и дисметаболического
(на 9,9 %) характера, а также частота встречаемости
синдрома ранней реполяризации (СРР) – на 7,9 %, что
в комплексе указывает на улучшение сократительной
способности миокарда и, следовательно, функционального состояния одной из основных лимитирующих физическую работоспособность систем организма – сердечно-сосудистой (рис. 2).
Если до начала пробиотической терапии только у
36,9 % обследованных спортсменов (в целом у представителей обоих видов спорта) электрокардиограмма соответствовала норме для спортсменов, то после
приема «Ламинолакта» этот показатель вырос почти
вдвое – до 68,1 %.
В соответствии с улучшением показателей гомеостаза и функционального состояния миокарда в
динамике мезоцикла наблюдалось улучшение показателей специальной тренированности тяжелоатлетов – увеличивались высота прыжка с места и высота рывковой тяги и одновременно снижалось время
выполнения упражнений, что дает основания судить
о повышении специальной подготовленности у спортсменов высокой квалификации при использовании в
схеме фармакологической поддержки пробиотического продукта (табл. 2).
Анализируя один из параметров специальной работоспособности легкоатлетов, а именно пробегание
модельных отрезков 2×400 м в 2 сериях, следует отметить следующие особенности. Сравнение исходных
результатов исследуемого показателя в основной и
контрольной группах бегунов, специализирующихся
в беге на средние дистанции, свидетельствует, что полученные результаты между собой не отличались. К
концу изучаемого мезоцикла этот показатель физической подготовленности в основной группе спортсменов под влиянием Ламинолакта незначительно (на
7,3 %), но достоверно вырос по сравнению с данными в контрольной группе. Кроме того, отмечался рост
стабильности скорости пробегания модельных отрезков в каждой отдельной пробежке, что отвечало поставленным заданиям контрольной тренировки.
На заключительном этапе работы был проведен
многофакторный корреляционный анализ, результаты
которого показали, что между показателями выраженности СЭИ и другими изучаемыми показателями гомеостаза существует четко выраженная взаимосвязь.

Так, между содержанием СМП, с одной стороны, и
концентрацией иммуноглобулинов классов А и G, с
другой, эта связь отрицательна (r1 = –0,72, r2= –0,84
соответственно). Для иммуноглобулина М коррелятивная связь с уровнем СМП имеет положительный характер (r3 = +0,75). Также проанализированы
корреляционные зависимости между содержанием
маркеров СЭИ и показателями работоспособности
и установлено, что у представителей разных видов
спорта прирост содержания СМП снижает значения
показателей высоты прыжка с места и рывковой тяги
у тяжелоатлетов (r4 = –0,69, r5= –0,73), увеличивая
при этом время выполнения упражнений (r4 = +0,72,
r5= +0,68; P < 0,05 во всех случаях). Следовательно,
снижение уровня маркеров эндогенной токсичности,
напротив, положительно связано с увеличением высоты прыжка и рывковой тяги и уменьшением времени
выполнения упражнений, т.е. подтверждается наша
концепция относительно негативного влияния возникшего вследствие физических нагрузок синдрома
эндогенной интоксикации на физическую работоспособность спортсменов и снижения его выраженности
под влиянием пробиотической терапии.
Выводы.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о позитивном влиянии функционального пробиотического продукта «Ламинолакт Спортивный» на
показатели иммунограмммы, а также лабораторные и
функциональные проявления синдрома эндогенной
интоксикации. Использование пробиотика «Ламинолакт Спортивный» сопровождается повышением
показателей специальной подготовленности представителей как циклических, так и силовых видов
спорта. Полученные данные создают предпосылки
для использования «Ламинолакта» в годичном цикле
подготовки высококвалифицированных спортсменов,
особенно на специально-подготовительном этапе подготовительного периода, для поддержания должного
уровня обменных процессов и физической работоспособности представителей разных групп видов спорта.
Перспективы дальнейших исследований. Предполагается расширить спектр изучаемых показателей гомеостаза, на которые может влиять улучшение
микробиоценоза организма спортсменов для более
обоснованного использования пробиотиков с целью
воздействия на эффективность тренировочной деятельности. Кроме того, рациональным представляются проведение исследований такого плана на различных этапах годичного макроцикла подготовки.
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