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Поддержание нормального объема внеклеточной жидкости крайне важно для 

полноценной функции клеток организма. Внеклеточная осмолярность влияет на форму 
клетки и распределение ионов по обе стороны клеточной мембраны. Адекватные 
концентрации ионов во внеклеточных средах необходимы для нормального 
функционирования ионных каналов, формирования мембранных потенциалов и других 
процессов межклеточного взаимодействия. За регуляцию водно-солевого обмена и 
стабильность осмотического давления плазмы крови в организме отвечает комплексная 
регуляторная система, включающая эндокринные, нервные и паракринные механизмы 
[9]. 

Биохимическая адаптация организма к мышечной деятельности специфична и 
обусловлена характером и интенсивностью этой деятельности. Для управления 
тренировочным процессом тренер должен систематически получать информацию о 
состоянии здоровья спортсменов и переносимости ими тренировочной нагрузки и, 
сопоставляя спортивный результат с метаболическими сдвигами в организме, судить о 
степени адаптации их организма [4].  

Объектом исследования стали здоровые молодые люди в возрасте 18–24 лет с разным 
уровнем и спецификой повседневной двигательной активности (n=42), которые были 
разделены на 3 группы: I группа (n=9) – контрольная; II группа (n=23) – спортсмены, 
тренирующиеся преимущественно в аэробном режиме (на выносливость); III группа 
(n=10) – спортсмены, тренирующиеся преимущественно в анаэробной зоне 
энергообеспечения (развивающие скоростно-силовые качества). В сыворотке крови 
определяли содержание калия и натрия наборами реагентов фирмы Vital Diagnostics 
(г. Санкт-Петербург). Провели расчет коэффициентов соотношения Na/K. 

В условиях физиологического покоя испытуемым предлагали пробный углеводный 
завтрак (200 мл 10%-й манной каши, 200 мл сладкого чая), после чего осуществляли 
забор крови из локтевой вены натощак, а также на 30-й и 90-й минутах 
постпрандиального периода [1]. Спустя 7–10 дней проводилось повторное исследование 
по этой же методике, но пред приемом пробного завтрака испытуемые выполняли 30-
минутную велоэргометрическую нагрузку интенсивностью 75% от МПК (максимального 
потребления кислорода). 

Статистическую обработку данных проводили при помощи описательных методов 
математической статистики (Statistica-6). Определяли среднюю арифметическую 
величину (M), ошибку средней арифметической (m), достоверность различий с учетом 
критерия t-Стьюдента. 

В условиях физиологического покоя натощак концентрация ионов калия у 
представителей контрольной группы была существенно ниже, чем у спортсменов, 
тренирующихся в анаэробной зоне энергообеспечения, и составила соответственно 4,6 ± 
0,17 ммоль/л и 5,7 ± 0,25 ммоль/л (р<0,01); на 30 минуте постпрандиального периода 4,6 ± 
0,13 ммоль/л и 5,3 ± 0,17 ммоль/л (р<0,01); на 90 минуте – 4,6 ± 0,06 ммоль/л и 5,5 ± 0,2 
ммоль/л (р<0,01). Так же были выявлены достоверные различия в концентрации калия у 
лиц, адаптированных к мышечным нагрузкам на 90 минуте постпрандиального периода 
(у спортсменов, развивающих качество выносливости – 4,8 ± 0,17 ммоль/л, р<0,05). 

При действии дозированной мышечной нагрузки выявленные различия сохранялись: 
натощак – у лиц, не занимающихся спортом 4,4 ± 0,11 ммоль/л, у спортсменов, 
тренирующихся преимущественно в аэробном режиме – 5,02 ± 0,17 ммоль/л (р<0,05), в 



анаэробном – 6,0 ± 0,31 ммоль/л (р<0,01). На 30 минуте постпрандиального периода 
соответственно 4,5 ± 0,13 ммоль/л, 5,01 ± 0,17 ммоль/л, (р<0,05) и 5,3 ± 0,32 ммоль/л 
(р<0,05). 

Основной причиной роста содержания калия у спортсменов можно считать его выход 
из клеток крови, гладких мышц сосудов, скелетных мышц. Определенную роль в этом 
может играть пониженный уровень активности ренин-ангиотензин-альдостероновой 
системы у спортсменов. Повышенные концентрации калия у спортсменов 
свидетельствуют об активации парасимпатической системы, что в состоянии покоя 
является положительной реакцией организма, направленной на экономизацию функций 
сердечно-сосудистой системы [3]. В условиях дозированной велоэргометрической 
нагрузки у спортсменов, тренирующихся в разных энергетических режимах, 
концентрация калия в сыворотке крови была достоверно выше, чем у неспортсменов. 

В условиях физиологического покоя натощак концентрация натрия в сыворотке крови 
у лиц, не занимающихся спортом, составила – 142,0 ± 1,7 ммоль/л и была существенно 
ниже, чем у спортсменов, развивающих выносливость и скоростно-силовые качества – 
158,5 ± 3,77 ммоль/л, (р<0,01), и 151,3 ± 2,57 ммоль/л (р<0,05) соответственно. На 90 
минуте после приема пробного углеводного завтрака у спортсменов, развивающих 
скоростно-силовые качества, концентрация натрия в сыворотке крови была достоверно 
выше, чем у представителей контрольной группы и составила соответственно – 158,8 ± 
3,8 ммоль/л и 143,4 ± 2,09 ммоль/л (р<0,01). 

После выполнения дозированной велоэргометрической нагрузки концентрация ионов 
натрия у лиц, адаптированных к физическим нагрузкам, была больше, чем у 
представителей контрольной группы и составила: натощак – 163,2 ± 4,49 ммоль/л (р<0,01) 
у спортсменов, тренирующих выносливость, 164,2 ± 4,19 ммоль/л (р<0,01) у спортсменов, 
развивающих скоростно-силовые качества, и 145,6 ± 2,21 ммоль/л у лиц, не 
адаптированных к воздействию мышечных нагрузок. На 30 минуте постпрандиального 
периода – 155,6 ± 4,36 ммоль/л (р<0,05), 160,2 ± 3,23 ммоль/л (р<0,01) и 143,9 ± 1,53 
ммоль/л, соответственно. На 90 минуте – 157,3 ± 4,07 ммоль/л (р<0,01), 162,2 ± 3,42 
ммоль/л (р<0,01) и 143,4 ± 1,43 ммоль/л, соответственно. 

После выполнения велоэргометрической нагрузки концентрация натрия натощак у 
спортсменов, тренирующих скоростно-силовые качества, достоверно увеличилась 
(р<0,05). Известно, что натрий содержится, главным образом, во внеклеточной среде, а 
объем внеклеточной жидкости, в том числе и плазмы, напрямую зависит от общего 
содержания натрия [5]. Увеличение объема плазмы и снижение вязкости крови 
необходимы для поддержания физической работоспособности спортсмена. Поскольку 
такой баланс водно-солевого обмена может поддерживаться недолго из-за высокой 
вероятности выведения структурно-свободной воды почками, то, вероятно, вода 
удерживается в сосудистом русле за счет коллоидно-осмотического давления плазмы: 
концентрация белков сыворотки у спортсменов увеличивалась [3]. 

Считается, что от 55 до 60% общего содержания натрия в организме составляет 
натрий, депонированный в костной, соединительной ткани и хряще. При повышенном 
поступлении натрия с пищей его общее содержание в организме может расти. 
Установлено, что обменноспособный связанный натрий преимущественно 
аккумулируется в костях и коже. Показано, что в условиях острой нагрузки натрием его 
накопление происходит в костях, скелетной мускулатуре и печени, коже. Аккумуляция 
натрия в организме сопровождается повышенной ретенцией жидкости и ростом массы 
тела. Как накопление, так и уменьшение содержания натрия в организме связаны с 
изменениями объема внеклеточной жидкости, то есть изменениями объема воды, 
необходимой для «осмотической нейтрализации» дополнительного натрия [2]. Высокая 
концентрация натрия  на поверхности слизистой кишечника облегчает, а низкая тормозит 



всасывание глюкозы, являющейся основным энергетическим субстратом при выполнении 
физических нагрузок [5]. 

Полученные результаты позволяют говорить о том, что высокий уровень 
двигательной активности сопровождается накоплением натрия в организме, что облегчает 
всасывание моносахаридов и обеспечивает должный уровень энергетического обмена. 

В литературе описаны случаи гипонатриемии у спортсменов, тренирующихся на 
выносливость (марафонцы, ходоки). Существует взаимосвязь и с психическим 
состоянием атлета. Гипонатриемия может стать причиной нарушений психического 
состояния у спортсмена при нормальной температуре тела. О необходимости 
госпитализации и принятия экстренных мер свидетельствуют концентрация натрия в 
сыворотке крови ниже 125 ммоль/л, нарушения психики, судороги или отек легких. 
Таким пациентам нельзя вводить жидкость ни через рот, ни внутривенно, поскольку они 
и так уже страдают от ее избытка («отравление водой») [6]. 

В условиях физиологического покоя коэффициент соотношения натрий/калий в крови 
натощак у спортсменов, тренирующихся преимущественно в анаэробном режиме 
составил 27,2 1,15 и был значительно ниже в сравнении со спортсменами, 
тренирующимися преимущественно в аэробном – 31,9 1,06 (р<0,05) и представителями 
контрольной группы – 31,5 0,94 (р<0,05). После приема пробного углеводного завтрака 
достоверные различия сохранялись на 30 минуте – 29,6 0,82 у спортсменов, 
тренирующихся со скоростно-силовым уклоном и 32,1 0,63 (р<0,05) у представителей 
контрольной группы, соответственно. 

В условиях дозированной мышечной нагрузки натощак коэффициент соотношения 
натрий/калий у спортсменов, тренирующихся в анаэробном режиме, было ниже 
(28 1,48), чем у представителей контрольной группы (33,2 0,67, р<0,05) и спортсменов, 
тренирующих качество выносливости (32,9 0,82, р<0,05). 

Шустов С.Б. и др. указывают на то, что у лиц с пограничной артериальной 
гипертензией отмечались достоверно более низкие значения калия сыворотки крови, по 
сравнению со здоровыми людьми. Авторы предполагают, что рост концентрации калия и, 
в большей степени, снижение соотношения натрий/калий сыворотки в физиологическом 
диапазоне связаны с состоянием сосудистого тонуса и брадикардией покоя [8]. 

В отношении реологических параметров крови концентрация ионов калия и 
отношение натрий/калий в общей группе обследуемых оказались взаимосвязаны с 
вязкостью суспензии эритроцитов. Потеря калия ведет к дегидратации внутреннего 
содержимого, повышению концентрации гемоглобина в эритроцитах, повышению 
вязкости внутреннего содержимого и, в итоге, снижению деформируемости. У 
спортсменов имеется строго взаимно компенсированный и уравновешенный баланс 
между исследуемыми параметрами, а его результирующий вектор направлен на 
оптимизацию объема эритроцитов, связанную с ним вязкость внутреннего содержимого и 
в целом, на увеличение деформируемости эритроцитов [3]. 

Согласно данным Д.Н. Худавердян, К.П. Аракелян стресс вызванный иммобилизацией 
увеличивает соотношение натрий/калий, что является следствием активации 
симпатоадреналовой системы [7]. В нашем исследовании у спортсменов, тренирующихся 
преимущественно в анаэробном режиме, натощак и в раннем постпрандиальном периоде 
это соотношение было существенно ниже, чем у представителей контрольной группы, 
что свидетельствует о более высокой устойчивости организма к действию мышечного 
напряжения как стрессорного фактора. Кроме того, увеличение объема циркулирующей 
крови стимулирует секрецию предсердного натрийуретического гормона, что 
способствует натрийурезу, и как следствие снижению соотношения натрий/калий в 
сыворотке крови [9]. 

Повышение концентрации натрия в сыворотке крови является результатом его участия 
в транспорте глюкозы и его перераспределении между внутри- и внеклеточной 



жидкостью. В литературе имеются сведения о том, что натрий и калий обеспечивают 
нормальную работу нервно-мышечного аппарата, придавая тканям выносливость. Кроме 
того, повышенные значения натрия у спортсменов, могут являться  результатом 
увеличения емкости буферных систем, позволяющих организму нейтрализовать кислоты 
и противостоять ацидозу в процессе мышечной тренировки. 

Таким образом, проведенное исследование, позволяет говорить о существенных 
различиях в показателях концентрации калия и натрия в сыворотке крови у лиц с разной 
степенью адаптации к мышечным нагрузкам. Повышение концентрации натрия и 
соотношения натрий/калий, вероятно, свидетельствуют о более высокой устойчивости 
спортсменов к действию мышечного напряжения за счет оптимизации показателей 
энергообмена и повышения устойчивости к накоплению продуктов метаболизма в 
процессе выполнения физической нагрузки. 
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