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Как известно, процесс адаптации организма к повышен-
ной мышечной деятельности делает его внутреннюю среду 
более стабильной, способной с большей эффективностью 
противостоять влиянию различных вредных факторов (Зим-
кин, 1961; Барбашова, 1963; Сиротинин, 1964; Яковлев, 1969). 

Эт£>т процесс возникает в организме в результате система-
тического выполнения физических нагрузок возрастающего 
объема и интенсивности. 

Однако увеличение этих параметров не может быть бес-
предельным. Уже в настоящее время возникла необходимость 
поиска соответствующих факторов, которые могли бы увели-
чить эффективность тренировки при относительной неизмен-
ности ее объема и интенсивности. 

К таким факторам следует отнести среднегорные условия 
(Алипов, 1965), вызывающие в организме сдвиги, идентич-
ные тем изменениям, которые характерны для физических 
нагрузок (Барбашова, 1965; Алипов, 1965; Лауэр, 1965). 

Это может быть объяснено тем, что высота играет роль 
своеобразного стресс-фактора ( в т а щ , 1968) и оказывает влия-
ние на организм как определенная форма нагрузки (Ган-
дельсман, 1968; Гиппенрейтер, 1971). 

В этой связи значительный интерес представляет вопрос 
об использовании физических упражнений и горных условий 
для лечения различных заболеваний, в первую очередь, сер-
дечно-сосудистой системы, поскольку одним из ведущих этио-
логических и патогенетических факторов в этих случаях чаще 
всего является малоподвижный образ жизни (Парин, 1965; 
Гилмор, 1970; Косицкий, 1971). 

В данной работе были изучены некоторые вопросы влия-
ния на здоровый и больной начальными стадиями (1-И А по 
Мясникову) гипертонической болезни организм физических 
нагрузок и среднегорья Тянь-Шаня. 

Комплексное влияние среднегорья и физических нагрузок 
при гипертонической болезни освещено в литературе очень 
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слабо. Кроме того, влияние этих факторов на организм изу-
чалось, как правило, с использованием тех исследовательских 
методов, которые в основном отражают изменения, имеющие 
непосредственную связь с обменом кислорода. Поэтому 
вскрытие других малоизученных механизмов адаптации к 
мышечной деятельности и ереднегорью представляет доста-
точный научный и практический интерес. 

М Е Т О Д Ы И С С Л Е Д О В А Н И Я 

В своей работе мы применили следующие исследователь-
ские методы: 

1. Определение общего белка сыворотки крови рефрак-
тометрически (887 анализов) . 

2. Определение белкового состава методом электрофоре-
за на агар-агаре (669 анализов) . 

3. Определение сроков термического свертывания белков 
сыворотки крови (по Околову — 989 анализов) . 

4. Определение фосфатидов сыворотки крови (по Блю-
ру — 451 анализ) . 

5. Определение общего холестерина (в ряде случаев по 
Илка и по Энгельгардту и Смирновой — всего 467 анализов) . 

6. Определение фракций липопротеидов методом электро-
фореза на бумаге (451 анализ) . 

7. Определение концентрации 17, 21-диокси-20-кето-
кортикостероидов (17-ОКС) плазмы периферической (ве-
нозной) крови (по Сильберу и Портеру в модификации Пан-
кова — 374 анализа) . 

8. Определение величин мочевого выведения за сутки 
нейтральных 17-кетостероидов (17-КС) по Норимбергскому 
(360 анализов). 

9. Определение величин мочевого выведения за сутки 17-
кетогенных стероидов (17-КГС) по Норимбергскому (360 
анализов). 

10. Определялось количество эозинофилов в перифериче-
ской крови до и после физической нагрузки по Дунгеру в мо-
дификации Смирнова (138 анализов) . 

11. Определение активности лизоцима сыворотки крови 
по Ермольевой (90 анализов). 

12. Проводилась внутрикожная морфиновая проба по 
Глинеру (150 анализов). 

В тех случаях, когда наблюдения за больными гипертони-
ческой болезнью проводились нами самостоятельно, измеря-
лось артериальное давление тонометрическим методом. 

В основном примененные методы исследования позволяли 
судить об общих неспецифических резистентных свойствах 
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организма и, кроме того, давали возможность оценить неко-
торые стороны обмена белков, липоидов и стероидных гор-
монов коры надпочечников. 

Результаты исследований отработаны математически. 
Ниже мы приводим только те полученные нами данные, кото-
рые имеют достаточную степень вероятности. 

К О Н Т И Н Г Е Н Т И О Р Г А Н И З А Ц И Я И С С Л Е Д О В А Н И Я 

Фактический материал работы был получен при обследо-
вании следующих групп: 

1. Группа практически здоровых лиц (от 16 до 44 по от-
дельным показателям), постоянных жителей низкогорных 
мест, гг. Фрунзе и Алма-Ата (контрольная группа). 

2. Группа практически здоровых лиц, постоянных жителей 
среднегорья (сел Чолпон-Ата, Долинка и г. Пржевальска, 
высота около 1650—1800 м над уровнем моря — 24 че-
ловека) . 

3. Группа больных начальными стадиями гипертонической 
болезни, постоянных жителей равнины и низкогорных мест 
(102 человека, из них 97 — были обследованы дважды) . 

4. Группа больных начальными стадиями гипертонической 
болезни, постоянных жителей среднегорья (с. Долинка, 
г. Пржевальек — 20 человек). 

5. Группа спортсменов, различной квалификации и видов 
спорта, постоянных жителей низкогорных мест от 59 до 167 
человек по отдельным показателям, при этом исследования 
проводились чаще всего до и после тренировки в 2-х перио-
дах тренировочного цикла. 

6. Экспериментальные животные (собаки) в количестве 
26—32, 8 из которых обследовались дважды, до и после физи-
ческой нагрузки, пятикратно на протяжении 2-х месяцев в 
среднегорье. Остальные 18—24 собаки 6 раз были обследова-

,ны в низкогорных условиях для выведения исходных вели-
чин, затем исследования проводились ежедекадно: 6 раз в 
условиях среднегорья и 3 раза после возвращения с гор. 

Проводя исследование, мы пытались ограничить влияние 
полового и возрастного факторов. 

Поэтому все обследованные нами лица были мужского 
пола. Возраст обследованных нами людей ограничивался 
24—50 годами. Лица более пожилого возраста (51—55 лет) 
были единичны (18 человек из 357). 

Возраст подопытных животных колебался в пределах 3— 
5 лет. 

В основном исследования проводились утром натощак, в 
условиях, приближенных к основному обмену. 



Кроме того, были проведены наблюдения и по выявлению 
влияния разовой физической работы на изучаемые по-
казатели. 

В этих условиях материал для анализа брался до и сразу 
же после физической нагрузки, а результаты анализа отра-
жали острое влияние мышечных усилий. Показатели же, ус-
тановленные в условиях относительного покоя, давали пред-
ставление о длительном влиянии того или иного фактора. 

Д л я характеристики величины тренировочной (физиче-
ской) нагрузки мы условно выделили умеренные, повышенные 
и чрезмерные объемы работы. 

Нужно отметить, что в тренировочный процесс мы, как 
правило, не вносили изменений, связанных с проведением 
наблюдений. Умеренными нагрузками поэтому мы считали 
работу начала подготовительного, а повышенными — на-
грузки, выполняемые в основном (соревновательном) перио-
дах тренировочного цикла. 

В одной серии наблюдений нагрузку основного периода 
высококвалифицированных и тренированных спортсменов мы 
предложили выполнить спортсменам низкой квалификации и 
тренированности. Д л я этой группы лиц та1кая нагрузка оказа-
лась чрезмерной, что подтверждалось данными педагогиче-
ских наблюдений (В. Е. Савинков). 

В экспериментальном разделе работы, выполненном на 
собаках, величина нагрузки устанавливалась нами и варьи-
ровала в широких пределах в зависимости от соответствую-
щих задач исследования. 

Ц Е Л И И З А Д А Ч И И С С Л Е Д О В А Н И Я 

Описанные выше организация, -контингент и методы ис-
следования были использованы нами для решения следующих 
основных вопросов. 

1. Д л я установления соответствующего физиологического 
фона, характерного конкретным условиям наблюдений. 

2. Д л я изучения особенностей реагирования здорового 
организма в ответ на мышечные нагрузки и горные условия. 

3. Д л я характеристики начальных стадий гипертонической 
болезни по выбранным показателям. 

4. Д л я установления влияния среднегорья и мышечной 
деятельности на течение начальных стадий гипертонической 
болезни. 
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1. Н О Р М А Л Ь Н Ы Е В Е Л И Ч И Н Ы В Ы Б Р А Н Н Ы Х Д Л Я И З У Ч Е Н И Я 
П О К А З А Т Е Л Е Й 

В работе уделено особое внимание не только выбору соот-
ветствующего метода исследования. Была проведена опреде-
ленная работа по изучению воспроизводимости модификаций 
некоторых исследовательских приемов. При этом предпочте-
ние отдавалось тем способам, которые обладали меньшей 
трудоемкостью и более высокой воспроизводимостью. О по-
следней мы судили по величинам относительной ошибки (ко-
эффициентам вариации), исчисленным при многократном 
изучении одного и того же биологического объекта. 

При помощи избранных методов были выведены нормаль-
ные величины соответствующих показателей на группе прак-
тически здоровых лиц, постоянных жителей низкогорных мест. 

Полученные данные были сопоставлены с литературными, 
и было обнаружено, что они в большинстве своем совпадают. 

Этф послужило основанием для вывода о том, что постоян-
ное проживание на небольших высотах не оказывает суще-
ственного влияния ни на белковые и липоидные компоненты 
сыворотки крови, ни на величины суточного экскретирования 
с мочой 17-кетогенных и нейтральных 17-кетостероидов, ни 
на концентрацию 17-ОКС плазмы крови. 

Более однородные данные у обследованных нами лиц 
отмечались для общего белка, относительного и абсолютного 
содержания альбуминов, фосфатидов и относительных вели-
чин липопротеиновых фракций сыворотки крови. Д л я этих 
показателей коэффициент вариации укладывался в пределы 
от 4,55 до 11,80%. Большая разнородность характерна кон-
центрации холестерина, срокам термического свертывания и 
всем глобулиновым подфракциям сыворотки крови как в от-
носительных, так и в абсолютных величинах. Д л я этих показа-
телей величина коэффициента вариации определилась 12,30— 
19,27%. Наивысшей вариабельностью отличались показатели 
обмена стероидных гормонов коры надпочечников. Д л я ве-
личин суточной экскреции нейтральных 17-кетостероидов ко-
эффициент вариации оказался равным 23,40%; для экскреции 
17-кетогенных стероидов — 31,80%, а для концентрации 17-
ОКС плазмы — 43,40%. 

В последующих разделах работы установленные нормаль-
ные величины использовались нами как для характеристики 
реакций приспособления к физическим нагрузкам и высотно-
му фактору здорового и больного организма, так и для изу-
чения особенностей обменных процессов при начальных ста-
диях гипертонической болезни. 
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2. В Л И Я Н И Е М Ы Ш Е Ч Н О Й Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И И Г О Р Н Ы Х 

У С Л О В И Й НА З Д О Р О В Ы Й О Р Г А Н И З М 

А. Влияние однократной физической (тренировочной) 
нагрузки на здоровый организм 

Как показали наши исследования, выполнение трениро-
вочной нагрузки сопровождается небольшими скоропроходя-
ми сдвигами. 

При этом ряд показателей вообще не менялся под влия-
нием работы различного характера, объема и интенсивности. 
К таким показателям следует отнести белковый состав сыво-
ротки крови, который, отличаясь выраженным постоянством, 
не отразил влияния тренировочной нагрузки ни в одной из 
серий наблюдений, проведенных нами. 

Изменения же общего белка сыворотки крови и сроков 
его термического свертывания под влиянием тренировочной 
нагрузки имели непосредственную связь с объемом и посиль-
ностыо выполненной работы, а также процессами адаптации 
организма к мышечным усилиям. 

Умеренная физическая нагрузка, к которой организм в 
достаточной степени адаптирован, увеличивает общее содер-
жание белка сыворотки и его чувствительность к нагреванию. 

Нарастание концентрации белков крови может быть объ-
яснено увеличенной продукцией адреналина (2ус1оуо, 1954; 
2уёоуо и соавт., 1954, 1955) и, возможно, некоторым сгуще-
нием крови в результате определенных влагопотерь. 

Увеличение термочувствительности белков сыворотки кро-
ви (укорочение сроков термического свертывания) в этих ус-
ловиях может в принципе обусловливаться нарастанием обще-
го содержания белка холестерина сыворотки и других небел-
ковых компонентов крови. Однако причинная связь между 
разбираемым показателем и изменениями общего содержа-
ния белка и холестерина сыворотки крови нами была исклю-
чена. Возможно, из известных нам факторов ведущую роль в 
этом отношении будут играть хлориды, потери которых при 
физических нагрузках значительно меньше, чем потеря воды 
(Данилов, 1958). Об увеличении концентрации хлоридов пос-
ле тренировочных занятий имеются указания у Ю. П. Слово-
хотова (1954, 1958, 1959), С. Ф. Баранова (1954), М. Е. Мар-
шака (1958). 

Увеличение термочувствительности белков крови может 
зависеть и от уменьшения содержания глюкозы, отмечаемо-
го после физических нагрузок, о чем свидетельствуют работы 
П. С. Васильева и Н. П. Карасевой (1951), Г. Я. Розенберга 
и Н. Д . Папуш (1952). 
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Достаточно высокая физическая нагрузка не меняет ни 
общего содержания, ни сроков термического свертывания 
белков сыворотки крови. 

И, наконец, очень высокие нагрузки снижают общее со-
держание белков и уменьшают их чувствительность к на-
греванию. 

В этих случаях, на наш взгляд, особое значение могут 
иметь процессы дезагрегации белковых молекул, наступающие 
при воздействии выраженного раздражителя. Наличие этих 
процессов уменьшает чувствительность белков к воздействию 
тепла (Околов, 1947). 

Одним из факторов снижения концентрации белка в 
плазме может явиться перераспределение воды в организме. 
В этих случаях мы находили снижение натрия и калия сы-
воротки крови (Савинкова и Финогенов, 1972), что может, 
наряду с динамикой общего белка, свидетельствовать об уве-
личении количества межклеточной жидкости. 

Кроме того, известно, что высокие физические нагрузки 
могут сопровождаться явлениями протеинурии и приводить к 
некоторому снижению концентрации белка в сыворотке. Не 
исключена связь между разукрупнением (дезагрегацией) 
белковых молекул сыворотки крови и явлениями протеи-
нурии. 

Так или иначе, но только чрезмерные физические нагруз-
ки, работа без достаточной адаптации к ней организма, 
сопровождаются последней реакцией, что дополнительно бы-
ло подтверждено проведенным нами специальным экспери-
ментом на животных. 

Этот эксперимент также показал, что термочувствитель-
ность белков сыворотки в разбираемых условиях, по сравне-
нию с динамикой общего белка, является более мобильным 
показателем. Кроме того, сроки термического свертывания 
реагируют и на эмоциональное напряжение при относительно 
невысокой мышечной работе. Этот факт был выявлен нами 
при обследовании группы парашютистов. 

У последних тренировочная нагрузка, увеличивая общее 
содержание, удлиняла сроки термического свертывания бел-
ков сыворотки крови. 

Полученные нами данные, таким образом, свидетельству-
ют о целесообразности изучения динамики общего белка и 
сроков термического свертывания сыворотки крови при суж-
дении об общих реакциях организма в ответ на тренировку. 

В результате выполнения тренировочной нагрузки доста-
точно отчетливо выявляется и динамика липоидных компо-
нентов крови. Изменение липоидов во многом зависит от их 
содержания до тренировки. Последняя оказывает «усредняю-
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щее» действие. Это подтверждается наличием достаточно вы-
сокой коррелятивной зависимости между величинами, устана-
вливаемыми до и после мышечной работы. 

Эмоциональный фактор и в данном случае может вносить 
определенные коррективы. Так, тренировочная нагрузка пара-
шютистов снижает содержание фосфатидов и индекс фосфа-
тиды-холестерин, увеличивая концентрацию холестерина и 
р-липопротеидов. В этих случаях указанная зависимость на-
рушается. 

Уменьшение фосфатидов и нарастание (З-липопротеидов 
возможны и после высоких тренировочных нагрузок у мало-
тренированных спортсменов. 

Перечисленные сдвиги со стороны липоидных компонен-
тов сыворогаи крови определяются, по-видимому, процессами 
мобилизации и депонизации жироподобных веществ тканями. 
Эти процессы, очевидно, тренируемы и зависят от влияния 
центральной нервной системы (эмоциональное напряжение). 

Об изменениях функционального состояния коркового 
слоя надпочечников в ответ на мышечную нагрузку мы су-
дили по мочевой экскреции андрогенов и 17-кетогенных сте-
роидов за сутки, включающие тренировку, и за сутки без нее, 
а также по концентрации 17, 21-диокси-20-кетокортикостерои-
дов плазмы и абсолютному количеству эозинофилов перифе-
рической крови, определяемых до и после выполнения мы-
шечной работы. 

Следует сразу же отметить, что между динамикой ряда 
показателей мы не обнаружили полного соответствия. В каж-
дой отдельно взятой серии наблюдений их величины могут 
увеличиваться, уменьшаться или оставаться неизменными, 
что, по мнению ряда авторов, отражает соответствующее из-
менение функциональной активности коры надпочечников. 

Выведение нейтральных 17-кетоетероидов за сутки г 
различным объемом движений не дало существенных разли-
чий во всех сериях наблюдений над спортсменами. 

Суточная экскреция 17-кетогенных стероидов выявляет 
ряд особенностей в зависимости от двигательной активности, 
а также от ее объема и степени адаптации к ней организма. 

У квалифицированных, постоянно занимающихся спорт-
сменов за сутки с тренировочной нагрузкой, как правило, 
отмечается существенное снижение выведения с мочой 17-
КГС по сравнению с сутками без тренировок. 

Это снижение наиболее четко проявляется у бегунов на 
короткие и средние дистанции. У бегунов на длинные дистан-
ции этот сдвиг выражен в меньшей степени, возможно, пото-
му, что у них за сутки без тренировок отмечаются более низ-
кие величины экскреции 17-КГС. 
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При выполнении очень высокого объема спортивной рабо-
ты у малотренированных легкоатлетов устанавливается досто-
верное увеличение суточной экскреции 17-КГС, то есть -совер-
шенно противоположный тренированным спортсменам сдвиг. 

Концентрация же 17-ОКС плазмы периферической (веноз-
ной) крови увеличивается после тренировки у квалифициро-
ванных и незначительно меняется у малотренированных 
спортсменов, а снижение количества эозинофилов отмечается 
у обеих групп легкоатлетов. 

Перечисленные изменения, на первый взгляд, отличаются 
явной противоречивостью, особенно, если обратить внимание 
на экскрецию 17-кетогенных стероидов. 

Как следует из полученых нами данных, достаточно вы-
сокий объем тренировочной нагрузки снижает суточное вы-
ведение 17-КГС только у адаптированных к таким усилиям 
спортсменов, и тот же самый объем работы увеличивает вы-
деление этих гормонов у малотренированных спортсменов. 

Можно ли этот факт расценивать как соответствующее 
изменение функциональной активности коры надпочечников? 

Анализ результатов наших наблюдений и литературных 
данных дает основание для предположения о том, что обще-
принятые клинические методы изучения функциональной 
активности коры надпочечников отражают ее далеко не во 
всех случаях. 

Изучение экскреции оксикортикостероидов с мочой или 
их содержания в крови при мышечной деятельности человека 
характеризует только некоторые метаболические изменения 
этих гормонов. 

Истинную величину продукции стероидных гормонов по 
этим показателям установить очень трудно. Здесь полностью 
не контролируется степень связывания гормонов транскорти-
ном и их утилизация тканями. 

Объяснение в данном случае, на наш взгляд, может 
быть простым, если исходить из вполне логичного допущения о 
том, что тренировочные нагрузки, представляющие собою сос-
тавную часть общего режима определенного контингента лиц, 
достигнув необходимой величины, должны стимулировать 
деятельность коркового слоя надпочечников. 

Это допущение имеет экспериментальное подтверждение, 
полученное при изучении истинной секреции кортикостерои-
дов (по их количеству в крови, оттекающей от надпочечни-
ков). Д а ж е в условиях полного изнеможения животных в ре-
зультате физических нагрузок Т. Suzuki и соавт. (1958, 1967) 
отмечали резкое увеличение секреции 17-ОКС (в 35—70 раз) 
по сравнению с дорабочим уровнем. Кроме того, это допуще-
ние вытекает из основной биологической роли глюкокорти-
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коидов, которую можно свести к контролю энергетического 
метаболизма (Поповичи и Сэхляну, 1969). Возможно, этот 
контроль во многом лимитирует функциональные возможнос-
ти организма. 

Маловероятно, на наш взгляд, положение о возможности 
развития 3-х стадий адаптационного синдрома, на которые 
указывает И. С. Пиралишвили (1962), при однократном воз-
действии физической работы, если последняя не носит экстер-
мального характера (Бажанов, 1965). 

Это, конечно, не означает, что хроническое перенапряже-
ние организма не может привести к истощению коры надпо-
чечников. Но в данном случае речь идет о регулярном воз-
действии раздражителя, к которому, несомненно, организм 
адаптируется по мере развития состояния тренированности. 

Более того, полученные нами данные при изучении влия-
ния больших нагрузок на малотренированный организм не 
дают оснований для констатации снижения секреции корти-
костероидов. 

Можно также предположить, что случаи истощения дея-
тельности коры надпочечников, которые, по мнению ряда 
авторов, довольно часто встречаются в спортивной практике, 
должны в каком-то количестве случаев закрепляться и при-
водить к хронической надпочечниковой недостаточности. 

Но и это предположение опровергается статистическим ма-
териалом, приводимым Ю. М. Шапкайцем (1970). Автором 
показано, что эндокринная патология в спорте — явление 
чрезвычайно редкое. 

Следует отметить, что полученный нами фактический ма-
териал не выявляет принципиальных противоречий с боль-
шинством литературных сведений. 

Мы же, исходя из собственных наблюдений и результатов 
литературного анализа, пытаемся дать несколько иную трак-
товку сути изучаемой проблемы. 

Главная причина в несоответствии отдельных показателей 
обмена стероидных гормонов, на наш взгляд, может быть 
объяснена особенностями их тканевого метаболизма. 

Физические нагрузки способствуют развитию тех состояний 
в организме, которые должны сопровождаться значительным 
повышением потребности тканей в стероидах и, возможно, уве-
личенным окислительным их распадом в результате активиза-
ции деятельности оксидоредуктаз. 

Этим самым мы хотим подчеркнуть, что в других случаях 
оценка функциональной активности коры надпочечников по их 
содержанию в крови или величинам мочевой экскреции может 
не утрачивать значимости. 
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Известно, что основное проявление тренированности заклю-
чается в приобретаемой способности к повышенной мобилиза-
ции имеющихся энергетических ресурсов для обеспечения эф-
фективности мышечной деятельности (Яковлев, 1955). Исходя 
из этого, можно полагать, что и способность к потреблению сте-
роидов повышенно функционирующими органами тренируема. 
Это положение в наших наблюдениях подтверждается увели-
чением экскреции оксикортикосгероидов у малотренированных 
лиц в ответ на очень высокий объем работы и снижением выве-
дения этих гормонов у тренированных спортсменов на такую 
же по объему нагрузку. 

Изучая суточную экскрецию андрогенов и 17-кетогенных 
стероидов, мы отдаем себе отчет в том, что сутки без трениров-
ки включают в себя определенные этапы восстановительного 
периода. 

С точки зрения энергетического метаболизма периоды ра-
боты и отдыха будут иметь общую черту, заключающуюся в 
том, что оба периода протекают на фоне стимулированного 
фосфТэрилирующего окисления, которое в конечном итоге 
можно свести к восстановлению постоянно и усиленно рас-
щепляемой АТФ. 

В периоде работы основная часть энергии АТФ затрачива-
ется на процессы образования актомиозинового комплекса, ле-
жащего в основе мышечного сокращения. В периоде отдыха 
основная энергия указанного вещества идет на восстановление 
энергетического потенциала и разрушенных белковых структур 
организма. Другими словами, и в первом, и во втором периодах 
имеется повышенная потребность в стероидных гормонах коры 
надпочечников, определяемая интенсивностью распада АТФ. 

Известно, что начальные этапы восстановительного периода 
сопровождаются увеличением мочевой экскреции 17-ОКС (Ш-
уо1ге и соавт., 1953; Ьозас1а и соавт., 1962; Виру, 1969; Пий-
ритс, 1962). Эти данные могут быть объяснены тем, что переход 
от работы к отдыху сопровождается снижением энерготрат и 
потребности тканей в стероидах, выброс которых с мочей при 
их высокой секреции логично ожидать увеличенным. 

Подводя итог сказанному, можно отметить, что общеприня-
тые способы изучения обмена стероидных гормонов при физи-
ческих нагрузках по своей динамике не являются абсолютными 
показателями функциональной активности коры надпочечни-
ков. Их изменения, по-видимому, во многом зависят от процес-
сов комплексообразования с белками плазмы (транскортином) 
и особенностей межуточного обмена, характерного повышен-
ной двигательной активности. Исходя из этих соображений, мы 
считаем, что в конкретных условиях предпринятой работы при-
мененные методы исследования отражают в большей степени 
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особенности обмена стероидных гормонов коры надпочечни-
ков,— о функциональной же активности железы можно судить 
далеко не во всех случаях. В этом отношении, как нам пред-
ставляется, изучение соответствующих показателей в условиях, 
приближенных к основному обмену, могут дать больше основа-
ний для суждения о взаимосвязи реагирования системы гипо-
физ — кора надпочечников с процессами повышенной двига-
тельной активности и состоянием увеличенных функциональных 
возможностей организма. Это соображение нашло отраженце в 
нашей работе, о чем будет сказано ниже. 

Изучение влияния тренировочных нагрузок мы проводили 
также на 8—9 и 18—19 дни после подъема спортсменов в усло-
вия среднегорья. 

Эти наблюдения показали, что тренировочные нагрузки на 
«высоте» сопровождаются принципиально теми же сдвигами, 
которые отмечались перед выездом в горы. Менялись только 
«базальные» уровни ряда изученных показателей. 

Б. Влияние регулярного выполнения тренировочных 
нагрузок на организм 

Тренировочная нагрузка, таким образом, сопровождается 
скоропреходящими изменениями ряда перечисленных показа-
телей. 

Регулярное выполнение физических упражнений приводит к 
выраженным биохимическим сдвигам, которые носят фазовый 
характер в зависимости от объема систематически выполняе-
мой работы. Последний, как известно, меняется соответственно 
периодам тренировочного цикла и определяется конкретными 
педагогическими задачами. 

Наши исследования проводились в периоды с умеренным 
(подготовительный период) и повышенным (основной период) 
объемами регулярно выполняемой работы. При этом мы пы-
тались исключить непосредственное влияние ближайшей тре-
нировки. Поэтому мы оценивали данные, полученные до рабо-
ты или за сутки без тренировочной нагрузки. 

Все наблюдения этого направления были проведены за ква-
лифицированными спортсменами, представителями различных 
видов спорта, функциональные возможности которых отвечали 
задачам указанных периодов тренировки. 

Наибольшие сдвиги со стороны ряда изученных показате-
лей отмечались в основном периоде тренировочного цикла. При 
регулярном выполнении умеренных тренировочных нагрузок 
биохимические изменения были выражены в меньшей степени, 
а по ряду показателей вообще укладывались в пределы уста-
новленных норм. Последнее касается фосфатидов, общего со-
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держания и фракционного состава белков сыворотки крови. 
В это время отмечалось увеличение относительного и абсолют-
ного содержания арглобулинов у спортсменов различной спе-
циализации по сравнению с контрольными величинами и на-
растание абсолютной концентрации аг-глобулинов у парашю-
тистов по сравнению с контролем и объединенной группой 
спортсменов. 

Сроки термического свертывания у контрольной группы са-
мые короткие. У объединенной группы спортсменов этот пока-
затель выраженно удлинен, и еще в большей степени это удли-
нение устанавливается у парашютистов. 

Количество холестерина сыворотки крови наиболее высо-
кое у контрольной группы, затем идет объединенная группа 
спортсменов и самые низкие величины у парашютистов. Дина-
мика этого вещества обусловливает соответствующее измене-
ние отношения фосфатидов к холестерину. 

Относительное содержание р-липопротеидов по отношению 
к контролю несколько повышено как у спортсменов объединен-
ной группы, так и у парашютистов. 

В основном периоде тренировочного цикла, по сравнению с 
подготовительным, выявляется ряд достоверных различий. 
В это время отмечается нарастание общего содержания белков 
плазмы в основном за счет абсолютного содержания аг- и р-
глобулинов, при этом белки сыворотки крови в сравнении с 
контролем в значительной мере (почти в 2 раза) утрачивают 
свою чувствительность к нагреванию. 

Абсолютное содержание альбуминов в это время суще-
ственно не меняется. Снижение относительной концентрации 
этой фракции компенсируется явлениями гиперпротеинемии и 
происходит за счет указанных глобулиновых подфракций (а-
и р-глобулинов). 

Концентрация фосфатидов сыворотки крови в основном пе-
риоде тренировок нарастает, за счет этого увеличивается ин-
декс фосфатиды-холестерин; относительное содержание р-ли-
попротеидов снижается. 

Выведение 17-КГС за сутки без тренировок значительно 
выше в подготовительном периоде в сопоставлении с контро-
лем, а в основном периоде уменьшается до контрольных 
величин. 

Что же касается концентрации 17-ОКС плазмы крови, то у 
спортсменов она нарастает по мере увеличения объема выпол-
няемых тренировочных нагрузок, существенно превышая нор-
мальные колебания. 

Таким образом, изменения некоторых из перечисленных по-
казателей свидетельствуют о наличии явной реакции напряже-
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ния организма в ответ на выраженный раздражитель — по-
стоянное выполнение высокого объема физических нагрузок. 

Эта реакция намечается уже в подготовительном периоде 
тренировочного цикла (небольшое падение термочувствитель-
ности белков сыворотки крови, увеличение агглобулинов, а 
также нарастание экскреции 17-КГС и концентрации 17-ОК.С 
плазмы крови). 

Увеличение экскреции 17-кетогениых стероидов по сравне-
нию с контрольными величинами мы считаем в данном случае 
показателем повышенной функциональной активности коры 
надпочечников. Можно полагать, что умеренный объем трени-
ровочных нагрузок, стимулируя продукцию оксикортикоидов, 
не вызывает столь выраженную их депонизацию и окислитель-
ный распад в течение суток без тренировочных нагрузок. 

В основном периоде тренировки степень биохимических из-
мерений становится более выраженной. 

Особенно четко это проявилось на относительных величинах 
белкового состава сыворотки крови. В это время устанавлива-
ется неоднократно описанная другими авторами реакция в от-
вет на значительный раздражитель — снижение альбуминов и 
и нарастание глобулинов (в наших наблюдениях сс2- и р-) 
сыворотки крови. 

Наряду с дальнейшим увеличением концентрации 17-ОКС 
плазмы крови и удлинением сроков термического свертывания 
ее белков, перечисленные изменения, на наш взгляд, могут 
быть расценены как увеличение реакции напряжения организ-
ма. Однако в данном случае снижение альбуминов устанавли-
вается только относительно других белковых фракций. Абсо-
лютная же их концентрация существенно не меняется. Разли-
чия в относительном и абсолютном содержании альбуминов 
обусловливаются явлениями гиперпротеинемии, которые воз-
никают за счет и р-глобулинов. 

Объяснение установленным изменениям мы дали, исходя из 
литературных данных. Так известно, что белки сыворотки 
(плазмы) крови, выполняя транспортную функцию, участвуют 
тем самым в обменных процессах различных веществ, достав-
ляя их соответствующим тканям. 

Увеличение, таким образом, общего белка крови можно 
расценить как повышение возможностей к обмену веществ, 
имеющих прямое отношение к процессам адаптации организма 
к увеличенной физической активности. 

Транспортная роль белков плазмы в основном не специфич-
на. Одни и те же белки крови могут комплексироваться с раз-
личными соединениями и участвовать в их доставке тканям. 
Однако в составе аг- и р-глобулинов имеются белки, транспорт-
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ная роль которых по отношению к некоторым соединениям 
строго специфична. 

Так, в аг-глобулинах находится гаптоглобин, который свя-
зывает гемоглобин, выделяющийся при гемолизе эритроцитов. 
Известно, что большие физические усилия могут сопровож-
даться гемолизом эритроцитов и увеличением свободного гемо-
глобина. Поэтому нарастание концентрации аг-глобулинов 
может быть в какой-то мере объяснено увеличением гапто-
глобина. 

В р-глобулинах содержится трансферрин, который обеспе-
чивает доставку тканям железа , что в свою очередь может быть 
обусловлено более высоким уровнем миоглобина в мышцах 
тренированного спортсмена (Яковлев, 1969) и активностью 
системы цитохромов, в состав которых входит железо. 

Кроме того, такие ферменты, как холинэстераза, расщепля-
ющая ацетилхолин в промежутках между поступлениями дви-
гательных нервных импульсов, и щелочная фосфатаза, уча-
ствующая в обмене фосфатных соединений, также входят в 
состав аг-глобулинов (Тодоров, 1968). 

Увеличение аг-глобулинов при адаптации к большому объе-
му физических нагрузок также может иметь определенную 
связь с увеличением указанных ферментов. 

Нарастание р-глобулинов возможно зависит от увеличения 
липаз крови, обеспечивающих процессы мобилизации жира, не-
обходимого для энергетического обеспечения мышечной дея-
тельности и процессов биохимической реституции после физи-
ческих нагрузок и в промежутках между ними. 

Как известно, белки р-глобулиновой фракции в значитель-
ной мере связывают холестерин. Увеличение р-глобулинов по-
этому логично рассматривать как приспособительную реакцию, 
облегчающую обмен данного соединения. Это может иметь 
связь с уменьшением количества холестерина, увеличением 
Р-липопротеидов и достаточно выраженной стабильностью по-
следних при выполнении физических нагрузок. 

При регулярном выполнении тренировочных нагрузок, тем 
более высоких, устанавливается повышение базальной концен-
трации 17-ОКС плазмы периферической крови. Это может 
быть поставлено в прямую зависимость с активизацией функ-
циональной деятельности коры надпочечников. 

Снижение же экскреции 17-КГС в это время за сутки без 
тренировок, по-видимому, связано с повышенной депонизацией 
кортикостероидов, в связи с необходимостью восстановления 
больших количеств окислившихся энергетических веществ. По-
этому установленное снижение выведения гормонов с мочой, 
на наш взгляд, не является показателем угнетения (или сниже-
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ния, имеющего охранительное значение по Виру) функции 
коркового слоя надпочечников. 

Относительно характера регулярно выполненной мышечной 
работы полученные нами данные свидетельствуют о том, что 
его особенности проявляются только в основном периоде тре-
нировки. 

Со стороны общего содержания белка в крови наступают 
сдвиги, которые, по-видимому, зависят от удельного веса сило-
вых усилий, характерных различным видам спорта. Наимень-
шая концентрация белка поэтому устанавливается у легкоат-
летов, несколько увеличенная у гимнастов и, наконец, наибо-
лее высокая — у штангистов. 

Данное явление, возможно, зависит от того, что силовые 
усилия оказывают боле выраженное влияние на белковый об-
мен (Рогозкин, 1959; Макарова, 1960), приводя к большему 
распаду мышечных белков, восстановление которых происхо-
дит в периоды отдыха, подчиняясь закону суперкомпенсации 
(Яковлев, 1955), за счет плазменных белков. 

Увеличение общего белка, исходя из наших данных, идет 
в основном за счет грубодисперсных фракций: р- и у-глобу-
линов. 

Имеются различия и со стороны показателей термочувстви-
тельности белков крови. Сроки термического свертывания сы-
воротки крови, характеризующие эту чувствительность, удли-
няются по мере увеличения силового компонента в трениро-
вочной работе спортсменов. 

И в данном случае указанный сдвиг мы склонны объяснить 
процессами дезагрегации белков крови, биологический смысл 
которых, на наш взгляд, состоит в облегчении обмена белков 
между мышечной тканью и плазмой крови. Со стороны показа-
телей липоидного обмена нами было установлено некоторое 
увеличение фосфатидов сыворотки крови у гимнастов и штан-
гистов по сравнению с легкоатлетами. Однако все остальные 
показатели не выявили каких-либо различий. Поэтому вли-
яние характера регулярно выполняемой спортивной работы на 
показатели липоидного обмена мы сочли несущественным. 

Особенности обмена стероидных гормонов коры надпочеч-
ников изучались нами только у легкоатлетов, бегунов на ко-
роткие, средние и длинные дистанции. Д л я этих показателей 
мы можем провести оценку влияния только объема и интен-
сивности спортивной работы, поскольку ее характер у обсле-
дованных легкоатлетов одинаков. 

Экскреция 17-КГС за сутки без тренировочных нагрузок 
достоверно увеличена в подготовительном периоде по сравне-
нию с контролем у спринтеров, обнаруживает тенденцию к уве-

18 



личению у бегунов на средние дистанции и существенно не ме-
няется у бегунов на длинные дистанции. 

В основном же периоде тренировочного цикла экскреция 
17-кетогенных стероидов за сутки без нагрузок одинакова у 
всех трех групп легкоатлетов и группы контрольных лиц. 

Таким образом, чем выше компонент интенсивности физи-
ческих нагрузок при относительно небольшом их объеме, тем 
больше выделение 17-КГС за сутки без нагрузок. При увеличе-
нии объема регулярно выполняемой работы эти различия сгла-
живаются. Причину этого явления мы видим в изменениях про-
должительности восстановительного периода, которая нараста-
ет по мере увеличения продолжительности работы (Яковлев, 
1969). 

Итак, характер биохимических сдвигов при регулярном вы-
полнении тренировочных нагрузок будет в определенной мере 
зависеть от объема интенсивности и характера физических уп-
ражнений. 

В. Влияние среднегорных условий на организм 
Белковая картина сыворотки крови у здоровых жителей 

среднегорья Прииссыккулья по сравнению с жителями низко-
горных мест отличается только небольшим увеличением абсо-
лютной концентрации альбуминов, которое обусловливает со-
ответствующее изменение общего белка сыворотки крови, и не-
которым снижением его термочувствительности. 

Липоидные же компоненты кровяной плазмы у постоянных 
жителей различных высот представлены одинаковыми величи-
нами. Все это свидетельствует о том, что полная адаптация ор-
ганизма к среднегорью завершается небольшими сдвигами, 
судя по изученным нами показателям белкового и липоидного 
обменов. 

Однако начальные этапы адаптации к среднегорью сопро-
вождаются выраженными реакциями, особенности которых во 
многом коррегируются двигательной активностью организма. 

Наши наблюдения показали, что характер биохимических 
сдвигов к концу первого месяца во многом был однотипен как 
при активном, так и при пассивном приспособлении здорового 
организма к горным условиям. 

Выраженные различия в зависимости от вида адаптации 
развивались в конце первой декады пребывания в среднегорье. 

При активном приспособлении человека к среднегорью в 
это время отмечалось выраженное удлинение сроков термиче-
ского свертывания, уменьшение абсолютной концентрации аль-
буминов и соответствующее ей снижение общего белка сыво-
ротки крови, уменьшение фосфатидов, холестерина и повыше-
ние функциональной активности коркового слоя надпочечников 
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(увеличение 17-ОКС плазмы и мочевой экскреции 17-КГС за 
сутки без тренировки). 

У лиц, пассивно адаптирующихся к среднегорью, со сторо-
ны белковых показателей в конце 1-й декады отмечалось толь-
ко удлинение сроков термического свертывания при несуще-
ственных изменениях общего содержания и фракционного со-
става белков плазмы крови. 

Другие же сдвиги у этой группы лиц нами не исследовались. 
Результаты 3-месячных экспериментальных наблюдений за 

животными, активно и пассивно адаптировавшимися к средне-
горью, в основном подтвердили приведенные выше данные и, 
кроме того, дали основания для дополнительных обобщений. 
Так, в конце 1 декады активного приспособления животных к 
среднегорыо возникало некоторое снижение общей реактив-
ности организма (судя по результатам морфиновой пробы). 

В конце 2-й декады у обследованных нами спортсменов 
отмечалось увеличение общего белка сыворотки крови за счет 
абсолютной концентрации альбуминов (до уровня исходных 
величин) и выраженное нарастание «г- и р-глобулинов (свыше 
исходного уровня). 

В это время устанавливается увеличение фосфатидов до ис-
ходного уровня и дальнейшее снижение концентрации холесте-
рина сыворотки крови. Перечисленные изменения развиваются 
на фоне выраженной стимуляции функциональной активности 
коркового слоя надпочечников, которая, по сравнению с пре-
дыдущим этапом исследования, существенно не изменилась. 

Обращает на себя внимание тот факт, что отмеченные во 
2-й декаде изменения белковой картины крови аналогичны тем, 
которые устанавливаются у спортсменов при систематическом 
выполнении повышенного объема тренировочных нагрузок (ос-
новной период тренировки) в условиях низкогорья. В средне-
горье объем и интенсивность тренировочной работы по сравне-
нию с периодом, предшествовавшим выезду в горы, были зна-
чительно снижены. 

Другими словами, среднегорные условия могут дополнять 
физические нагрузки и способствовать более быстрому станов-
лению биохимического статуса, характерного состоянию повы-
шенных функциональных возможностей. 

В то же время приведенные данные свидетельствуют о том, 
что начальные этапы активного приспособления организма к 
среднегорью сопровождаются выраженными реакциями напря-
жения и снижением его реактивных свойств, что при пассивной 
адаптации практически не ощущается. 

Кроме того, сопоставление отдельных изученных нами по-
казателей у подопытных животных, различно приспосабливаю-
щихся к среднегорью, в конечном итоге дает основание для 
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признания достаточной эффективности процессов как активной, 
так и пассивной адаптации. Это положение подтверждается 
благоприятной динамикой альбуминобразующей функции пе-
чени, показателей морфиновой пробы, а также липоидных ком-
понентов сыворотки крови. 

Однако активное приспособление к условиям гор сопровож-
дается более выраженными сдвигами со стороны липоидного 
обмена, лизоцимной активности сыворотки и той же морфино-
вой пробы и является существенным фактором стимуляции 
деятельности надпочечных желез. При этом ряд сдвигов, раз-
вившихся в среднегорье в результате активного приспособле-
ния к нему организма, в периоде реадаптации удерживается 
более длительное время. 

Все это свидетельствует о большей эффективности активно-
го приспособления здорового организма к среднегорным ус-
ловиям. 

Обобщая полученные данные об особенностях начальных 
этапоц процессов активной и пассивной адаптации здорового 
организма к условиям среднегорья, можно отметить наличие 
трех основных стадий. 

Первая стадия, охватывающая начальные 10 дней, сопро-
вождается некоторым ослаблением альбуминобразующей 
функции печени, уменьшением фосфатидов и холестерина сы-
воротки крови, снижением общих реактивных свойств орга-
низма на фоне выраженной стимуляции деятельности корково-
го слоя надпочечников. Перечисленные сдвиги свидетельствуют 
о наличии признаков напряжения организма и сопровождают-
ся снижением его функциональных возможностей. 

Вторая стадия (2 декада) характеризуется обратной дина-
микой ряда показателей. В это время восстанавливается аль-
буминобразующая функция печени и развивается гиперглобу-
линемия, обусловливающая увеличение общего белка сыворот-
ки крови; нормализуются содержание фосфатидов и показате-
ли морфиновой пробы. Признаки увеличенной активности коры 
надпочечников сохраняются, несколько улучшаются показа-
тели обмена липоидов, из-за дальнейшего снижения холесте-
рина и увеличения индекса фосфатиды/холестерин. 

Общая работоспособность организма в это время заметно 
повышается. 

Третья стадия (начиная с 3-ей декады) сопровождается, по 
сравнению с исходным уровнем, увеличением альбуминобра-
зующей функции печени и показателей общих резистентных 
свойств организма. Активность коркового слоя надпочечников 
снижается и устанавливается на уровне исходных величин. 

Выраженное проявление указанных стадий отмечается в ос-
новном при активном приспособлении к среднегорью. При пас-
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сивной адаптации первая стадия практически отсутствует; сла-
бее выражена и 3 стадия. 

Процессы активной адаптации к среднегорью, таким обра-
зом, начинаются с ряда неблагоприятных изменений, но в ко-
нечном итоге приводят к более выраженному положительному 
сдвигу. 

Добавим, что функциональные сдвиги в аналогичных усло-
виях также отличаются определенной фазовостью (Миррахи-
мов, 1964; Алипов, 1969; Агаджанян и Миррахимов, 1970). 

3. К В О П Р О С У О Б И О Х И М И Ч Е С К И Х И З М Е Н Е Н И Я Х 

ПРИ Г И П Е Р Т О Н И Ч Е С К О Й Б О Л Е З Н И 

Как известно, биохимические изменения при гипертониче-
ской болезни не носят специфического характера. Отражая 
степень повреждения, а не его характер, изучаемые нами по-
казатели могут иметь аналогичные изменения и при различных 
других заболеваниях. 

Несмотря на это, литературный материал, отражающий сос-
тояние белков сыворотки крови при гипертонической болезни 
вообще и при начальных ее стадиях, тем более, довольно раз-
нообразен, и поэтому данный вопрос не может считаться полно-
стью выясненным. 

Наши исследования в этом отношении подтвердили наблю-
дения тех авторов, которые находили при начальных стадиях 
гипертонической болезни снижение альбуминов и увеличение 
всех глобулиновых подфракций (Жуков, 1955; Гольдберг, 1965; 
Малахова, 1967). Неизменность арглобулинов в наших наблю-
дениях обусловливается, по-видимому, высокой вариабельно-
стью белков этой фракции. 

Что же касается содержания общего белка сыворотки кро-
ви, то оно в наших исследованиях у больных начальными ста-
диями гипертонической болезни существенно выше, чем у прак-
тически здоровых лиц. 

Это положение вносит определенные коррективы в абсолют-
ное содержание белкового состава сыворотки крови. В этих 
величинах степень гипоальбуминемии снижается, сдвиг же 
глобулиновых подфракций становится более выраженным. При 
этом наиболее низкому относительному содержанию альбуми-
нов соответствуют более высокие цифры общего белка, отчего 
сдвиг абсолютного содержания альбуминов в этих случаях вы-
ражен в меньшей мере. 

Все это свидетельствует о том, что при гипертонической бо-
лезни в большей степени меняются глобулины сыворотки 
крови. 
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При переходе 1 стадии заболевания во ПА степень диспро-
теинемии усугубляется за счет более выраженных явлений ги-
поальбуминемии. 

Принципиально новым в изучении биохимических измене-
ний при гипертонической болезни является то, что при этом за-
болевании наиболее часто (в 91,2+2,40% случаев) и наиболее 
выраженно (более, чем в 2,5 раза) падает термочувствитель-
ность белков сыворотки крови. 

Содержание фосфатидов в сыворотке крови, исходя из на-
ших данных, в этих случаях существенно не меняется; количе-
ство холестерина увеличено,— за счет последнего индекс фос-
фатиды/холестерин снижен. Относительная концентрация 
Р-липопротеидов повышена. 

Суточная экскреция нейтральных 17-кето- и 17-кетогенных 
стероидов, а также концентрация 17, 21-диокси-20-кетокорти-
костероидов плазмы периферической крови при начальных ста-
диях гипертонической болезни существенно не изменены. 

Полученные нами данные соответствуют литературным как 
в отношении липоидных компонентов сыворотки крови (Мяс-
ников, 1959, 1965; Башмакова, 1961; Волкова, 1961; Григорь-
янц, 1961; Гусева, 1961; Дахин, 1966), так и функционального 
состояния коркового слоя надпочечников (Милославский, 1952, 
1964; Милославский и соавт., 1963, 1967, 1970, 1971). 

Полученные результаты данного раздела носят, таким об-
разом, вспомогательный характер и свидетельствуют о том, что 
выбранные методы исследования могут быть с успехом приме-
нены для характеристики влияния горных условий и физиче-
ской активности на течение начальных стадий гипертонической 
болезни. 

4. О С О Б Е Н Н О С Т И Т Е Ч Е Н И Я Г И П Е Р Т О Н И Ч Е С К О Й Б О Л Е З Н И 

У П О С Т О Я Н Н Ы Х Ж И Т Е Л Е Й С Р Е Д Н Е Г О Р Ь Я 

Анализ изученных нами белковых и липоидных показателей 
сыворотки крови у здоровых и больных начальными стадиями 
гипертонической болезни лиц, постоянных жителей Прииссык-
кулья, показал, что данное заболевание в горной местности 
протекает принципиально с теми же изменениями, которые бы-
ли установлены нами для жителей низкогорных мест. 

И в этих условиях начальные стадии гипертонической бо-
лезни сопровождаются выраженным нарастанием общего бел-
ка сыворотки крови за счет аг-, р- и у-глобулинов, поскольку 
содержание альбуминов оказывается сниженным. Изменения 
белкового состава сыворотки крови устанавливается как в от-
носительных, так и в абсолютных величинах. 
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Кроме того, при начальных стадиях гипертонической болез-
ни отмечается существенное падение термочувствительности 
(удлинение сроков термического свертывания) белков сыво-
ротки крови. 

Однако степень этого изменения у «среднегорных гиперто-
ников» носит менее выраженный характер. 

Если для низкогорных условий отношение сроков термиче-
ского свертывания белков сыворотки крови у больных к ана-
логичному показателю у здоровых равняется 2,5, то в средне-
горных условиях эта величина снижается до 1,78. 

Начальные стадии гипертонической болезни в среднегорье 
по сравнению с группой здоровых лиц протекают с повышен-
ным содержанием холестерина и относительной концентрации 
р-липопротеидов, без существенных сдвигов со стороны фосфа-
тидов и индекса фосфатиды/холестерин. 

Другими словами, коллоидная устойчивость сыворотки кро-
ви при начальных стадиях гипертонической болезни в средне-
горных условиях гораздо выше, чем при том же заболевании 
в низкогорье. 

Все это дает основание к предположению о том, что началь-
ные стадии гипертонической болезни в горной местности, судя 
по приводимым данным, отличаются более благоприятным 
течением. 

Это положение достаточно четко проявляется и при сопо-
ставлении ряда показателей у соответствующих групп больных 
гипертонической болезнью. 

Так, сравнительный анализ показал, что частота случаев с 
нарушением индекса фосфатиды/холестерин гораздо выше у 
больных гипертонической болезнью жителей низкогорных 
мест. При этом указанное явление зависит, по-видимому, от бо-
лее высокой частоты случаев повышенного содержания холе-
стерина у этой группы больных. Все это свидетельствует о том, 
что гипертоническая болезнь в среднегорье протекает при бо-
лее благоприятных изменениях вообще жирового обмена. Кро-
ме того, в среднегорных условиях по сравнению с низкогорьем 
начальные стадии разбираемого заболевания протекают с 
меньшим угнетением альбуминобразующей функции печени. 

Данные положения тесно коррелируют с некоторыми ста-
тистическими данными, полученными в аналогичных географи-
ческих условиях (Кобрицова и соавт., 1966). 

5. В Л И Я Н И Е Н Е П Р О Д О Л Ж И Т Е Л Ь Н О Г О П Р Е Б Ы В А Н И Я 

В С Р Е Д Н Е Г О Р Ь Е НА Т Е Ч Е Н И Е Г И П Е Р Т О Н И Ч Е С К О Й Б О Л Е З Н И 

В данном разделе работы приводятся материалы по оценке 
изолированного влияния горных условий (пассивная адапта-
ция) и в сочетании с физическими нагрузками возрастающего 

24 



объема (активное приспособление) на организм больных на-
чальными стадиями гипертонической болезни. 

Все наблюдения в этом направлении были проведены в до-
ме отдыха «Чолпон-Ата», в санаториях «Голубой Иссык-Куль» 
Киргизсовпрофа и Среднеазиатского военного округа, которые 
расположены в центральной части Северного и Южного побе-
режья озера Иссык-Куль. 

Изменения при пассивном приспособлении больных гипер-
тонической болезнью к горным условиям изучались на 12-й и 
24-й дни. Особенности активной адаптации оценивались при 
сравнении исходных данных, с результатами наблюдений, по-
лученными на 24—25 дни пребывания больных гипертониче-
ской болезнью в Иссык-Кульском санатории САВО. 

А. Влияние 12-дневного пребывания больных 
гипертонической болезнью в среднегорье на белковые 

и липоидные компоненты, крови 

12-дневное пребывание больных начальными стадиями ги-
пертонической болезни в среднегорье не оказывает достоверно-
го влияния на белки сыворотки крови. Разница, наблюдаемая 
в этих случаях, не превышает доверительных границ Р>0,1. 

Со стороны же липоидных компонентов сыворотки крови в 
этих условиях удается отметить выраженную тенденцию к на-
растанию фосфатидов, за счет которых, по-видимому, увеличи-
вается индекс фосфатиды/холестерин (Р<0 ,05 ) , без особых из-
менений концентрации холестерина и относительного содержа-
ния р-липопротеидов. 

Таким образом, в данных условиях наблюдений отмечается 
выраженный благоприятный сдвиг только со стороны показате-
лей липоидного обмена. Изучение функциональной активно-
сти коркового слоя надпочечников в этом разделе нами не про-
водилось. 

Б. Влияние 24-дневного пребывания в среднегорье 
на течение гипертонической болезни 

Увеличение времени пребывания больных начальными ста-
диями гипертонической болезни в среднегорных условиях со-
провождается более выраженными и разнообразными измене-
ниями как со стороны белковых, так и липоидных компонентов 
крови. 

Так, в результате 24-дневного пребывания больных гиперто-
нической болезнью в среднегорье отмечается снижение общего 
белка за счет уменьшения абсолютной концентрации всех гло-
булиновых подфракций при неизмененном содержании альбу-
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минов. Со Стороны же относительной концентрации белкового 
состава сыворотки крови устанавливается нарастание альбу-
минов И снижение (Х2- и р-глобулинов, при небольших измене-
ниях « г и у-фракций. 

Перечисленный комплекс изменений обычно в клинических 
условиях рассматривается как благоприятный, имеющий об-
щую направленность от диспротеинемии к эупротеинемии. 

Явные благоприятные сдвиги возникают и со стороны всех 
изученных нами липоидных показателей сыворотки крови. 

В конце 24-дневного пребывания больных начальными ста-
диями гипертонической болезни отмечается увеличение фосфа-
тидов и индекса фосфатиды/холестерин, а также уменьшение 
холестерина и относительного содержания р-липопротеидов. 

Величины суточной экскреции нейтральных 17-кетостерои-
дов, 17-кетогенных стероидов и концентрация 17, 21-диокси-20-
кетокортикостероидов плазмы периферической крови, установ-
ленные в конце 24-дневного пребывания больных гипертониче-
ской болезнью в среднегорье, исходя из наших данных, не раз-
нятся ни с уровнем, выявленным в первые дни пребывания 
больных в среднегорье, ни с контрольными величинами. 

Это позволяет нам высказать предположение о том, что ре-
акции напряжения, если таковые и существуют на определен-
ных этапах воздействия среднегорья, в конечном итоге ис-
чезают. 

Отметив ряд благоприятных изменений со стороны неко-
торых показателей белкового и липоидного обменов в организ-
ме, мы решили также установить их выраженность, сравнив 
величины, полученные в конце 24-дневного пребывания боль-
ных гипертонической болезнью в среднегорье с аналогичными 
показателями группы практически здоровых лиц. 

Результаты этих сравнений свидетельствуют о том, что до-
стоверные различия со стороны ряда биохимических показате-
лей, характерные для начальных стадий гипертонической бо-
лезни вообще, для общего белка и абсолютной концентрации 
а2- и р-глобулинов, практически исчезли. 

Однако сроки термического свертывания, относительная и 
абсолютная концентрации альбуминов и у-глобулинов, относи-
тельное содержание ос2- и р-глобулинов все же выявляют опре-
деленные различия. 

Подобные сопоставления были проведены нами и для 
липоидных показателей сыворотки крови, которые показали, 
что фосфатиды сыворотки в этих случаях существенно превы-
шают контрольные величины, а разница в содержании холесте-
рина не носит характера статистической достоверности. Одна-
ко полная нормализация холестерина крови, очевидно, не на-
ступает, поскольку индекс фосфатиды/холестерин существенно 
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ниже у больных гипертонической болезнью. Остаются различия 
и в относительных величинах 0-липопротеидов. 

Таким образом, 24-дневное пребывание больных начальны-
ми стадиями гипертонической болезни в условиях Прииссык-
кулья споровождается выраженными благоприятными измене-
ниями белкового состава сыворотки крови, однако полной нор-
мализации все-таки не происходит, ровно как и остаются опре-
деленные различия в липоидах сыворотки крови. 

Увеличение количества альбуминов можно расценить как 
результат улучшения функционального состояния печени. Сни-
жение глобулинов, по-видимому, представляет собою обратные 
изменения тем, которые компенсируют снижение онкотическо-
го давления крови, обуславливаемого явлениями гипоальбу-
минемии. 

Кроме того, в этих условиях возникает выраженное улуч-
шение показателей липоидного обмена, а это свидетельствует 
о том, что горные условия при гипертонической болезни обла-
дают выраженным антисклеротическим действием, что под-
тверждается данными Э. 3. Курмакаевой (1970), применитель-
но к условиям курорта Истису (высота 2200 м). 

Как было установлено нами, активное приспособление здо-
рового организма к среднегорью более эффективно, нежели 
пассивная адаптация. Исходя из этого, были изучены особен-
ности реагирования организма больных начальными стадиями 
гипертонической болезни в ответ на среднегорные условия в 
сочетании с повышенной двигательной активностью. 

В. Влияние среднегорных условий в сочетании 
с двигательным режимом на течение гипертонической болезни 

Наблюдения этого раздела были проведены на базе Иссык-
кульского санатория САВО. 

В общей сложности в этих условиях были обследованы 
больные начальными стадиями гипертонической болезни, в ко-
личестве 31 человека. 

При этом 18 мужчинам из 31, наряду с климатотерапевти-
ческими процедурами, был назначен определенный двигатель-
ный режим по схеме, разработанной нами. 

Остальные 13 подвергались воздействию только климата. 
Данные, полученные для последней группы больных, исполь-
зовались в предыдущих разделах работы, посвященных изуче-
нию влияния горных условий на течение разбираемого заболе-
вания. 

Исследования проводились в осенние месяцы ( с е н т я б р ь -
октябрь) 1970 г., на протяжении которых на южном побережье 
Иссык-Куля в основном удерживалась сухая малооблачная по-
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года. Двигательный режим больных слагался из ежедневной 
утренней гигиенической гимнастики с элементами самомасса-
жа , заканчивающейся кратковременными озерными купаниями 
с последующим интенсивным растиранием махровым полотен-
цем, п вечерних занятий лечебной физической культурой. Ут-
ренней гимнастике, которая проводилась на берегу озера, 
предшествовала легкая прогулка общей протяженностью не-
многим более километра от санатория до озера под гору с пе-
репадом высот около 74 м. После утренней гимнастики, купа-
ния и растирания больные проделывали обратный путь, пре-
одолевая указанный подъем. 

Затем больные завтракали и получали соответствующие 
климатотерапевтические процедуры, при этом время пребыва-
ния на солнце несколько ограничивалось. 

Занятия лечебной физической культурой проводились в 3 
этапа, которые отличались в основном по объему выполняемых 
двигательных комплексов и в меньшей степени по характеру и 
интенсивности отдельных упражнений. Эти занятия проводи-
лись, как правило, на открытом воздухе после дневного отды-
ха больных. Объем физических нагрузок от занятия к занятию 
постепенно возрастал и в конце пребывания больных в санато-
рии представлял в принципе уроки общей физической подго-
товки. 

При этом на III этапе проведения занятий всеми больными 
отмечалась хорошая переносимость нагрузок. При регулярных 
осмотрах, проводимых врачами санатория, не было установ-
лено каких-либо отрицательных явлений. 

Анализ результатов наблюдений показал, что ответная ре-
акция организма больных начальными стадиями гипертониче-
ской болезни на действие среднегорья и физических нагрузок 
по сравнению с влиянием только среднегорья носит ряд выра-
женных особенностей. 

Во-первых, термочувствительность белков сыворотки крови в 
этих случаях выраженно увеличивается. Соответстенно этому 
сроки термического свертывания существенно укорачиваются 
(со 133,7±12,3 до 81,1 ±6,2 мин.; Р < 0 , 0 1 ) . Нужно отметить, что 
данная реакция в ответ на влияние среднегорья была установ-
лена нами впервые. У практически здоровых лиц отмечались 
обратные явления, а при изолированном влиянии среднегорья 
этот показатель существенно не менялся. 

Во-вторых, под влиянием среднегорья и предложенного 
двигательного режима общее содержание белков сыворотки 
крови существенно увеличивалось (с 8,15±0,125 до 8,59±0,120 
г%; Р < 0 , 0 5 и приближается к 0,02). При этом нарастание об-
щего белка сыворотки крови обуславливалось глобулиновым 
компонентом (абсолютным содержанием а2- и р-глобулинов) 

28 



при несущественных изменениях других белковых фракций сы-
воротки крови. 

Указанные сдвиги со стороны глобулинов противоположны 
тем, которые были установлены при изолированном влиянии 
среднегорья, но в принципе соответствуют изменениям, насту-
пающим при активном приспособлении здорового организма к 
условиям гор. 

По-видимому, увеличение абсолютного содержания отдель-
ных глобулиновых подфракций без особых изменений альбу-
минов сыворотки крови является одним из приспособительных 
механизмов к увеличенной двигательной активности. 

Липоидные компоненты сыворотки крови под влиянием 
разбираемых факторов подвергаются принципиально тем же 
изменениям, которые были установлены при изучении влияния 
только среднегорья. И в этом случае отмечается выраженное 
нарастание фосфатидов, уменьшение холестерина и р-липопро-
теидов. Изменения фосфатидов и холестерина сыворотки крови 
обуславливают значительное увеличение их коэффициента. 

Активизация двигательного режима больных гипертониче-
ской болезнью оказывает определенное влияние и на показа-
тели функциональной активности коркового слоя надпочечни-
ков. В этих случаях развивается существенное увеличение как 
концентрации 17-ОКС плазмы крови, так и суточного выделе-
ния андрогенов и 17-КГС. 

Учитывая положение о том, что физические нагрузки вооб-
ще могут оказать определенное влияние на параметры, харак-
теризующие обмен стероидных гормонов коры надпочечников 
(см. выше), исследования в данным случае проводились через 
сутки после урока лечебной физической культуры. 

Таким образом, динамика приведенных показателей при 
воздействии среднегорных условий в комплексе с двигатель-
ным режимом по сравнению с изолированным влиянием сред-
негорья совпадает только по липоидам крови. 

Изменения же белковых компонентов сызоротки крови и 
показателей функциональной активности коры надпочечников 
при комплексном воздействии на организм «гипертоников» 
среднегорья и двигательной активности такие же, как и при 
активной адаптации здорового организма к среднегорным ус-
ловиям. Возросшая же чувствительность белков сыворотки 
крови к нагреванию устанавливается только у больных гипер-
тонической болезнью при сочетании влияний среднегорья и 
двигательного режима. 

Все это говорит о том, что процессы активного приспособ-
ления к среднегорным условиям здорового организма и боль-
ных гипертонической болезнью носят ряд общих черт. 
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Отметив эти положения, мы попытались оценить эффек-
тивность процессов активного и пассивного приспособления 
больного организма к среднегорным условиям. 

Г. К оценке эффективности активного и пассивного 
приспособления больных гипертонической болезнью 

к среднегорью 

Таким образом, ряд благоприятных сдвигов со стороны изу-
чаемых показателей устанавливается как при пассивном, так 
и активном приспособлении больных гипертонической болез-
нью к условиям среднегорья. 

Ответные реакции больных начальными стадиями гиперто-
нической болезни в этих случаях также носят ряд принципиаль-
но общих черт и во многом соответствуют тем сдвигам, кото-
рые возникают в аналогичных условиях у здорового орга-
низма. 

Так, в средине 3-й декады (24 день) пребывания больных 
гипертонической болезнью в среднегорье и выполнения ими 
двигательного режима возрастающего объема отмечалось на-
растание общего белка за счет глобулинового компонента и 
увеличение функции коры надпочечников. При этом активизи-
руется не только глюкокортикоидная, но и андрогенная функ-
ция. У больных, подвергшихся только воздействию среднегор-
ных условий, общее содержание белка, наоборот, несколько 
снижалось. Этот сдвиг определяется уменьшением абсолют-
ного содержания всех глобулиновых подфракций, без суще-
ственных изменений концентрации альбуминов. 

Другими словами, различия со стороны фракционного со-
става обусловливаются только глобулиновым компонентом. 
Альбуминобразующая функция печени существенно не меня-
ется. Не исключена возможность последующего увеличения 
этой функции,— для этого, очевидно, необходимо более дли-
тельное время пребывания в среднегорье, что подтверждается 
результатами экспериментальных наблюдений над здоровыми 
животными. Увеличение количества альбуминов сыворотки 
крови, по сравнению с исходными величинами, в этих случаях 
устанавливается, начиная с 3-й декады, тогда как пребывание 
больных в среднегорье ограничивалось 24 днями. 

Принципиально одинаковые изменения при активной и пас-
сивной адаптации больных к среднегорью отмечались со сто-
роны показателей липоидного обмена. Характер этих измене-
ний заключается в снижении холестерина и р-липопротеидов, 
а также в увеличении фосфатидов и индекса фосфатиды/холе-
стерин. Однако выраженность этого сдвига была больше у тех 
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больных, которые в среднегорье выполняли определенные дви-
гательные комплексы. 

Уменьшение холестерина отмечалось и при активной адап-
тации спортсменов к среднегорью, при неизмененности других 
липоидных компонентов сыворотки крови. 

В наблюдениях за здоровым контингентом установленные 
изменения были менее выражены и менее разнообразны, воз-
можно, потому, что им предшествовало состояние физиологи-
ческой нормы. Горные условия, таким образом, увеличивая 
коллоидную устойчивость крови, оказывают явное антисклеро-
тическое действие, особенно при наличии нарушений в жиро-
вом обмене. Физические нагрузки в этих условиях могут зна-
чительно усиливать это влияние. 

Кроме того, активное приспособление больных начальными 
стадиями гипертонической болезни к среднегорью, так же как 
и здоровых лиц, сопровождается увеличением функции корко-
вого слоя надпочечников. Другими словами, характер приспо-
собительных реакций больных гипертонической болезнью в 
конце их пребывания в среднегорье (24 день) в основном соот-
ветствует 2-й стадии процессов адаптации здорового организ-
ма к горным условиям. 

Все это свидетельствует о том, что соответствующие двига-
тельные комплексы, судя по изученным биохимическим пока-
зателям, могут в определенной мере усиливать терапевтиче-
ское воздействие среднегорья. Это положение к тому же под-
тверждается более благоприятной динамикой артериального 
давления и увеличением функциональных возможностей орга-
низма больных начальными стадиями гипертонической болез-
ни в результате их активной адаптации к среднегорью. 

Кроме того, характер примененных нами двигательных ком-
плексов, рассчитанных на постепенное увеличение объема фи-
зических нагрузок, свидетельствует о возможности занятий по 
принципу общей физической подготовки при начальных ста-
диях гипертонической болезни даже в усложненных (горных) 
условиях. 

Таким образом, процесс адаптации к повышенной мышеч-
ной деятельности, развивающийся в результате регулярного 
выполнения физических (тренировочных) нагрузок возрастаю-
щего объема и интенсивности, сопровождается определенными 
биохимическими сдвигами. Особенности этих сдвигов опреде-
ляются в первую очередь объемом и интенсивностью регулярно 
выполняемых нагрузок, а затем уже их характером. Наивыс-
шие изменения поэтому были установлены нами в те периоды 
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тренировок, когда спортсмены, находясь в состоянии спортив-
ной формы, регулярно выполняли повышенные тренировочные 
нагрузки. 

Это состояние, с соответствующим ему биохимическим ста-
тусом, может возникать и при небольшом объеме спортивной 
работы, выполняемой в горных условиях. Однако повышенные 
функциональные возможности в этом случае в полной мере 
проявляются после спуска с гор. 

Горные условия оказывают выраженное благоприятное вли-
яние и на течение начальных стадий гипертонической болезни, 
являясь эффективным антисклеротическим и гипотензивным 
фактором. Двигательные комплексы в этих условиях усилива-
ют влияние высоты, способствуя стимуляции функциональной 
активности коркового слоя надпочечников. 

В результате проведенного исследования, таким образом, 
были вскрыты некоторые биохимические механизмы адаптации 
к мышечной деятельности и умеренной естественной гипоксии 
и было установлено, что эти факторы в отдельности и в соче-
тании друг с другом оказывают благоприятное влияние на об-
мен веществ не только в физиологических условиях, но и при 
начальных стадиях гипертонической болезни. 

Обладая выраженным антисклеротическим действием, ус-
ловия среднегорья, по-видимому, могут быть с успехом исполь-
зованы для лечения различных заболеваний, сопровождаю-
щихся нарушениями жирового обмена. 

В Ы В О Д Ы 

Результаты проведенных исследований послужили основа-
нием для следующих основных выводов. 

1. Процессы адаптации к мышечной деятельности и горным 
условиям здорового и больного гипертонической болезнью ор-
ганизма носят ряд общих черт и сопровождаются выраженны-
ми благоприятными сдвигами со стороны некоторых видов об-
мена веществ. 

2. Возникающие в организме сдвиги являются результатом 
относительно длительного воздействия изучаемых факторов, 
поскольку разовая нагрузка оказывает скоропроходящее дей-
ствие, а характер ответных реакций на гипоксию определяется 
продолжительностью ее влияния. 

3. Однократная физическая (тренировочная) нагрузка ме-
няет общее содержание и сроки термического свертывания 
белков сыворотки крови в зависимости от ее объема и степени 
адаптации к ней здорового организма. 

Умеренные по объему нагрузки увеличивают содержание 
общего белка сыворотки крови и его термочувствительность, 
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При увеличении объема работы отмечается обратная динамика 
этих показателей. Чрезмерная работа приводит к уменьшению 
концентрации и чувствительности к нагреванию белков сыво-
ротки крови. При этом сроки термического свертывания реаги-
руют на более ранних этапах. Между этими крайними измене-
ниями существуют промежуточные реакции. 

4. Выраженное эмоциональное напряжение, сопутствую-
щее небольшому объему физической работы, увеличивая об-
щее содержание белка в сыворотке крови, уменьшает его чув-
ствительность к температурному фактору. 

5. Белковый состав сыворотки крови практически не меня-
ется под действием физической нагрузки различного объема, 
характера и интенсивности. 

6. Динамика липоидных показателей сыворотки крови под 
влиянием тренировочной работы зависит от функциональных 
возможностей организма и эмоциональных влияний. У трени-
рованных спортсменов их изменения во многом определяются 
исходными величинами и поэтому носят разнонаправленный 
характер. У малотренированных спортсменов эта зависимость 
распространяется только на холестерин и р-липопротеиды, 
фосфатиды же существенно снижаются. Под действием эмо-
ционального фактора также отмечается снижение фосфатидов, 
увеличение холестерина и р-липопротеидов. 

7. Показатели обмена стероидных гормонов коры надпо-
чечников под влиянием большого объема тренировочной на-
грузки меняются различно в зависимости от степени адаптации 
организма к мышечной работе. У тренированных спортсменов 
после работы отмечается увеличение концентрации 17-ОКС 
плазмы крови, выраженная эозинопения и снижение выделения 
17-кетогенных стероидов за сутки с тренировочной нагрузкой. 
У малотренированных спортсменов, наряду с эозинопенией, от-
мечаются в этих условиях неизменность концентрации 17-ОКС 
плазмы крови и увеличение суточного выведения 17-кетогенных 
стероидов. 

8. Выполнение тренировочной нагрузки квалифицирован-
ными спортсменами в среднегорье сопровождается принципи-
ально теми же сдвигами, которые устанавливаются при трени-
ровках в привычных условиях. Отмечается лишь небольшое 
снижение фосфатидов сыворотки крови после тренировки в 
конце первой декады пребывания в среднегорье. 

9. Регулярное выполнение мышечной работы приводит к 
изменениям базальных уровней ряда показателей, особенно 
четко проявляемых при высоком объеме нагрузок. В это время 
отмечается выраженное увеличение общего белка в сыворотке 
крови за счет аг- и р-глобулинов и концентрации 17-ОКС плаз-
мы, свидетельствующее об определенном напряжении организ-
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ма; устанавливается нарастание фосфатидов, увеличение ин-
декса фосфатиды/холестерин и уменьшение относительного со-
держания р-липопротеидов. 

10. Белковые показатели сыворотки крови у здоровых лиц, 
постоянно проживающих в среднегорье, отличаются только по-
вышенной абсолютной концентрацией альбуминов и удлинени-
ем сроков термического свертывания белков сыворотки крови, 
тогда как липоидные компоненты не выявляют существенных 
различий. 

11. Реакции здорового организма при активном приспособ-
лении к среднегорью характеризуются выраженной фазово-
стью и позволяют выделить 3 основные стадии. 

а) 1 стадия активного приспособления здорового организ-
ма к среднегорью сопровождается снижением альбуминобра-
зующей функции печени и соответствующим уменьшением об-
щего белка сыворотки крови, некоторым ухудшением показа-
телей липоидного обмена, общих резистентных свойств орга-
низма и стимуляцией деятельности системы гипофиз — кора 
надпочечников; последнее может иметь прямую связь с объе-
мом выполняемых мышечных нагрузок. 

б) 2 стадия характеризуется нормализацией функциональ-
ного состояния печени. При этом развивается небольшая ги-
перпротеинемия за счет глобулинового компонента: улучшают-
ся показатели резистентных свойств организма и обмена ли-
поидов. Повышенная функциональная активность коры надпо-
чечников сохраняется. 

в) В 3-й стадии адаптации к среднегорью отмечается ряд 
сдвигов, величина которых значительно превышает исходный 
уровень. В это время увеличиваются альбуминобразующая 
функция печени и общие резистентные свойства организма. 

12. При пассивном приспособлении к среднегорью первая и 
третья стадии выражены в меньшей степени, а сдвиги, разви-
вавшиеся в условиях гор, удерживаются после спуска более 
короткое время, что свидетельствует о большей эффективности 
процессов активной адаптации к среднегорью. 

13. Начальные стадии гипертонической болезни протекают 
с пониженным содержанием альбуминов и увеличением а.2-, р-
и у-глобулинов на фоне умеренной гиперпротеинемии. Показа-
тели обмена стероидных гормонов существенно не меняются; 
Р-липопротеиды и холестерин сыворотки крови увеличены; за 
счет последнего снижен индекс фосфатиды/холестерин. Данный 
комплекс изменений соответствует некоторым литературным 
данным. 

14. Термочувствительность белков сыворотки крови, судя 
по срокам их термического свертывания при гипертонической 
болезни, в подавляющем большинстве случаев (в 91,2±2,40%) 
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уменьшена. Среднее арифметическое этого показателя в 2,5 ра-
за превышает нормальные величины. 

15. Начальные стадии гипертонической болезни в средне-
горье протекают принципиально с теми же изменениями белко-
вых и липоидных показателей сыворотки крови, какие устанав-
ливаются для жителей низкогорных мест. Однако их выражен-
ность по ряду показателей у больных, проживающих в средне-
горье, существенно меньше. 

16. 24-дневное пребывание больных начальными стадиями 
гипертонической болезни в среднегорье сопровождается выра-
женной благоприятной динамикой показателей белкового и ли-
поидного обменов, без особых изменений функции коры надпо-
чечников. 

17. Увеличение двигательной активности больных в средне-
горье способствовало более выраженным положительным сдви-
гам со стороны артериального давления и обмена липоидов, 
активизации деятельности системы гипофиз — кора надпочеч-
никоь и увеличению термолабильности белков сыворотки кро-
ви. Изменения общего содержания и фракционного состава 
белков сыворотки крови были аналогичны тем сдвигам, кото-
рые характерны процессам активной адаптации к среднегорью 
здорового орханизма. 

18. Характер примененных двигательных комплексов свиде-
тельствует о возможности применения физических упражнений 
по программе общей физической подготовки для успешного 
лечения начальных стадий неосложненной гипертонической бо-
лезни, даже в условиях среднегорья. 

Диссертация изложена на 351 странице, включая 93 табли-
цы и 12 рисунков, состоит из введения, 4-х глав, общего заклю-
чения, обсуждения полученных данных и выводов. Литератур-
ный указатель состоит из 681 источника, в том числе 187 ино-
странных. 
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