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Качественный и количественный состав пищевых рационов должен обеспе-

чить потребность организма в веществах, из которых в его клетках могут синте-

зироваться собственные структуры, необходимые для процессов жизнедеятель-

ности, приспособительных и защитных реакций. Особое место в пищевом раци-

оне спортсменов, тренирующихся в комплексных видах спорта – многоборьях 

играет обмен меди в организме. В проведенных нами исследованиях приняли 

участие 83 спортсмена-полиатлониста одной спортивной квалификации, кото-

рые составили контрольную и экспериментальную группу. 

В течение года у всех исследуемых групп наблюдались существенные изме-

нения в концентрации меди в обеих фракциях крови, особенно в плазме. Осенью, 

по сравнению с летом в обеих группах количество плазменной меди суще-

ственно повысилось: у спортсменов на % (Р < 0,05), а у нетренированных сту-

дентов на % (Р < 0,05), достигнув максимальных своих значений в годичном 
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цикле наблюдений. Следует отметить, что в осенний период содержание плаз-

менной меди у всех студентов находилось в пределах физиологической нормы. 

В осенне-зимние месяцы уровень обменной меди плазмы крови имел направлен-

ность к снижению, особенно заметна она оказалась у спортсме-

нов (на %, Р < 0,05). 

Весной концентрация меди в крови значительно сократилась по сравнению 

с осенью: у спортсменов на %(Р < 0,05), а в контроле на %(Р < 0,05), приближа-

ясь практически к исходному, летнему уровню. 

Можно предположить, что поскольку плазменная медь является одним из 

важных показателей обмена и запасов ее в организме, то возрастание ее концен-

трации в этой фракции крови у всех исследуемых в осенние месяцы свидетель-

ствует об увеличении резервных фондов меди, а снижение уровня плазменной 

меди в весенне-летний период можно рассматривать как истощение запасов 

этого микроэлемента в органах и тканях организма. 

Сравнительный анализ содержания плазменной меди у тренированных и не-

тренированных студентов показал, что концентрация этого биотика в плазме в 

отдельные периоды наблюдений имело существенные различия. В частности, в 

исходном летнем периоде уровень меди в крови у спортсменов оказался ниже на 

% (Р < 0,05), по сравнению с контролем, а осенью, наоборот у нетренированных 

лиц содержание меди в плазме было меньше на %(Р < 0,05), нежели у полиатло-

нистов. В зимние и весенние месяцы заметных различий между группами обсле-

дуемых студентов не было выявлено. Это в свою очередь сопровождается паде-

нием уровня плазменной меди. В осенние месяцы, когда тренировочные 

нагрузки заметно снижаются, а рацион питания в это время года значительно бо-

гаче железом, нежели весной и летом, происходит накопление этого микроэле-

мента в органах и тканях организма, в следствии чего наблюдается увеличение 

уровня плазменной меди. 

Сведения о динамике содержания данного металла в форменных элементах 

крови в разное время года, к сожалению, не нашли широкого отражения в лите-

ратуре. Как показали исследования, содержание меди в клетках крови в течение 
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года тоже подвергалось значительным колебаниям, величина которых не всегда 

была одинаковой у полиатлонистов и нетренированных студентов. Например, у 

спортсменов уровень меди осенью возрастал на %(Р < 0,05), а в контроле – 

на % (Р < 0,05). В зимние месяцы по сравнению с осенью концентрация меди в 

форменных элементах крови у полиатлонистов упала на %(Р < 0,05), в то время 

как у их нетренированных сверстников это падение было более выра-

жено % (Р < 0,01). Весной содержание меди в клетках крови в обеих группах сту-

дентов значительно сократилось не только по сравнению с осенью (соответ-

ственно на % и % (Р < 0,05)), но и относительно зимы в первой группе 

на % (Р < 0,05) и во второй – на % (Р < 0,05), приближаясь, практически к исход-

ному летнему уровню. 

Важно отметить, что на всех этапах наблюдения у полиатлонистов насы-

щенность форменных элементов крови медью оказалась выше, по сравнению с 

контролем. Летом эта разница составила % (Р < 0,05), осенью – % (Р < 0,05), зи-

мой – % (Р < 0,05), весной – % (Р < 0,05). Следует подчеркнуть, что концентра-

ция микроэлемента в клетках крови у всех студентов в течение года находилось 

в пределах физиологической нормы. 

Повышенное содержание меди в крови у спортсменов возможно связано не 

только с повышенной активностью медьсодержащих ферментов, но и накопле-

нием ионов меди, не связанного с белками. Доказано, что многие микроэле-

менты, в том числе и медь, даже в ионном состоянии, могут выполнять окисли-

тельную функцию подобно оксидазе, каталазе и пероксидазе. 

Колебания активности медьоксидазного белка церулоплазмина, включаю-

щие в себя 95% всей плазменной меди, в исследуемых группах за весь период 

наблюдений носили сезонный характер. В летне-осенний период у спортсменов 

активность церулоплазмина была относительно постоянной, а в контрольной 

группе отмечалось повышение этого показателя на 39% (Р < 0,01). В зимний пе-

риод по сравнению с осенью отмечалось снижение активности медьоксидазы у 
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полиатлонистов на21% (Р < 0,001), а в контрольной группе на 7% (Р > 0,05). Вес-

ной активность фермента немного повысилась у спортсменов-полиатлонистов 

на 16% (Р > 0,05). 

Изменения такого же характера наблюдали и у нетренированных студентов. 

Нужно отметить, что максимально высокие показатели активности церулоплаз-

мина в исследуемых группах наблюдались в осенний период, а наиболее низ-

кие – летом. В период наибольшей соревновательной активности у спортсменов 

активность фермента была на более высоком уровне, чем в контрольной группе. 

При анализе колебаний уровня плазменной меди и активности медьокси-

дазы следует, что характер этих сдвигов схож во всех группах. Для более углуб-

ленной оценки обеспеченности организма спортсменов-полиатлонистов медью 

определяли его суточный баланс: 

1. В состоянии относительного мышечного покоя в разное время года. 

2. Под воздействием бега на 30 км и последующие дни восстановления. 

Содержание меди в суточном рационе питания в зимний период у студен-

тов-спортсменовт находилось на нижней границе рекомендуемой нормы для 

лиц, не занимающихся спортом. Однако, несмотря на это, баланс меди оказался 

положительным. Общая экскреция меди из организма была на 21% (Р < 0,05) 

ниже, чем поступление его спищей. Суточная ретенция этого биотика в орга-

низме составила 3,22 мг, что безусловно свидетельствует о повышенной потреб-

ности спортсменов в меди. Следует отметить, что основное количество меди вы-

делялось интестинальным путем. Через почки его потери были ничтожно 

малы (около 1%), что согласуется с исследованиями других авторов [2, с. 13–14]. 

В настоящее время установлено, что медь, которая выводится с калом, по-

падает в него, во-первых, из крови, поступая в пищеварительный тракт (около 1–

2 мг в сутки), во-вторых, из той массы железа, которая должна, но не абсорбиру-

ется печенью, и, в-третьих из слущивающихся клеток слизистой оболочки ки-

шечника. 

В летний период тренировки поступление меди с пищей оказалось более 

чем в два раза меньше, нежели зимой (на 8,05 мг или на 53% (Р < 0,05)). Баланс 
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меди был отрицательным. Общая экскреция микроэлемента из организма превы-

шала его поступление с пищей на 62% (Р < 0,05). Дефицит железа за сутки соста-

вил 4,44 мг. 

Можно предположить, что отрицательный баланс меди в организме обу-

словлен не только низким потреблением меди с рационом питания, но и недоста-

точным обеспечением организма витаминами, прежде всего аскорбиновой кис-

лотой в весенне-летний период, что подтверждается нашими исследованиями. 

Сопоставление двух балансовых исследований в разное время года позво-

ляет отметить, что несмотря на меньшее содержание меди в нутриентах летом 

нежели зимой, экскреция его из организма с калом практически не отличалась, а 

выделение меди через почки оказалось заметно выше в летний период. 

Можно думать, что повышенная экскреция меди из организма ренальным 

путем в летнее время года обусловлена, по-видимому, возрастанием расходов 

микроэлемента в связи с увеличением интенсивности физических нагрузок в ос-

новной период тренировки. 

Таким образом, отрицательный баланс меди в летнее время года на фоне 

недостаточного содержания микроэлемента в рационах питания говорит о низ-

кой обеспеченности студентов-спортсменов железом, что в конечном итоге мо-

жет привести к нарушению обмена микроэлемента в организме и развитию спор-

тивной анемии со всеми вытекающими отсюда неблагоприятными последстви-

ями [1, с. 49]. 

Суточный баланс меди определяли в день бега на 30 км и в последующие 

дни восстановления у одних и тех же спортсменов-полиатлонистов. Наблюдения 

показали, что в день бега содержание меди в пищевом рационе (15,841,82мг) 

находилось в пределах физиологической нормы для людей, которые не занима-

ются спортом. Под влиянием большой мышечной нагрузки экскреция меди из 

организма (26,083,38 мг) через кишечник и почки превышала поступления его 

с пищей на 65% (Р<0,05). Дефицит железа составил 10,24 мг. 
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Можно думать, что повышенная экскреция меди из организма студентов-

спортсменов в день выполнения большой мышечной нагрузки обусловлено вы-

соким уровнем окислительно-восстановительных реакций и распадом металло-

белковых соединений с последующим выведением железа через кишечник и 

почки. Нельзя исключить при этом угенающего воздействия больших мышечных 

нагрузок на функции желудочно-кишечного тракта в целом и в частности на вса-

сывание микроэлементов в кишечнике. В последующие три дня восстановления 

после бега на 30 км баланс меди был отрицателен. Общая экскреция этого эле-

мента из организма в сумме за три дня превышала его поступления с пищей на 

22% (46,39 4,85 мг против 37,982,65 мг) (Р<0.05). Дефицит микроэлемента со-

ставил 8,41 мг. Можно предположить, что основополагающий фактор отрица-

тельного баланса меди у спортсменов-полиатлонистов – это низкое содержание 

металла в суточном рационе питания (12,66 мг в сутки). Наряду с исследовани-

ями других авторов повышенную экскрецию меди в последующие дни восста-

новления можно отнести на счёт воздействия продолжительных мышечных 

нагрузок на интенсивность обменных процессов [3, с. 15]. 

Анализ 4-суточного баланса меди в организме студентов-спортсменов пока-

зал, что суммарное выведение металла из организма за 4 дня (72,47 мг) значи-

тельно превышало поступление меди (53,82 мг). Совершенно очевидно, что даже 

без учета потерь меди другими путями (с потом, кожным эпителием, волосами) 

расходы его под влиянием больших и продолжительных по времени физических 

нагрузок могут превалировать над его поступлением в организм с рационом пи-

тания, способствую тем самым проявлению признаков эндогенного дефицита 

меди. 

Таким образом, в результате проведённого исследования мы установили 

следующее: 

1. Колебания уровня меди в плазме и форменных элементах крови у иссле-

дуемых групп в годичном цикле носили сезонный характер. Максимальное зна-

чение концентрации металла в осенний период, минимальное – зимой и летом. 
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2. Концентрация меди в форменных элементах крови у спортсменов в зим-

ний и весенний период оказалось ниже, чем в контрольной группе. 

3. Динамика уровня плазменной меди в течение года практически совпадала 

с динамикой активности церулоплазмина сыворотки крови. 

4. Под влиянием физической нагрузки (бег 3000 м.) у полиатлонистов про-

исходило незначительное падение уровня меди в плазме крови и повышение её 

концентрации в клетках крови. При физической нагрузке (бег 30 км) у полиатло-

нистов происходил рост плазменной меди и снижение активности церулоплаз-

мина одновременно со значительным сокращением количества металла в фор-

менных элементах крови. 

Количество металла в суточном рационе питания у полиатлонистов превы-

шала норму потребления его для людей, не занимающихся спортом. Баланс меди 

был положителен, но задержка металла в организме была выше, чем в зимний 

период исследований. В день бега на 30 км у полиатлонистов выделение меди 

через кишечник значительно превышало ее поступление с пищей. Баланс был 

отрицателен. В последующие трое суток восстановления на фоне несбалансиро-

ванного по микроэлементарному составу питания потери меди в день бега не 

восстанавливались. 
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