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Аннотация 
Цель работы – изучение влияния левзеи сафлоровидной и физических нагрузок на организм. 
Методы и организация исследования. Подготовка спортсмена всегда предполагает поиск новых 
и современных тренировочных методов и средств, а также требует более глубокого изучения 
физиологических процессов, протекающих в организме под их воздействием. На первом этапе 
исследования приняли участие 40 лабораторных животных, на втором этапе – 15 юношей в воз-
расте 19-20 лет, являющихся студентами Башкирского государственного аграрного университе-
та (г. Уфа). В предварительной беседе было получено добровольное согласие юношей на участие в 
эксперименте. Физиологические и морфологические показатели крови изучали общепринятыми 
методами. Взятие крови и ее анализ производились в лаборатории диспансера здоровья г. Уфа. 
Результаты исследования. В данной работе показано существенное увеличение плавательной ак-
тивности в группах, применявших адаптогены. Данные исследования на юношах-спортсменах 
доказывают, что биологически активные компоненты, входящие в состав адаптогена левзеи саф-
лоровидной, способствуют повышению эффективности тренировочных занятий по развитию 
мышечной силы.
Заключение. Применение адаптогена левзеи сафлоровидной в рекомендованных дозах при фи-
зических нагрузках вызывает увеличение физической активности у мышей опытной группы. 
Учитывая, что в эксперименте участвовали подготовленные спортсмены с первым спортивным 
разрядом, прирост результатов через 28 суток наблюдений позволяет судить о потенциировании 
тренировочного эффекта действующими веществами адаптогенов.
Ключевые слова: физическая нагрузка; левзея сафлоровидная; мыши; юноши; тестостерон.
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Abstract
Th e purpose of the research is to study the eff ect of leuzea saffl  ower and physical activity on the body.
Methods and organization of the research. Th e preparation of an athlete always involves the search for 
new and modern training methods and means, and also requires a deeper study of the physiological 
processes occurring in the body under their infl uence. Th e study at the fi rst stage involved 40 laboratory 
animals, at the second stage - 15 young men aged 19-20 years old, students of the Bashkir State Agrarian 
University (Ufa). In a preliminary conversation, the voluntary consent of the young men to participate 
in the experiment was obtained. Physiological and morphological parameters of blood were studied by 
conventional methods. Blood sampling and its analysis were carried out in the laboratory of the Ufa 
Health dispensary.
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ВВЕДЕНИЕ
Как известно, алактатный анаэробный 
механизм ресинтеза АТФ играет реша-
ющую роль в энергообеспечении кра-
тковременной работы максимальной 
мощности, а также при «мгновенном» пе-
реходе от состояния относительного по-
коя к мышечной деятельности [1-4]. По-
этому энергообеспечение скоростных, 
силовых и скоростно-силовых упраж-
нений происходит преимущественно за 
счет участия этого механизма. Имеющи-
еся научные данные свидетельствуют о 
том, что ведущими факторами являются 
не только биоэнергетические способ-
ности [8, 9], но и особенности психо-
физиологических изменений функци-
онального состояния при напряженной 
познавательной деятельности и психо-
социальном стрессе [11, 12]. Поиск при-
родных стимуляторов мягкого действия 
для повышения функциональных воз-
можностей организма, а также стрессоу-
стойчивости спортсмена в условиях ин-
тенсивных тренировок и соревнований 
является одной из актуальных задач. По-
этому с целью повышения физической 
работоспособности и для уменьшения 
отрицательного воздействия физиче-
ских нагрузок на организм ряд исследо-
вателей предлагают использовать биоло-
гически активные вещества – адаптогены 
животного и растительного происхожде-
ния. Об эффективности использования 
адаптогенов для повышения физической 
выносливости и работоспособности у 
животных при интенсивных физических 
нагрузках свидетельствуют результаты 
исследований ряда ученых [5].

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
На первом этапе были проведены экспе-
риментальные исследования на лабора-
торных мышах весом 22-24 г. Для этого 
были сформированы две группы подо-
пытных животных (n=20). Мышам пер-
вой (контрольной) группы задавали дис-
тиллированную воду (контроль, n=20); 
второй (опытной) группы (n=20) – на-
стойку (левзеи сафлоровидной) в дозе 2 
мкл с 1-го по 7-й день, 4 мкл с 8-го по 14-й 
день и 6 мкл с 15-го по 21-й день. Группы 
были сформированы по принципу анало-
гов (вес, пол) таким образом, чтобы по-
казатели в них не имели статистического 
различия [6, 7, 10]. 
Результаты подвергали статистической 
обработке в программах Microsoft Exel 
for Windows-XP. По критерию Колмого-
рова-Смирнова была проведена оценка 
нормальности распределения. Статисти-
ческую значимость отличий значений 
выборок проводили с использованием 
критерия t-Стьюдента. Критический уро-
вень значимости при сравнении двух не-
зависимых групп принимали при р<0,05.
Плавательную нагрузку задавали соглас-
но методике Porsalt [13]. После заверше-
ния эксперимента у подопытных мышей 
брали кровь для изучения ее морфоло-
гических показателей. Гистологические 
исследования проводились общеприня-
тыми в гистологии методами с последу-
ющей окраской парафиновых срезов ге-
матоксилин-эозином. Окраска включает 
использование основного красителя ге-
матоксилина, окрашивающего базофиль-
ные клеточные структуры ярко-синим 

Research results. Th is work shows a signifi cant increase in the result of swimming activity in groups who 

used adaptogens. Also, our research data on young athletes prove that the biologically active components 

of the Leuzea saffl  ower adaptogen contribute to improving the eff ectiveness of training sessions for the 

development of muscle strength.

Conclusion. Th e use of Leuzea saffl  ower adaptogen in recommended doses during physical exertion 

causes an increase in physical activity in mice of the experimental group. Considering that the experi-

ment involved trained athletes of the fi rst sports category, the increase in results aft er 28 days of obser-

vation allows us to judge the potentiation of the training eff ect by the active substances of adaptogens.
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цветом, и спиртового кислого красителя 
эозина Y, окрашивающего эозинофиль-
ные структуры клетки красно-розовым 
цветом. Эритроциты всегда прокрашива-
ются ярко-красным цветом.
Второй этап исследования проводили с 
участием 15 юношей в возрасте 19-20 лет, 
являющихся студентами Башкирского го-
сударственного аграрного университета 
(г. Уфа). Участие в эксперименте было 
добровольным. Физиологические и мор-
фологические показатели крови изучали 
общепринятыми методами. Взятие крови 
и ее анализ производились в лаборато-
рии диспансера здоровья г. Уфа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследований показали, что 
на 28-е сутки показатели мышей опытной 
группы по длительности плавания значи-
тельно превосходили показатели мышей 
контрольной группы на 209,61% (рису-
нок 1).
Следовательно, мыши опытной группы за-
трачивали на физическую нагрузку боль-
шее количество энергии, что послужило 
причиной отставания по плавательной ак-
тивности от мышей контрольной группы. 
В контрольной группе животных, кото-
рые подвергались физической нагруз-
ке без адаптогенов, используя методику 
контрастирования (окраски) парафино-

вых срезов гематоксилином и эозином, 
в скелетной мышечной ткани, отобран-
ной из бедренной части, определялись 
признаки внутриклеточного отека, на-
бухания мышечных волокон. Местами 
имелись участки, где пространства между 
отдельными мышечными клетками были 
расширены за счет отечной жидкости. В 
отдельных участках выявлялись признаки 
внутриклеточного отека (рисунок 2). 
Сосудистая стенка скелетной мышечной 
ткани животного опытной группы была 
набухшей и отечной. Между мышечными 
волокнами наблюдалось значительное ко-
личество свободно лежащих (+++ и +++) 
эритроцитов в виде кровоизлияний. При-
знаков дистрофических изменений мышеч-
ных клеток было меньше, чем в контроль-
ной группе (+++ и ++). Отечность тканей 
снижалась, мышечные волокна лежали бо-
лее компактно, и ткань была плотнее. Ко-
личество эритроцитов между мышечными 
волокнами уменьшалось (+++ и +). Отек 
сосудистой стенки спадал (рисунок 3).
При формировании физической рабо-
тоспособности в тесте плавания исследо-
вали содержание гормона тестостерона 
в сыворотке крови мышей с использо-
ванием биологически активных веществ 
растительного происхождения. Резуль-
таты наших исследований указывают на 
некоторые различия в опытной и кон-
трольной группах.
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Рисунок 1 – Плавательная активность подопытных мышей на 28-е сутки опыта, сек.
Figure 1 – Swimming activity of experimental mice on the 28th day of the experiment, seconds
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Анализ данных показал, что у мышей опыт-
ной группы в конце опыта было выше со-
держание гормона тестостерона – 43,6±0,03 
нмоль/л, что превосходило показатели 
контрольной группы на 2,8 нмоль/л (6,86%; 
Р≤0,001) (рисунок 4).
Анализируя полученные данные, хотелось 
бы отметить, что применение в качестве 
адаптогена левзеи сафлоровидной повы-
шает уровень тестостерона в сыворотке 
крови мышей. 
Следующим этапом наших исследований 
явилось изучение влияния адаптогена на 
развитие мышечной силы. В целях опреде-
ления влияния данных препаратов на раз-
витие мышечной силы были проведены 
исследования с участием юношей 19-20 
лет, занимающихся пауэрлифтингом (жим 

лежа) в Башкирском ГАУ. Тренировочная 
программа для всех участников экспери-
мента была единой (рисунок 5).
Результаты в жиме штанги лежа на го-
ризонтальной скамье в контрольной 
группе в начале эксперимента состав-
ляли 100,5±9,52 кг, в опытной группе – 
100,8±12,60 кг, т.е. начальные результаты 
между группами не имели достоверных 
различий. 
В конце опыта результаты контрольной 
группы достигли значений 100,9±4,20 кг, 
что ниже, чем в опытной группе, на 5,1 
кг. В целом увеличение результатов в си-
ловых упражнениях у спортсменов, при-
нимающих адаптогены, по сравнению с 
лицами контрольной группы составило 
5,06% (Р≤0,05) (жим штанги).
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Рисунок 2 – Периваскулярный отек скелетной 
мышечной ткани животного контрольной группы. 
Окраска гем.-эозином. Микрофотография. Ок.10, об. 20
Figure 2 – Perivascular edema of the skeletal muscle 
tissue of an animal in the control group. Hematoxylin-
eosin staining. Micrograph. Zoo   m: 200x

Рисунок 3 – Скелетная мышечная ткань животного 
опытной группы. Окраска гематоксилин-эозином. 
Микрофотография. Ок.10, об. 20
Figure 3 – Skeletal muscle tissue of an animal 
of the experimental group. Hematoxylin-eosin staining. 
Micrograph. Zoom: 200x

Рисунок 4 – Уровень содержания гормона тестостерона у подопытных мышей после завершения 
экспериментальных исследований
Figure 4 – The level of the hormone testosterone in experimental mice after the completion of experimental studies
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Учитывая однонаправленность, после-
довательность и систематичность опи-
сываемых фактов, правомерно судить 
о потенциировании тренировочного 
эффекта действующими компонентами 
адаптогенов.
Известно, что стероидный мужской по-
ловой гормон тестостерон формируется в 
семенниках и отвечает за половое созрева-
ние, а также правильную половую функ-
цию. Он оказывает влияние практически 
на все процессы, в том числе и на процес-
сы сокращения мышц.
Результаты исследований содержания гор-
мона тестостерона у юношей на конец 
опыта показали, что в опытной группе 
он составил 34,8 нмоль/л, что выше, чем 
в контрольной группе, на 2,9 нмоль/л 
(9,09%; Р≤0,01) (рисунок 6).
Показатели жима лежа на горизонтальной 
скамье подтвердили ранее установленные 
результаты. Кроме того, повышение со-

держания гормона тестостерона оказало 
влияние на формирование силовых пока-
зателей. Можно предположить, что левзея 
сафлоровидная обладает анаболическим 
действием.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследований показали, что при-
менение адаптогена левзеи сафлоровидной 
в рекомендованных дозах при физических 
нагрузках вызывает увеличение физической 
активности у мышей опытной группы в срав-
нении с аналогами контрольной группы. 
Юноши-спортсмены, которых разделили на 
контрольную и опытную группы, выполняли 
тренировочные занятия (жим штанги лежа) 
по единому тренировочному плану. При 
этом у представителей опытной группы от-
мечалось повышение изучаемого показателя, 
что, предположительно, связано с действием 
эгдостерона, входящего в состав адаптогена 
левзеи сафлоровидной.
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Рисунок 5 – Сравнительные показатели силы в жиме штанги лежа в тренировочном цикле, кг
Figure 5 – Comparative indicators of strength in the bench press in the training cycle, kg

Рисунок 6 – Уровень содержания гормона тестостерона у юношей на 28-е сутки эксперимента, нмоль/л
Figure 6 – The level of testosterone hormone in young men on the 28th day of the experiment, nmol/l
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