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В статье представлены данные, свидетельствующие о высоком профиле безопасности и эффективности курсового применения препарата на
основе L-аргинина ‒ тивортин аспартата ‒ у представителей разных видов спорта на специальноподготовительном этапе подготовительного периода. Установлено, что использование препарата в
виде раствора для перорального применения в
терапевтической дозировке 40 мл в сутки на протяжении 21 дня не приводит к негативным изменениям функционального состояния, параметров стандартного гематологического и биохимического гомеостаза и не сопровождается субъективным
ухудшением самочувствия спортсменов. Наряду с
повышением показателей общей и специальной
работоспособности, типичных для указанных видов спорта, отмечена позитивная динамика относительно нормализации прооксидантно-антиоксидантного баланса в клеточных мембранах, что
подтверждается достоверным снижением результирующего показателя прооксидантно-антиоксидантного коэффициента на фоне уменьшения содержания малонового диальдегида и накопления
восстановленного глутатиона. В то же время
уменьшаются и проявления психофизиологического стресса и его составляющих, коррелирующие с
ростом параметров работоспособности спортсме-

нов. Полученные данные дают основания считать
тивортин аспартат не только донатором оксида
азота, а новым эргогенным нетоксичным средством с поликомпонентным действием, что и создает
предпосылки для его использования у спортсменов в практике тренировочного процесса.
Ключевые слова: спорт, работоспособность,
эргогенные фармакологические средства, L-аргинин, тивортин аспартат, окислительный гомеостаз,
психофизиологический стресс.
Связь с научными программами, планами и
темами. Работа выполнена на условиях бюджетного финансирования Министерства образования
и науки Украины в рамках НИР «Технология стимуляции физической работоспособности и профилактики перенапряжения сердечно-сосудистой системы спортсменов с помощью нетоксичных эргогенных средств» (№ гос. регистрации 0116U002572,
шифр теми 2.33.) согласно Плану научноисследовательской работы Национального университета физического воспитания и спорта Украины.
Введение. За последние 15–20 лет объемы и
интенсивность тренировочных и соревновательных нагрузок возросли более чем вдвое, и представители многих видов спорта вплотную подошли
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к пределу физиологических возможностей человеческого организма [29, 44]. Необходимость прироста спортивных результатов в условиях постоянно
возрастающей конкуренции и приближении функциональных возможностей организма человека к
границе резервных механизмов заставляют искать
все новые пути стимуляции физической работоспособности и психоэмоциональной устойчивости
спортсменов. Причем, поиски эти осуществляются
не за счет интенсификации тренировочного процесса, поскольку такой подход часто приводит к
развитию перетренированности с разнонаправленными функциональными изменениями различных
органов и систем организма [19, 46], а за счет использования различных внетренировочных средств, в первую очередь, медико-биологических. При
этом несбалансированность рационов спортсменов по основным нутриентам, необходимость проведения восстановительных и профилактических
мероприятий, адаптация организма к тяжелым
физическим и психоэмоциональным нагрузкам,
частым сменам климато-часовых поясов и тренировкам в условиях среднегорья и высокогорья,
диктует необходимость применения фармакологических средств, способствующих росту работоспособности и ускоряющих восстановительные процессы после значительных мышечных нагрузок [3].
Одной из таких фармакологически перспективных субстанций в последние годы стал L-аргинин,
обладающим многогранным физиологическим действием на организм в условиях напряженной мышечной деятельности [25, 33, 34, 40]. Аргинин является незаменимой для синтеза белка в мышцах
аминокислотой; прекурсором креатина, что потенциально подразумевает наличие анаболических
свойств в мышечной ткани; модулятором образования эндогенного гормона роста с последующим
косвенным стимулированием анаболических процессов; оказывает непрямое стимулирующее действие на синтез оксида азота, играет существенную роль в обмене адениловых нуклеотидов, что
сопровождается расширением кровеносных сосудов, включая сосуды скелетных мышц и миокарда
со снижением потребности в кислороде, ускорением восстановления и замедлением развития утомления; является мощным кардиопротекторным
средством [24, 37, 42, 48, 54].
Но в современной спортивной нутрициологии и
фармакологии спорта такой недифференцированный подход является обоснованным только с точки
зрения изменения отдельных биохимических механизмов, не позволяет определить место и роль
аргинина в практической работе спортсменов, тренеров и врачей, а также требует детальной оценки
эффективности аргинина при использовании в
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видах спорта и дисциплинах с различными
механизмами энергообеспечения. Имеющиеся на
сегодня данные литературы по использованию в
спорте средств на основе аргинина достаточно
противоречивы, а сами исследования, в контексте
доказательной медицины, лишены последовательности и по доказательности в основном относятся
к категориям уровня В (небольшие рандомизированные контролируемые исследования, в которых
статистические расчёты проводятся на ограниченном числе испытуемых) или С (нерандомизированные исследования на ограниченном количестве испытуемых), т.е. имеют недостаточно высокий уровень доказательности [23]. Кроме того, абсолютное большинство работ относительно влияния L-аргинина на работоспособность проведены
или при разовом/курсовом применением пищевых
добавок (а не лекарственных препаратов) у спортсменов, или в эксперименте [25, 34, 41, 55, 57].
Несмотря на значительное количество данных
относительно эффективности применения фармакологических средств на основе L-аргинина в спорте, опубликованные работы не носят исчерпывающего характера по механизмам влияния на физическую работоспособность и психоэмоциональное
состояние, имеют преимущественно экспериментальную направленность и вызывают много вопросов, не освещая обоснованность применения одного фармакологического средства (пищевой добавки) при разных видах двигательной активности
и разных механизмах ее энергообеспечения.
В последние годы на фармацевтическом рынке Украины появился препарат тивортин аспартат,
структурной основой которого является L-аргинина аспартат в виде питьевого раствора, каждые
5 мл которого содержат 1,0 г L-аргинина аспартата
(L-аргинина – 0,57 г, кислоты аспарагиновой –
0,43 г). Согласно инструкции производителя
(ООО "Юрия-Фарм", Украина), тивортин аспартат
проявляет антигипоксическое, цитопротекторное,
антиоксидантное, дезинтоксикационное, мембраностабилизирующее действие. L-аргинина аспартат в организме играет важную роль в процессах нейтрализации аммиака и стимуляции выведения его из организма, усиливает дезинтоксикационную функцию печени, а также проявляет гепатопротекторное действие и положительно влияет
на процессы энергообеспечения в гепатоцитах. Как
донатор оксида азота, препарат тивортин аспартат
принимает участие в процессах энергообеспечения
организма, уменьшает адгезию лейкоцитов и тромбоцитов к эндотелию сосудов, предотвращая снижение функционального состояния комплекса
"интима-медиа" сосудов артериального русла и
образование и развитие атеросклеротических
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бляшек, а также включается в процессы фибриногенолиза. Препарат проявляет умеренное анаболическое действие, стимулирует деятельность
вилочковой железы, способствует синтезу инсулина и регулирует содержание глюкозы в крови во
время физической нагрузки, способствует коррекции кислотно-щелочного равновесия. Несмотря на
столь широкий спектр биохимических и физиологических процессов, в которых принимает участие
комплекс L-аргинина и аспарагиновой кислоты,
данных относительно применения тивортин аспартата в практике подготовки спортсменов
в научно-методической литературе не обнаружено.
Все вышеизложенное и стало целью настоящего исследования ‒ обосновать целесообразность применения фармакологического препарата
тивортин аспартат при интенсивных физических
нагрузках на основе оценки его безопасности и
эффективности у квалифицированных представителей разных групп видов спорта на одном этапе
подготовки в реальных условиях тренировочного
процесса.
Материалы и методы исследования. Исследования безопасности и эффективности использования препарата тивортин аспартат проведены у
квалифицированных спортсменов-мужчин в возрасте от 18 до 26 лет, представителей разных
групп видов спорта – циклических (легкая атлетика, бег на средние дистанции) и силовых (тяжелая
атлетика). В исследовании принимали участие
69 здоровых спортсменов, находящихся на специально-подготовительном этапе подготовительного
периода годичного макроцикла при стандартном
режиме тренировок. Все спортсмены на момент
проведения исследования не имели проявлений
каких-либо острых респираторных вирусных инфекций, а в анамнезе ‒ заболеваний кардиореспираторной, эндокринной, пищеварительной, выделительной систем с клиническими проявлениями,

кроме функциональных сдвигов, обусловленных
профессиональной деятельностью. Спортсмены
были квалифицированными: среди легкоатлетов
25 имели I разряд, 11 ‒ звание КМСУ; среди тяжелоатлетов ‒ перворазрядники и кандидаты в мастера спорта Украины составляли 21 и 12 соответственно.
С участниками подписывали "Информированное согласие", в котором спортсмены подтверждали свое добровольное согласие на участие в исследовании после ознакомления со всеми его особенностями, способными повлиять на их свободное решение (Постановление МЗ Украины "Об
утверждении документов по вопросам стандартизации, регистрации и проведения клинических испытаний лекарственных средств № 42-7.0: 2005,
№ 373, п. 3.3 от 22.07.2005 г.). "Информированное
согласие" предусматривало также гарантию того,
что данный фармакологический препарат не относится к списку субстанций, запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA), а также
обязанности спортсмена относительно регулярного приема препарата в назначенной дозировке в
течение всего срока наблюдения и соблюдения
спортивного режима.
Исследование было рандомизированным
(простым стратифицированным), слепым и плацебо-контролируемым. Рандомизацию спортсменов
внутри обеих групп-страт (1 группа – легкоатлеты,
2 группа ‒ тяжелоатлеты) производили до подписания "Информированного согласия". Методом
простой рандомизации внутри групп были сформированы 4 подгруппы спортсменов (2 основные и
2 контрольные), не имевших статистически значимых отличий по исходным клинико-анамнестическим, антропо-демографическим, педагогическим, квалификационным и гендерным особенностям. В основные группы вошли 46 спортсменов, в
контрольные ‒ 23 спортсмена (рис. 1).

Рис. 1. Распределение спортсменов по группам и подгруппам исследования
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Тивортин аспартат в виде 20 % раствора для
перорального применения в суточной дозе 40 мл,
разделенной на два приема по 20 мл, применяли
сразу после еды в течение 21 дня исследования у
36 бегунов на средние дистанции и 33 тяжелоатлетов. Несмотря на то, что в инструкции производителя указана не более чем пятнадцатидневная
продолжительность курса применения препарата,
с учетом его действия как донатора оксида азота и
основываясь на данных ранее проведенных исследований подобных метаболитотропных фармакологических средств у спортсменов, можно считать
обоснованным продление периода применения
тивортина аспартата до 21 дня [7, 13, 14]. Плацебо
(3 % раствор глюкозы) спортсмены получали в
идентичной дозировке, кратности и длительности
применения. В процессе проведения исследования его участники не применяли другие нейрометаболические, ноотропные, адаптогенные, анаболические и кардиопротекторные препараты.
Все спортсмены были до начала и по окончании исследования обследованы физикально
(визуальная оценка телосложения и типа конституции; оценка опорно-двигательного аппарата, включая осмотр и пальпацию крупных суставов; визуальная оценка кожных покровов и видимых слизистых; оценка функционального состояния респираторной системы, включая подсчет частоты дыханий, аускультацию легких; оценка сердечнососудистой системы, включая измерение артериального давления и ЧСС, перкуссию передней
грудной стенки и аускультацию сердца и аорты,
осмотр крупных поверхностных вен; пальпация
передней брюшной стенки для исключения пузырных и панкреатических симптомов, увеличения
печени; наличие/отсутствие симптома Пастернацкого), клинически с констатацией наличия/
отсутствия заболеваний на момент скрининга и в
динамике наблюдения, а также лабораторно. Кроме того, оценивали частоту возникновения побочных явлений и субъективных жалоб у спортсменов
во время приема препарата.
Из лабораторных параметров определяли, в
первую очередь, стандартные показатели гематологического и биохимического гомеостаза. Гематологический анализ с помощью автоматического
анализатора "ERMA-210" (ERMA, Япония) включал
измерение количества лейкоцитов, тромбоцитов и
эритроцитов, содержания гемоглобина, величины
гематокрита, эритроцитарных характеристик,
включая среднее абсолютное содержание и среднюю концентрацию гемоглобина в эритроцитах,
среднего объема эритроцитов, анизоцитоза эритроцитов. Комплексный биохимический анализ крови, проведенный на анализаторе "Humalyzer-

232

3000" (Human GmbH, Германия), включал исследование содержания общего белка, билирубина, мочевины, креатинина, глюкозы, холестерина и триглицеридов, калия, натрия, кальция ионизированного, магния и фосфора, активности маркерных ферментов функционального состояния печени, поджелудочной железы, желчевыводящих путей ‒
аланинаминотрансферазы (АлТ), аспартатаминотрансферазы (АсТ), γ-глутамилтрансаминазы
(ГГТ), α-амилазы, щелочной фосфатазы, а также
оценку параметров обмена железа, в том числе,
уровень железа в сыворотке крови, общую железосвязывающую способность сыворотки и насыщение железом трансферрина. Из показателей системы гемостаза на коагулографе "TS-4000" (HTI,
США-Германия) изучали активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), являющееся маркером эффективности "внутреннего" и общего пути свертывания крови. Все контрольные и
диагностические материалы, использованные при
проведении лабораторных исследований, были
аутентичны.
Кроме того, для оценки влияния тивортин аспартата на выраженность окислительного
стресса оценивали прооксидантно-антиоксидантное равновесие (ПАР) на мембранном уровне
("тени" эритроцитов) со спектрофотометрическим
исследованием на фотометре "Becton PU-65"
(Becton Dickіnson, США) содержания малонового
диальдегида [1] и восстановленного глутатиона
[22]; как результирующий показатель ПАР рассчитывали прооксидантно-антиоксидантный коэффициент Кпа [4] по формуле:
Кпа =

содержание МДА
,
содержание GSH

где МДА – концентрация малонового диальдегида,
нмоль×10–6 эр.; GSH – концентрация восстановленного глутатиона, 1012 ммоль×эр.–1.

Для оценки изменения параметров работоспособности спортсменам проводили педагогические
и психофизиологические (выраженность стресса)
исследования. При педагогических исследованиях
оценивали изменения под влиянием тивортин аспартата общепринятых показателей физической работоспособности: у бегунов на средние
дистанции – аэробную работоспособность по тесту
PWC170 [11] и время прохождения смоделированных соревновательных дистанций 800 и 1500 м
[17, 21]. Исследование аэробной работоспособности спортсмена проводили по тесту аэробной мощности PWC170 с использованием велоэргометра
"Kettler E-3" ("KETTLER", Германия). Время
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прохождения легкоатлетами смоделированных
соревновательных дистанций 800 и 1500 м регистрировалось электронным хронометром.
У тяжелоатлетов определяли высоту прыжка
со штангой с места и высоту поднятия штанги в
рывке (см), а также время выполнения упражнений
(с) [9] с помощью модифицированного устройства
В.М. Абалакова [18]. Измерения проводились перед тренировкой без выполнения разминки в стандартных условиях.
Поскольку психофизиологический стресс является одним из существенных факторов снижения
эффективности соревновательной деятельности, у
спортсменов проводили оценку изменений его выраженности под влиянием препарата, на основе
модифицированного нами [5] распространенного
теста В. Иванченко [10]. Для этого из опросника
В. Иванченко отбирались 10 вопросов для определения психологического компонента стресса и
10 вопросов для определения физиологического
компонента стресса у спортсмена. В результате
выполнения теста определяли следующие показатели: сумма баллов выраженности психологического стресса, сумма баллов выраженности физиологического стресса, общая сумма баллов
(выраженность психофизиологического стресса).
Общая сумма баллов, более низкая, чем 15, указывает на недостаточный уровень возбуждения
нервной системы при преобладании как психологического, так и физиологического компонента стресса, что приводит к возникновению предстартовой
апатии, уменьшению взрывной силы и негативно
сказывается на результатах соревновательной
деятельности. Нормой (оптимальным уровнем выраженности психофизиологического стресса), согласно данным [5], считается количество баллов
от 15 до 23. Наличие значительных суммарных
показателей выраженности стресса (> 23 баллов)
указывает на его глубокий психосоматический негативный характер. При преобладании физиологического компонента стресса наблюдается состояние предстартовой лихорадки, которая носит компульсивный характер (непродуктивная гиперактивность, ухудшение легочной вентиляции), что является фактором ухудшения соревновательного результата. При преобладании психологического
компонента стресса он носит обсессивный характер (преобладание интенсивности ментальных
действий над двигательной активностью), что сопровождается снижением умственной работоспособности и тоже приводит к ухудшению результатов соревновательной деятельности.
Кроме того, рассчитывали коэффициент психофизиологического стресса (Кпф.). Расчет этого коэффициента обычно применяют при прохождении

спортсменом текущих исследований для определения степени его готовности к соревнованиям.
Кпф. определяли как отношение суммы баллов выраженности психологического стресса к сумме
баллов выраженности физиологического стресса
по формуле:

Кпф. =

∑ п. ,
∑ ф.

где Кпф. – коэффициент психофизиологического
стресса; ∑п. – сумма баллов по вопросам психологического стресса; ∑ф. – сумма баллов по вопросам
физиологического стресса.

Оценка безопасности и переносимости препарата осуществлялась на протяжении всего периода его применения у представителей основных
подгрупп и оценивалась на основании субъективных симптомов и ощущений, сообщаемых спортсменом, и объективных данных (физикальное обследование, артериальное давление, ЧСС, а также результаты лабораторной диагностики, в первую очередь резкое, в ≥ 3 раза по сравнению с
верхней границей референтных значений, повышение активности трансаминаз; выраженное, до
150 ммоль·л-1, повышение содержания креатинина
в сыворотке крови), полученных в процессе применения исследуемых препаратов в динамике тренировочного процесса спортсменов. Учитывалась
динамика лабораторных показателей, а также частота возникновения и характер побочных реакций.
Полученные данные были статистически обработаны с помощью лицензионной программы
GraphPadInStat (США) с использованием параметрических и непараметрических методов статистического анализа. Соответствие (или несоответствие) нормальному распределению проверяли с
помощью тестов Шапиро-Уилка и Левеню, а сравнение выборок проводилось с использованием
критерия Стьюдента или двухвыборочного критерия Вилкоксона-Манна-Уитни. Определяли значение средней арифметической и ее ошибки (M±m),
медиану, минимальные и максимальные значения
показателей, при этом различия считались статистически достоверными при р<0,05. Для оценки
результатов применялась двусторонняя критическая область. При проведении корреляционного
анализа использовали ранговую корреляцию и
показатель корреляции Спирмена.
Результаты исследования и их обсуждение.
Объективное исследование спортсменов производилось при физикальном осмотре спортсменов
с измерением физиологических показателей.
При врачебном контроле оценивалась частота
сердечных сокращений, артериальное давление,
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состояние кожи и видимых слизистых и др. За время исследования важнейшие показатели гемодинамики в основной и контрольной подгруппах легкоатлетов оставались стабильными (табл. 1).
Аналогичная картина наблюдалась и у тяжелоатлетов, что указывает на отсутствие негативного
влияния препарата. Следует отметить, что цифры
ЧСС являются референтными для спортсменов, у
которых брадикардия относится к приспособительным реакциям тренировочного процесса и указывает на экономизацию работы сердца, что известно достаточно давно [11] и подтверждается современными данными с использованием новых технологий в эксперименте [43] и у спортсменов [56].
Полученные результаты исследования показали
высокий профиль клинической безопасности и переносимости тивортин аспартата, основанный, в
первую очередь, на отсутствии отрицательной
динамики основных параметров сердечнососудистой системы.
Высокий профиль безопасности препарата
базируется также на отсутствии негативных сдвигов показателей биохимического гомеостаза в условиях напряженной мышечной деятельности.
Оценивая влияние на изученные параметры биохимического гомеостаза легкоатлетов и тяжелоатлетов, следует отметить, что негативных, против
референтных значений для спортсменов, изменений, обусловленных курсовым приемом тивортин аспартата, не отмечено.
Напротив, в основных подгруппах у спортсменов при исходно повышенной активности маркерных печеночных ферментов ‒ аспартатаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы ‒

зарегистрировано ее (активности ‒ прим. авторов) снижение до референтных значений, что указывает на нормализацию функционального состояния печени и, соответственно, ускорение восстановительных процессов. Установленное крайне
незначительное повышение активности маркерного фермента поджелудочной железы – α-амилазы
– находилось в пределах ошибки определения и
не являлось значимым, практически совпадая с
показателем в контрольных подгруппах. Показано
также уменьшение в сыворотке крови содержания
креатинина и мочевины, что свидетельствует об
улучшении протекания дезинтоксикационных процессов в организме и благоприятно сказывается
на скорости восстановительных реакций у спортсменов [47]. Недавно было установлено, что
использование фармакологических средств, содержащих L-аргинин, приводит к ускорению протекания процессов восстановления после тренировочного занятия и снижению постнагрузочных повреждений сарколеммы более чем в два раза, что
сопровождается уменьшением потери содержания
десмина в мышцах на 25 % и уменьшением регуляции мРНК μ-калпаина [55].
Позитивная динамика среди изученных стандартных лабораторных показателей отмечалась и
в отношении АЧТВ ‒ наблюдалось его достоверное (p<0,001) снижение в основных подгруппах ‒ с
29,63±0,51 с до 26,25±0,19 с у легкоатлетов и с
30,93±0,80 с до 25,90±0,37 с у тяжелоатлетов, что
может указывать на снижение вязкости крови [50,
53] и отражает благоприятное влияние тивортин аспартата на ее агрегатное состояние с соответствующим увеличением скорости кровотока и,

Таблица 1 – Динамическая оценка результатов основных показателей функционального состояния сердечнососудистой системы у легкоатлетов
Срок
Параметр
M±m
Медиана
Мин.
Макс.
p*
исследования
основная подгруппа 1А (n=24)
1
день
58,67±1,84
59,0
47
73
ЧСС, уд.·мин-1
p=0,740
21 день
58,33±1,30
59,0
49
68
1 день
124,4±2,35
2,35
108
141
АД систолическое,
p=0,260
мм рт. ст.
21 день
122,1±1,84
1,84
112
135
1 день
76,75±3,048
75,5
56
95
АД диастолическое,
p=0,542
мм рт. ст.
21 день
75,58±2,065
77,0
62
86
контрольная подгруппа 1К (n=12)
1 день
55,67±1,499
56,5
47,0
62
ЧСС, уд.·мин-1
p=0,822
21 день
55,92±0,9249
56,0
51,0
62
1 день
123,0±2,437
124,0
108
138
АД систолическое,
p=0,178
мм рт. ст.
21 день
124,7±2,203
125,5
110
135
1 день
73,00±3,42
77,5
51,0
90
АД диастолическое,
p=0,627
мм рт. ст.
21 день
73,67±2,545
75,0
54,0
84
Примечание: * ‒ вывод о достоверности различий может быть сделан при р<0,05.
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опосредованно, улучшением транспорта кислорода [6, 28].
Отсутствие какой-либо отрицательной динамики отмечается также относительно значений гематокрита, среднего объема эритроцитов, их относительной и абсолютной насыщенности гемоглобином и степени анизоцитоза, а также и тромбоцитов. Полученные с помощью методов описательной статистики данные указывают на отсутствие
достоверных различий важнейших показателей
общего анализа крови (содержание лейкоцитов,
эритроцитов, гемоглобина) в основных и контроль-

ных подгруппах как у легкоатлетов, так у тяжелоатлетов. Это четко свидетельствует об отсутствии
негативной реакции со стороны системы крови
спортсменов при курсовом использовании препарата тивортин аспартат.
Ни у одного спортсмена не отмечено ухудшения самочувствия, обусловленного приемом
препарата, случаев непереносимости также не
отмечено. Побочные явления выявлены лишь у
двух спортсменов из 46 (4,34 %) в виде нерезко
выраженной аллергической реакции по типу
крапивницы, которая была купирована в течение

Таблица 2 – Динамика показателей прооксидантно-антиоксидантного равновесия у легкоатлетов
и тяжелоатлетов при использовании тивортина аспартата
Срок
Показатель
M±m
Медиана
Мин.
исследования

Макс.

легкоатлеты подгруппа 1A основная (n=24)
Малоновый диальдегид, нмоль×10-6эр.
-12

Восстановленный глутатион, 10
ммоль×эр.-1
Кпа

начало

3,380±0,281

окончание

2,962±0,038*

2,970

2,90

3,00

начало

1,948±0,101

1,965

1,45

2,14

окончание

2,033±0,037*

2,005

1,93

2,2

начало

1,743±0,286

1,655

1,51

2,51

окончание

1,455±0,059*

1,475

1,33

1,53

3,350

3,00

3,89

легкоатлеты подгруппа 1К контрольная (n=12)
Малоновый диальдегид, нмоль×10-6эр.
-12

Восстановленный глутатион, 10
ммоль×эр.-1
Кпа

начало

3,027±0,071

3,015

2,92

3,12

окончание

3,433±0,389

3,3

3,1

4,32

начало

1,973±0,065

1,955

1,85

2,1

окончание

1,811±0,167

1,84

1,44

2,02

начало

1,579±0,1137

1,55

1,45

1,86

окончание

1,812±0,315*

1,70

1,49

2,68

тяжелоатлеты подгруппа 2A основная (n=22)
Малоновый диальдегид, нмоль×10-6эр.
Восстановленный глутатион, 10-12
ммоль×эр.-1
Кпа

начало

3,144±0,076

3,11

2,95

3,76

окончание

3,345±0,082*

3,35

3,06

3,89

начало

1,804±0,051

1,87

1,34

1,91

окончание

2,265±0,075*

2,31

1,76

2,57

начало

1,744±0,048

1,70

1,57

2,01

окончание

1,483±0,032*

1,48

1,33

1,74

тяжелоатлеты подгруппа 2К контрольная (n=11)
Малоновый диальдегид, нмоль×106эр.
Восстановленный глутатион, 10-12
ммоль×эр.-1
Кпа

начало

3,331±0,113

3,32

3,1

3,86

окончание

3,578±0,099

3,58

2,97

3,92

начало

1,791±0,054

1,76

1,51

2,12

окончание

1,673±0,088

1,56

1,36

2,17

начало

1,855±0,084

1,05

1,50

2,13

окончание

2,181±0,113

1,69

1,41

2,68

Примечание: *‒ изменения достоверны между группами данных до начала и по окончании исследования
(р<0,05).
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одного-двух дней с помощью дезлоратадина. Полученные данные также свидетельствуют в пользу
крайне низкой токсичности препарата и ложатся в
основу безопасности его применения при регулярных интенсивных физических нагрузках.
Для оценки эффективности влияния не только
непосредственно на параметры специальной физической работоспособности, но и на переменные
показателей гомеостаза, которые ее опосредуют,
был проведен анализ изменений параметров ПАР
на уровне клеточных мембран при использовании
"теней" эритроцитов [1, 4, 7]. В противовес практическому отсутствию изменений стандартных лабораторных показателей, в динамике курсового применения тивортин аспартата в нашем исследовании обнаружены существенные положительные
сдвиги ПАР на мембранном уровне у представителей обоих видов спорта (табл. 2).
Поскольку разности преимущественно были
распределены нормально, то сравнение значений
изучаемых параметров в каждой группе и внутри
подгрупп для сроков исследования Тначало и
Токончание выполнялось при помощи парного критерия Стьюдента (табл. 3).
В результате проведенного статистического
анализа полученных данных с использованием
параметрических (Стьюдента) и непараметрических (Вилкоксона-Манна-Уитни) критериев, также
показаны значимые позитивные изменения показателей ПАР в основных подгруппах 1А и 2А в отличие от контрольных значений в соответствующих
подгруппах легкоатлетов и тяжелоатлетов. Что
касается отсутствия достоверного прироста в кле-

точных мембранах содержания природного антиоксиданта восстановленного глутатиона в основной
подгруппе 1А у легкоатлетов, то, следует отметить, что определяющим параметром влияния на
ПАР является преимущественное снижение содержание малонового диальдегида, поскольку исследуемый препарат выступает как антиоксидант, т.е.
субстанция, в первую очередь, ограничивающая
выраженность прооксидантных реакций [25, 31, 32]
и, следовательно, повышающая толерантность к
физической работе циклического характера [38]
Наблюдаемое у представителей тяжелой атлетики
отсутствие достоверных изменений в динамике
исследования (между данными в Тначало и Токончание)
изучаемых параметров ПАР в контрольной подгруппе лишь подтверждает существенное ограничивающее действие препарата на основе
L-аргинина на баланс прооксидантных и антиоксидантных факторов при преимущественно лактатном гликолитическом типе энергообеспечения
мышечной деятельности [45, 51]. Можно также
говорить о нормализации ПАР в мембранах эритроцитов как о факторе, нормализующем структурно-функциональное состояние этих клеток и опосредованно улучшающем скорость переноса кислорода [4, 6, 7] при соответствующем снижении
вязкости крови, что в целом позитивно влияет на
кислородтранспортную функцию крови, являющуюся одним из важнейших факторов реализации
аэробных возможностей спортсмена в циклических
видах спорта [12, 14, 16, 17]. Эти данные свидетельствуют об эффективности влияния препарата
тивортин аспартат на параметры окислительного

Таблица 3 – Результаты сравнения при помощи парного критерия Стьюдента параметров
прооксидантно-антиоксидантного равновесия для подгрупп легкоатлетов и тяжелоатлетов
p
Значимые
Изучаемый параметр
Подгруппа
t-статистика
(двустор.)
отличия
легкоатлеты
основная 1А
5,24 (t-S)
p<0,001
*
Малоновый диальдегид, нмоль×10-6эр.
контрольная 1К
3,65 (t-S)
р=0,004
*
основная
1А
20,00
(t-W)
p=0,278
нет
Восстановленный глутатион, 10-12 ммоль×эр.-1
контрольная 1К
3,41 (t-S)
р=0,006
*
основная 1А
78,00 (t-W)
p<0,001
*
Кпа
контрольная 1К
1,00 (t-W)
р=0,002
*
тяжелоатлеты
основная 1А
1,00 (t-W)
р=0,002
*
Малоновый диальдегид, нмоль×10-6эр.
контрольная 1К
1,89 (t-S)
р=0,088
нет
основная 1А
1,00 (t-W)
р=0,002
*
Восстановленный глутатион, 10-12 ммоль×эр.-1
контрольная 1К
1,78 (t-S)
р=0,105
нет
основная 1А
4,54 (t-S)
р=0,001
*
Кпа
контрольная 1К
2,12 (t-S)
р=0,113
нет
Примечания: 1. * ‒ вывод о достоверности различий сделан при уровне значимости р<0,05; 2. (t-S) ‒
сравнение проведено с использованием критерия Стьюдента; 3. (t-W) ‒ сравнение проведено
с использованием критерия Вилкоксона-Манна-Уитни.
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стресса, ограничивающего формирование эргогенных свойств организма и, следовательно, специальной и общей физической работоспособности
[35].
Выраженный антиоксидантный эффект фармакологических субстанций на основе L-аргинина,
который базируется на уменьшении проявлений
окислительного стресса за счет активизации функции антиоксидантных мембраноассоциированных
ферментов, имеет чрезвычайно важное значение
для проявления эргогенного действия тивортин аспартата, что подтверждено и самыми последними исследованиями зарубежных авторов
[55]. Таким образом, одна из важнейших переменных, которые определяют степень влияния практически любого фармакологического средства на
работоспособность спортсменов – выраженность
окислительного стресса, соответствующая степени
нарушений/улучшений параметров ПАР, прямо
указывает на высокую эффективность исследуемого препарата в группах представителей разных
видов спорта – легкой и тяжелой атлетики, поскольку снижается Кпа как результирующий параметр сдвигов окислительных и антиоксидантных
факторов в организме, в первую очередь, на мембранном уровне. Снижение величины прооксидантно-антиоксидантного коэффициента четко
указывает на нормализацию баланса окислительных, связанных с накоплением активных радикалов кислорода, и антиоксидантных, в первую очередь, неферментативных, факторов в организме
спортсмена при использовании тивортин аспар-

тата на фоне интенсивных регулярных физических
нагрузок.
Наблюдаемое под влиянием тивортин аспартата снижение выраженности психофизиологического стресса, а также отдельно его составляющих, как одного из важных факторов, определяющих эффективность тренировочной и соревновательной деятельности, также в значительной степени может быть связана с нормализацией параметров ПАР (табл. 4).
Как видно из данных таблицы 4, у легкоатлетов основной подгруппы 1А наблюдаются достоверные изменения выраженности психофизиологического стресса и его составляющих в сторону
уменьшения. В контрольной подгруппе 1К, у спортсменов, не имевших никакой фармакологической
поддержки в динамике тренировочного процесса,
напротив, отмечается увеличение проявлений психофизиологического стресса и его составляющих,
что вполне объяснимо с точки зрения нарастания
психологической напряженности к концу изученного предсоревновательного мезоцикла подготовки
[10, 17].
У тяжелоатлетов основной подгруппы в целом
отмечается достоверное снижение выраженности
психофизиологического стресса и обеих его составляющих при курсовом применении тивортин аспартата (рис. 2). В контрольной подгруппе
тяжелоатлетов, получавших плацебо, значимых
позитивных изменений не зарегистрировано, напротив, выраженность психофизиологического
стресса и его составляющих, хотя и не очень

Таблица 4 – Изменения выраженности психофизиологического стресса и его составляющих под влиянием
тивортин аспартата у легкоатлетов
Срок
Параметр
M±m
Медиана Мин. Макс.
p
исследования
легкоатлеты основная подгруппа 1А (n=24)
Психологический стресс, баллы

начало
окончание

25,00±0,4606
20,08±0,5568

131
122

22
16

28
23*

p<0,001

Физиологический стресс, баллы

начало
окончание

23,67±0,466
19,08±0,6332

23,5
19,0

21
16

26
23*

p<0,001

Психофизиологический стресс,
баллы

начало
окончание

48,67±0,6999
39,17±1,0650

49,0
40,5

45
33

52
44*

p<0,001

легкоатлеты контрольная подгруппа 1К (n=12)
Психологический стресс, баллы

начало
окончание

19,33±0,86
21,00±0,94

19,0
20,5

15
17

26
28

p<0,009

Физиологический стресс, баллы

начало
окончание

18,75±0,73
20,67±0,87

19,0
20,5

14
16

23
25

p<0,017

Психофизиологический стресс,
баллы

начало
окончание

38,08±1,38
41,67±1,71

39,0
42,5

37
36

44
48*

p<0,113

Примечание: *‒ изменения достоверны между группами данных до начала и по окончании исследования
(р<0,05); использованы непараметрические критерии.
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Основная подгруппа 2А (n=22)

Контрольная подгруппа 2К (n=11)

Рис. 2. Изменения выраженности психофизиологического стресса и его составляющих
под влиянием тивортин аспартата у тяжелоатлетов

значительно, но возросла. Можно полагать, что
спортсменов подгруппы 2К, не получавших фармакологической поддержки, увеличение выраженности психофизиологического стресса в динамике
исследуемого мезоцикла подготовки длительностью 21 день в дальнейшем может явиться фактором снижения не только физической работоспособности, но и самого соревновательного результата.
Важным и у легкоатлетов, и у тяжелоатлетов
является не только абсолютное снижение проявлений выраженности психофизиологического
стресса, но и переход из стадии стресса "высокий"
в стадию "средний", что увеличивает уровень психологической стабильности спортсмена, готовящегося к соревнованиям [5, 8, 10]. Таким образом,
наблюдаемое снижение выраженности психофизиологического стресса под влиянием препарата
тивортин аспартат свидетельствует о его выраженном нейропротекторном эффекте у квалифицированных спортсменов в условиях реального тренировочного процесса, что имеет свое экспериментальное подтверждение при использовании
пищевых добавок на основе L-аргинина [49]. Полученные данные относительно снижения выраженности психофизиологического стресса создают
предпосылки для обоснованного применения тивортин аспартата у спортсменов в качестве разрешенного средства стимуляции умственной работоспособности, особенно на этапе непосредственной
подготовки к соревнованиям, когда психофизические нарушения у спортсменов выражены максимально.
Оценка эффективности применения исследуемого препарата базировалась на положении относительно прироста параметров физической рабо-
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тоспособности (и, соответственно, в дальнейшем –
соревновательных результатов). Исходя из результатов анализа данных, полученных при использовании тивортин аспартата у легкоатлетов,
можно сделать вывод о том, что общий показатель
аэробной работоспособности PWC170 достоверно
увеличивается относительно данных в контроле на
21,8 %. Прирост значений PWC170 на 9,62 % в
контрольной подгруппе спортсменов обусловлен
лишь улучшением адаптационных возможностей
под влиянием рационально спланированного тренировочного процесса. При этом время прохождения смоделированной соревновательной дистанции 800 м достоверно уменьшается у спортсменов
при приеме тивортин аспартата (112,65 с в контроле и 108,91 с ‒ в основной подгруппе); время
уменьшения прохождения дистанции 1500 м соответственно снижается практически на 4 с ‒ 215,32
в контроле против 211,18 с в основной подгруппе.
При регистрации времени электронным хронометром установленное снижение времени прохождения дистанций считается существенным повышением соревновательного результата [12, 20].
Что же касается результатов оценки эффективности препарата тивортин аспартат у тяжелоатлетов (рис. 3), то по отношению к параметрам физической работоспособности спортсменов контрольной подгруппы (в процентном отношении)
можно отметить незначительный, но достоверный
прирост значений высоты прыжка с места со штангой и высоты подъема штанги в рывке у спортсменов, принимавших препарат, при одновременном
снижении времени выполнения упражнений. Это
указывает на улучшение специальной физической
работоспособности представителей силовых
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Рис. 3. Динамика показателей специальной способности тяжелоатлетов под влиянием
применения тивортин аспарата к концу исследования:
Н ‒ высота подъема штанги в прыжке с места и рывке; Т ‒ время выполнения упражнений

видов спорта при наличии использованного фармакологического сопровождения.
Объяснение неоднозначному по степени выраженности проявлению эргогенного действия исследуемого препарата на основе L-аргинина по сравнению с контролем лежит в плоскости механизмов
энергообеспечения двигательной активности представителей разных видов спорта – циклических и
силовых [41, 55], к которым относятся легкоатлеты
-бегуны и тяжелоатлеты соответственно. В первом
случае (у легкоатлетов) механизм энергообеспечения ‒ преимущественно аэробный, что требует
увеличения кислородтранспортной функции крови
в условиях интенсивной сократительной работы
скелетной мускулатуры [36]. Влияние тивортин аспартата, структурной основой которого является L-аргинин, обладающий способностью не
только увеличивать донацию оксида азота, но и
способствовать ускорению процессов физиологического ангиогенеза, в первую очередь, в скелетных мышцах и миокарде [27, 52, 59, 60], потому и
проявляется в достоверном улучшении аэробной
выносливости при пробегании дистанций 800 м и
1500 м. Известно, что в беговых дисциплинах легкой атлетики именно сердечно-сосудистая и мышечная системы являются системами, лимитирующими или, напротив, обеспечивающими прирост
физической работоспособности спортсменов [7,
16]. Что же касается параметра PWC170, то он,
хотя и является общепринятым при оценке работоспособности представителей разных видов
спорта, однако не носит специфического характера и в данном случае не рассчитывается на едини-

цу роста и массы тела, от которых в значительной
степени зависит беговая выносливость [2].
Важной компонентой, влияющей на физическую работоспособность бегунов на средние дистанции, особенно на 1500 м, где механизм энергообеспечения мышечной деятельности аэробный,
являются функциональные возможности скелетной мускулатуры. И здесь в действие вступают
механизмы активации процессов ангиогенеза
вследствие усиленного образования оксида азота
под влиянием L-аргинина [30], что существенно
улучшает функциональные возможность кислородтранспортной функции крови, т.е. в данном случае
реализация эрогенного действия препарата может
носить поликомпонентный характер.
У тяжелоатлетов прирост специальной физической работоспособности преимущественно лежит не в плоскости улучшения анаэробного механизма энергообеспечения [15]. Очень важными для
представителей этого вида спорта являются также
межмышечные и нервно-мышечные взаимодействия [8, 39]. В данном случае обеспечение прироста
высота прыжка с места со штангой и высоты подъема штанги в рывке в значительной степени связано с направленным влиянием L-аргинина [58], а,
следовательно, и препарата на его основе ‒ тивортин аспартата ‒ на процессы в центральной и
автономной нервной системах. Улучшение психофизиологических характеристик спортсменов
при курсовом приеме этого препарата является
одним из опосредованных механизмов улучшения
соревновательного результатов у представителей
тяжелой атлетики [13, 18], что обусловливает
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целесообразность применения тивортин аспартата
в практике подготовки спортсменов.
Выводы
1. В ходе исследования на основе отсутствия значимых сдвигов со стороны сердечно-сосудистой
системы, данных объективного осмотра спортсменов, опроса спортсменов на предмет проявлений непереносимости и объективной регистрации побочных эффектов, изучения стандартных лабораторных гематологических и биохимических показателей показана безопасность курсового применения тивортин аспартата в терапевтической дозе 40 мл в сутки (в виде раствора
для перорального применения) в условиях реального тренировочного процесса квалифицированных спортсменов.
2. Данные относительно прироста показателей
общей и специальной работоспособности представителей разных видов спорта ‒ циклических
и силовых ‒ при курсовом применении тивортин аспартата указывают на его четко выраженное эргогенное действие.
3. Составляющей формирования эргогенных характеристик спортсменов под влиянием тивортин аспартата является существенное улучшение ПАР в клеточных мембранах (на примере
эритроцитарных) со снижением содержания малонового диальдегида и накоплением одного из

основных природных антиоксидантов ‒ восстановленного глутатиона.
4. Выраженность психофизиологического стресса
и его составляющих ‒ психологического и физиологического стресса, проявления которых
усугубляются на этапе непосредственной подготовки к соревнованиям и являются одним из
факторов снижения эффективности соревновательной деятельности, под влиянием курсового
приема тивортин аспартата существенно уменьшаются, что указывает на нейропротективные
свойства препарата.
5. Полученные результаты рандомизированного
слепого плацебо-контролируемого исследования убедительно обосновывают как безопасность, так и эффективность применения препарата тивортин аспартат в качестве разрешенного эргогенного средства в практике подготовки
атлетов разной квалификации и специализирующихся в разных видах спорта.
Перспективы дальнейших исследований
заключаются в изучении других тонких механизмов
влияния тивортин аспартата ‒ кардиопротективном действии, реактивности иммунной системы,
насыщении крови кислородом, процессов обмена
оксида азота, интенсификации процессов ангиогенеза и др. ‒ на работоспособность в динамике подготовки спортсменов.
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ТІВОРТІН АСПАРТАТ: НОВИЙ БЕЗПЕЧНИЙ І ЕФЕКТИВНИЙ НЕЗАБОРОНЕНИЙ ПРЕПАРАТ
ДЛЯ СТИМУЛЯЦІЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СПОРТСМЕНІВ
Гуніна Л. М., Вінничук Ю. Д., Дмитрієв О. В.,
Височина Н. Л., Безугла В. В., Носач О. В.
Резюме. У статті представлені дані, що свідчать про високий профіль безпеки та ефективність курсового застосування препарату на основі L-аргініну ‒ тівортін аспартату ‒ у представників різних видів спорту на спеціально-підготовчому етапі підготовчого періоду. Встановлено, що використання препарату у
вигляді розчину для перорального застосування в терапевтичній дозі 40 мл на добу протягом 21 дня не
приводить до негативних змін функціонального стану, параметрів стандартного гематологічного та біохімічного гомеостазу і не супроводжується суб’єктивним погіршенням самопочуття спортсменів. Поряд з
підвищенням показників загальної і спеціальної працездатності, типових для зазначених видів спорту,
відмічено позитивну динаміку стосовно нормалізації прооксидантно-антиоксидантного балансу в клітинних мембранах, що підтверджується достовірним зниженням результуючого показника прооксидантноантиоксидантної коефіцієнта на тлі зменшення вмісту малонового діальдегіду та накопичення відновленого глутатіону. У той же час зменшуються і прояви психофізіологічного стресу та його складових, що
корелюють зі зростанням параметрів працездатності спортсменів. Отримані дані дають підстави вважати
тівортін аспартат не тільки донатором оксиду азоту, а новим ергогенним нетоксичним засобом з полікомпонентною дією, що і створює передумови для його використання у спортсменів в практиці тренувального
процесу.
Ключові слова: спорт, фізична працездатність, ергогенні фармакологічні засоби, L-аргінін, тівортін
аспартат, окиснювальний гомеостаз, психофізіологічний стрес.
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Tivortin Aspartate: a New Safe and Effective Non-Prohibited Medical Drug
for Stimulation the Performance of Athletes
Gunina L. M., Vinnichuk Yu. D., Dmitriev A. V.,
Vysochina N. L., Bezuglaya V. V., Nosach E. V.
Abstract. The need to increase sport achievements in the setting of ever-increasing competition and approximation of the functional capabilities of the human body to the border of reserve mechanisms make us seek
new ways to stimulate physical performance and psycho-emotional stability of athletes. One of the most promising areas for improving the results of training and competitive activities of athletes is the use of pharmacological
agents which are not prohibited by WADA. At the present time the substances that are on L-arginine based, in
the form of food supplements firmly took their place in the pharmacological support of children’s and youth sport
and high performance sport.
Materials and Methods. Studies of the safety and efficacy of Tivortin aspartate (L-arginine aspartate) were
conducted in skilled male athletes aged 18 to 26, represented the different groups of sports – cyclic (track and
field athletics, middle distance running) and endurance (weightlifting) ones. The study involved 69 healthy skilled
(first-rate and sub-master sportsmen) athletes who were on a special preparatory stage of the preparatory period of the annual macrocycle in the standard training mode. All study participants had no manifestations of any
acute respiratory viral infections and the history of diseases of cardio-respiratory, endocrine, digestive, excretory
systems with clinical manifestations. The athletes signed Informed Consent, in which they confirmed their voluntary consent to participate in the study after acquaintance with all its features that could affect their free decision.
The study was randomized, blind and placebo-controlled. Randomization of the athletes within both groups
(Group 1 – 36 track and field athletes, Group 2 – 33 weightlifters) was conducted before the signing the Informed Consent. By simple randomization within the groups, 4 subgroups of athletes (2 main and 2 control)
were formed; they did not have statistically significant differences in the initial clinic and anamnestic, anthropologic and demographic, pedagogical, qualification and gender characteristics. Treatment groups included
46 athletes, of them 24 middle distance runners and 22 weightlifters, and 23 athletes as controls (12 runners
and 11 weightlifters). Tivortin aspartate as a 20 % oral solution at a daily dose of 40 ml, divided into two 20 ml

Український журнал медицини, біології та спорту – № 3 (5)

243

Фізичне виховання і спорт

administrations, was used immediately after meals for 21 study days. Before and after the study, all athletes
underwent complete physical examination by a specialist in sports medicine, including an assessment of the
functional state of the cardio-respiratory system; laboratory diagnostics, psychophysiological testing with the
calculation of the stress factor and evaluation of the incidence of side effects and subjective complaints in the
athletes during the drug administration were conducted as well. Laboratory parameters included standard measures of hematological (white blood cell, platelet and red blood cell counts, hemoglobin content, hematocrit,
mean absolute and average hemoglobin concentration in red blood cells, mean volume and anisocytosis of red
blood cells) and biochemical homeostasis (total protein, bilirubin, urea, creatinine, glucose, cholesterol and
triglycerides, potassium, sodium, ionized calcium, magnesium and phosphorus; activity of alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), γ-glutamyl transaminase, α-amylase, alkaline phosphatase;
serum iron content, total iron binding capacity of serum and transferrin saturation; activated partial thromboplastin time). Moreover, prooxidant-antioxidant balance (PAB) in the erythrocyte membranes was studied
based on the malonic dialdehyde/reduced glutathione ratio. The special pedagogical performance measures
were also studied: for runners – PWC170 and running time for simulated competitive distances of 800 m and
1500 m, for weightlifters – the height of the bar lift in jumping and snatching and the timing of these exercises.
Results. The data obtained clearly indicate the absence of subjective complaints, objective significant
shifts in standard laboratory parameters and the functional state of athletes under the influence of the course of
taking Tivortin aspartate, which suggests its high safety profile. In this case, the drug has a positive effect on the
PAB with a decrease in malonic dialdehyde content in the erythrocyte membranes from 3.380±0.281 to
2.962±0.038 nmol/10-6 per erythrocyte (p <0.05), and an increase in reduced glutathione content by 16.3% in
the controls. Similar figures in weightlifters are 3.345±0.082 vs. 3.144±0.076 nmol/10-6 for erythrocyte (p <0.05)
and 25.5% as compared to controls. Under the influence of Tivortin aspartate, the severity of psychophysiological stress also significantly decreases by 9.5 points, while this measure in the controls increases by 3.59 points
(p <0.05) in track and field athletes and changes to 4.52 and 2.86 points, respectively, in weightlifters. At the
same time, there is a significant increase in performance measures of athletes: PWC170 in runners increases
by 21.8 % vs. controls, in which this measure increases by only 9.62 % at the end of the study; and the time for
passing the competitive distances of 800 m and 1500 m is reduced by 3.74 and 4.14 sec, respectively, versus
the values of the runners of the control group (p <0.05). Similarly, the performance measures of weightlifters are
changed.
Conclusions. We believe that the rise in the performance of runners in the course of administration of
Tivortin aspartate is primarily achieved by increasing the oxygen transport function of the blood by reducing its
viscosity and improving the structural and functional state of erythrocytes. In weightlifters, the observed increase
in performance is caused mainly by increasing the height of the bar lift and reducing the time of exercise and by
the optimization of intermuscular and neuromuscular interaction during the normalization of lipid peroxidation
processes in the membranes of nerve cells under the influence of L-arginine.
Keywords: sport, work capacity, ergogenic medical drugs, L-arginine, Tivortin aspartate, oxidative homeostasis, psychophysiological stress.
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