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Аннотация. В данной статье проанализированы результаты анонимного 

опроса среди 40 человек, занимающихся спортом и фитнесом. Анкета состояла 

из 6 закрытых вопросов. Согласно условиям анкеты, участникам предлагалось 

ответить на вопросы, выбрав один из предложенных вариантов ответа. По 

результатам ответа на вопрос о применении изолятов анкетируемые были 

разделены на 2 группы. Респонденты, входящие в первую группу, принимали 

изоляты, участники второй – не принимали. Полученные результаты 

анкетирования позволяют нам оценить влияние применения изолятов на набор 

мышечной массы и уровень приверженности предупредительным мерам с целью 

профилактики нарушений функций почек. 

Annotation. This article analyzes the results of an anonymous survey among 40 

people involved in sports and fitness. The questionnaire consisted of 6 closed 

questions. According to the terms of the questionnaire, participants were asked to 

answer questions by choosing one of the proposed answer options. According to the 

results of the answer to the question about the use of isolates, the respondents were 

divided into 2 groups. Respondents in the first group took isolates, while the second 

did not. The obtained results of the questionnaire allow us to evaluate the effect of the 

use of isolates on muscle gain and the level of adherence to preventive measures in 

order to prevent renal impairment. 

Ключевые слова: изоляты, спорт, фитнес, нарушение функций почек. 
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Введение  

Сегодня, во время распространения идей о пользе здорового образа жизни, 

большую актуальность имеет проблема влияния большого количества белковой 

пищи на организм человека. Особенно это актуально для спортсменов, ведь в 

тренировочный период при выполнении спортивных упражнений, 

способствующих увеличению мышечной массы и развитию силы, спортсменам 

следует усилить белковую направленность рациона питания. В этом случае 

следует включать в рацион дополнительные пищевые продукты, богатые 

белком, или специализированные высокобелковые продукты [2, 6]. 

Для этого спортсмены используют современное спортивное питание, ведь 

недостаточный прием аминокислот стимулирует клеточный иммунный ответ, 

что в свою очередь сопровождается катаболизмом белков скелетной 

мускулатуры, повышением образования регуляторных белков, цитокинов, 

запускаются процессы аутофагии. Поэтому важно поддерживать нормальную 

концентрацию незаменимых аминокислот в крови [5]. 

Грамотное построение рациона питания спортсмена с обязательным 

восполнением затрат энергии и поддержанием водного баланса организма – 
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важное требование при организации тренировочного процесса. Поэтому для 

спортсменов и людей, занимающихся физической культурой и спортом, 

актуально использование спортивного питания.  

В последние годы развивается тенденция к набору мышечной массы и 

похудению у лиц, занимающихся спортом и фитнессом. Это приводит к 

повышенному потреблению протеина. Существуют предположения, что 

употребление большого количества белковых добавок может привести к 

повреждению почек, в частности к гиперфильтрации. Некоторые исследования 

показывают, что увеличение суточной дозы белка за счет    сывороточного 

протеина и изолятов, ведет к развитию почечной недостаточности [1, 2, 3, 4].   

В ходе данной работы нами был проведен анонимный опрос среди людей, 

занимающихся спортом и фитнесом. Анкета состояла из 6 закрытых вопросов. 

По результатам ответа на вопрос о применении изолятов анкетируемые были 

разделены на 2 группы. Респонденты, входящие в первую группу, принимали 

изоляты, участники второй – не принимали. Согласно условиям анкеты, 

участникам предлагалось ответить на вопросы, выбрав один из предложенных 

вариантов ответа.  

Полученные результаты анкетирования позволяют нам оценить влияние 

применения изолятов на набор мышечной массы и уровень приверженности 

предупредительным мерам с целью профилактики нарушений функций почек. 

Цель исследования - выявление обоснованности и осознанности 

применения изолятов при занятиях спортом и частоты встречаемости 

последствий их приема. 

Материалы и методы исследования 

С помощью специального анонимного бланочного анкетирования было 

опрошено 40 человек, возраст которых составил 18-25 лет. Статистическую 

обработку результатов проводили на базе пакета стандартных программ 

Windows (Excel) и Statistica 6.0. При статистическом анализе использовался 

критерий хи квадрат Пирсона. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Исходя из полученных данных, возрастной состав участников опроса не 

различался в группе, применявшей изоляты (18-20 лет – 32%, 21-25 лет – 68%) и 

среди опрошенных лиц, не принимавших белковые добавки (18-20 лет – 40%, 21-

25 лет – 60%) (р=0,8 в тесте хи квадрат Пирсона). 

Результаты опроса показали, что среди лиц, принимающих изоляты, 

женщины составили 40%, а мужчины – 60%, в то время как, у группы людей, не 

принимающих изоляты, мужчины и женщины составили по 50%.  

Респондентам также было предложено ответить на вопрос о виде их 

тренировки: с тренером или самостоятельно. В группе людей, использующих 

изоляты, с тренером занимаются 15%, а у не принимающих изоляты – 18%. 

Статистической значимости в половой принадлежности респондентов и 

видах тренировочного процесса у принимающих изоляты и тренирующихся без 

употребления добавок, обнаружено не было.  
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Участникам опроса мы также предложили ответить на вопрос о 

консультировании с врачом перед началом использования изолятов, где они 

показали низкую приверженность к консультированию с врачом. Из группы 

людей, получающих изоляты, с врачом консультировалось только 8%.  

В то же время при сравнении анкетируемых групп обнаружились 

существенные различия в частоте встречаемости изменений в анализе мочи 

(гиперпротеинурия) у респондентов, которые принимали изоляты, что является 

прогностически неблагоприятным фактором в отношении возможного развития 

почечной недостаточности (р=0,004). Так, у лиц, принимавших изоляты, 

изменения в анализе мочи встречались у 50% опрошенных, в то время как у 

второй группы изменения наблюдались лишь в 9% случаев. 

На вопрос о приросте мышечной массы положительно ответили 83% 

опрошенных в группе респондентов, применяющих изоляты, во второй же 

группе положительно ответили 37% опрошенных (р=0,002). 

Выводы: 

1. Таким образом, опасно употребление изолятов лишь в том случае, если 

у людей, занимающихся спортом и фитнессом есть не выявленные заболевания 

почек. По результатам опроса большинство опрошенных не обращались к врачу 

перед началом приема. Однако в процессе приема изолятов у 50% опрошенных 

появились изменения анализа мочи, что подтверждает исследования о 

негативном влиянии изолятов на функцию почек. 

2. Анонимное анкетирование показало, что изоляты эффективны в 

отношении набора мышечной массы в процессе спортивных тренировок однако 

перед тем, как включить в свой рацион протеин или изоляты, следует 

проконсультироваться с врачом и пройти медицинское обследование. В случае 

обнаружения патологии почек от употребления изолятов необходимо отказаться. 
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Аннотация. В работе представлены результаты исследования 

взаимодействия мягких контактных линз с растворами лекарственных 

препаратов: определена способность мягких контактных линз к набуханию в 

растворах электролитов и лекарственных препаратов, а также оценено влияние 

величины рН на данный показатель. 

Annotation. The paper presents the results of a study of the interaction of soft 

contact lenses with drug solutions: the ability of soft contact lenses to swell in solutions 

of electrolytes and drugs was determined, also the effect of pH on this indicator was 

estimated. 
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водородный показатель. 
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Введение 

Мягкие контактные линзы (МКЛ) изготавливают из гидрофильных 

полимеров, которые легко поглощают воду до определенной максимальной 

концентрации [1]. Структура данных полимерных материалов пронизана 

многочисленными порами, за счет которых ионы, консервирующие вещества и 

растворимые в воде лекарственные препараты, например, такие как 
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