
�������� �� 	
����� ��	��� ������������ �� ������� ��	���	�	 ��
	������� ������	� ���� ��� ���
	 �� ����������� 	������� �������

�� �	���� �� ����	�������� �� �� ��!� "� #���$��

���� �����	
�� �
����
�� �� ����� ��� ����
��� ������
��� �� ��� � �� �� �! " # ����� ������� $%��&��� '�(�������� )*��

%���
���� �! +�� ����� ������

,���������
�	 ������- ����� .������� ��� �����	
�� �
����
�� �� ����� ��� ����
��� ������
��� �� ��� � �� �� �! " # �����

������/ 0��- ��1 $$ $2 �$ $ � �!&�
�- ������3�
�/��

�������� ��	 �
������� �� �
�� ����

%�����	� ������� �������	���� ������� �������� ��
������� ��	���	�	 ���� 	������ &����� '��( �� ����
'�!( !���
	 �� ���� 	������� �������� )�������� �������
������ ��� 	������	 ���� ��������� ����  ���� �������
����� '#�� �� �*( ��  ������� ����� '�� +(� ,�����
���� ������� #� ������	�� ��� �����	��	 ����� �� �����
������� ����� ������	�� �����  ���
� ��	� ���
���	 '��
�� �!( ���� �	�� �� ������ �������	���� ������ ��
������� ��	���	�	� -���� ������ ���� ��� ��	� ���
���	
�	 ������� ���� ���� ������� �� ��� #� ����� '�� *�*.(
&�� ��� �� ��� ������� ������ ���������� ��	 ���� ��� ��	�
���
���	 �������� ���� ������ �	 ��� �������� &�����

���� �������� &�� �������� �	 �������� ���� ����
������� �� &��� �����	� ��� ������� ����� �� ������	�
������� �����	�� �� �# ��	���	�� ���� &����� �� ����
���� �������� �	 	����������� ��������� &������ �����	�
&�� ��� &��� �������	 ��������	 �� ��� ������� �����	
��	���	� �	 ��	���	�&�� ��� ��� &������ �����	 �����������
/�0�� ������������ �	 ������� !! � ���� ��� ��	� ���
���
��������� ���� ���� ������� �� ��� #� ����� '�� *�*.(�
/� ������	���� ��� ���
	 �� ���� ������ 	������� �������
�������� �������	���� ������ ����  ��	� ���
��� ����
���� ����� �����	 �� ������	�� ������� ������� ��	���	��

��� ��������� �� ���	�	���� ��� ���� �
�������

�� ����	 ������� ������ ���
	���� ���	�� ��� ��	�����

��� ����	 ���	�� ���	���� �� !" #	�� $	��%�	� &�%����

���'() &��
��� 	����� ����� �������	����� �� ����*

����	��� ��� 	��
��� ��������	���+��	���� 	����

���� ���� ����	��� ����	 ��	��� �� ��	� ��	� ���
	*

���� �	���� �	 ��%������� �����	�	�
�,� -�.	/�.����

$
�������% �� ��)� ��'!" 0	�������	��	 1 2����

����" #����� 3,,�� 4����� ���	��� 5���
��

&��	�
�,*6����� ���7() �� ����	���� #	� �� ��) ����'(

�� ��� ����	�� ��� ������� � 	����� ��������	���

�������	����� ����	 ����/� �� ���*������� ��	�����

�8�	��� ���	�	����)

9��	�	���� � ���
	���� �������� ��� ���� 	���	���

�� ����	 ��
��	� ��	%��� 	�������� ��� ��	����

	�������� �� ���� �8�	��� ��� ���������%� �4�		���

:��/��� ;���� <%���5���	� ��'=" >	��
���� ?��	���

$���	%���� ���'" >
������ -
��
���� -����

>
������ &
�/�� ���'() -�����	� #	� �� ��) ����'( ��

��� ��� ����	����� � �8�	���� ��
��� ��
��	� ��	*

%��� 	������� ����	 ���	�*��	% ���*������� ��	�����

�8�	��� ���	�	����) <��� %���	���*������� ���*

���
%� ��	����� �	���� ���%� �� ��
�� �������

�%��	 �� ���
	���� ���	�	���� � 	���	� �� ����	*

����� � 	����� ��	%��� �������	����� �-�.//����

3�/�	���� ���@�� $�
������ $�%� ��' " #	��

$	��%�	� <���� �� ��)� ���7�" &������� ?��%������	�

4AB	�� -����@�� ����(� �� ��������,�� ���� ���	�*��	%

%���	���*������� ���*���
%� ��	����� �	���� ����

	��
��� � ����	����� � ��
�� ��	%��� 	�������� ��

�8�	��� ��� �� ��
�� ��
��� ���������%�)

��
�� ��	%���� 	�������� �� ��	����� �8�	��� %���

�� ������� � ��� ����	����� ���� � 	���� �� �/������

%
���� �	���� �������� ��� ���	������ ��	 ��� �	��

7' � ����	 �8�	��� �3������ ������ ��	������2����

2����� ��� () 3������ ����	����� � ��
�� ��	%����

	�������� %�� ���	���	� ���
���� ��� 	�����	� �� �/��*

���� %
���� ����	������ ����	 ����� �	����) 2� ����

��	��	 ����	��� � �	������ � ���� 	�����	� �� �/��*

���� %
���� ����	������ � %���
	�� �� �	�C
��� �����

��	 ��� ���� ����	 � ��	����� ��	/�
� �&������ 1

-����@�� ����() �� ��� �	����� ��
��� �� 
��� � �%��	

	�����	� �	������ �� ��
�� ������� � ��
�� ����
� ���

��� 	��� �� 	�����	� �	�% ����	� �� ����	 � ���	� ��	��

�� ��	� ������� ��	����� �	����)

��� �
	���� �� ��� �	����� ��
�� ��� �� ���������

��� ������ �� ����/� �� %���	���*������� ���*���
%�

��	����� �	���� �� ��	����� �8�	��� ��
��� ��
	�*

%
��
��	 ����
�� 	�����	� ��� ��	%���� 	��������)

0��� �� ������� � ��	%��� ����
� ��� �/������ %
����

����	������ � ��� 	����� ����� � 	���	��� �������	�

�&������ �� ��)� ����()

���

����� 4 5�� ��
 ������ $  2- �2- �+67�#"

��
���� 
� 8��&��* � )�� �
	��� ��������
��������	 � 
������� ��������� ����� ���� ���������

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  

� �� � � � � � � � � � � � � �
� � � 	 
 �� �



��������� �	
 ����
�
��������

������*��� %��� ��
����� ���� ���	%�� ������� �� ��	������

� ��� ��
��) ��� �
�A���� ��� ��	��	%�� 	��	������� ��	�����

�	���� ��	 �� ����� ��� ���	�) ���	� ��	� ��� �
�A���� ��� ��

��� ��%����� ��� ��
��� ��
	 C
���� ����
�� �� %��	 �A
	��

	������ �� ��� ��	�����*�	���� �	��	�%%�� ��� ��� ���� ���

��
�� ����
� ���� � 	�����) ��� 	�%���� �
�A���� ��	� 	��*

��%�� ����� ��� ����	 � ����� �	���� �	�
� �-�� ���

�%���� <0( �!)7� 7)� �	� %��� '�)�� !)� /�� �� ��( �	 � ���*

�	�� �	�
� ���� �=)7� �)= �	� %��� '�)�� =)� /�� ��  ( ����	

7���/� �� ��	%�� ��	����� �	����) ��� �8��	%��� ��%����

��� ��� �
		��� ������� ���� ��� ��� &������ D����

E�%%���� �� ��� &����	�� E�
��� �� :�	��� ���	���� ���

�	������)

	
��������� �����

4���	� ��� ��
��� ��� �
�A���� ��%������ 7���/� �� ��	%��

��	����� �	���� ���
	 ��	/�
�� ��	 ���/( �� ��%��	,� �� ���

��	����� �8�	��� �	�������) ���	�����	� ��� -� �	�
� ��	��	%��

����/� �� ����� �	���� �� ���*�8�����	� ���	� ��� ���� ���

����	�� �	�
�%������� ��	%�� �	���� ���) �() � ���� ��	/�
�

��� ��	��	%�� 7 ���� ����	 ��� ���� ��	/�
� � ��� ��	%��

�	���� ��	�� ��� 7 ���� ����	 ��� ���� ��	/�
� � ��� �����

�	���� ��	��) �� ��������� ��� ��� ���� ��	/�
�� �� %���*


	�� ��
�� ��
	�%
��
��	 ����
�� 	�����	� �	�% ����
�� ���

��
�� ��	%���� 	��������) 5�8%�� ��	����� ����� �� &5( ��	�

��	��	%�� � ���� ����	 ��� ���� ��	/�
� � ��� ��	%�� �	����

��	�� ��� � ���� ����	 ��� ���� ��	/�
� � ��� ����� �	����

��	��) ?	���� ��	%��� �?-( 	������� �� ��
��*��
���

���������%� ��� ����
���� � ����� �
�A����� ��	�� ���� ����	

��� ���� ��	/�
� � ��� ��	%�� �	���� ��	�� ��� ��	�� ����

����	 ��� ���� ��	/�
� � ��� ����� �	���� ��	��)

������ ��������

�� ��� ��	%�� �	���� ��	�� �
�A���� ��	��	%�� ��� ��	/�
��

��� ��� �8�	���� ��� �����	/�
�� ��� 
���	 ���� �8�	���� ��	

7���/�) ;�� �8�	���� ��	� ��� �	���� �C
���� ���/ �C
���� �	���

�C
��� ��� ��� �
	� ���� �	��� ��� ���/ �C
��� � ��� ��	/�
� ���

�C
��� ��� �	��� �C
��� � ��� ����	 ��	/�
�() D8�	���� ��	 ���


���	 ���� ��	� ����� �	���� �
������� ����� �
	�� �����%
�

�
������ ��� 	����) �� ���� �8�	���� �F7 %�8%�� ���� �� !F'

	�������� ��	� ��	��	%�� ����	 ��	%��*
� ��� �F� �
�%�8*

%�� ����) 0
	�� ��� ����/� �� ����� �	����� ��� -� �	�
�

�	���� /��� ��� �� �8�����	� ���	� ���G ;�� �	��� ��� ���/

�C
��� ! ���� � ���/ ��� �C
��� ��� �	��� �C
��� �� ��� �������

���) �� ��� �8�	����� � ��	%*
� �� ��	�� ���� �� ���� 	��������

��� ��	����� ����� �=�*!�* =H �� � &5( ��� �������� �� ��	��

%�8%�� ���� �� �8 	�������� �! &5 ����() D8�	���� ��	 ���


���	 ���� ��� ����	 ��� �8�	���� ��	� �	���� ���� � ���/

�%��	 �� ��� �	������ � ��� ��	%�� �	���� ��	��) 2�� ���

�	������ ��� -� �	�
� ��	����� ����� �	���� ���
%� ���*����

�	�% =�� � �� ���� �� ���� ��	 ���/ ��� /��� ��� �� �8���*

��	� �	���� ���
%� ��
	*���� �	�% �'� 7 ��  !� � ���� ��	

���/) ��� ����	�� �	�
� %������� ��� ��%� �	���� �� �
	��

��� ��	%�� �	���� ��	�� ��� � ����� �	���� ���
%� �� 7�� =

��� =��  ���� ��	 ���/ � ��� ��	%�� ��� ��� ����� �	����

��	��� 	����������)

��
��� ��������

9�� &5 ����� ��	� ��	��	%�� � ��� �	���� ��� �
	� ��� �����

�	���) 4���	� ��� ����� ��� �
�A���� ��	��	%�� � ������	�,��

��	%*
� �������� �� ��	�� ���� ��� �	��
���� ��	����� ����

�=�* =*'=H �� � &5( ��� ���	����� �
%��	 �� 	��������

���*!*�() ��� �	�� ����%�� � ��� ����� ��� ��	��	%�� ��� � ����

���	�8%����� =H ����� ��� �8������ � &5 ����) ����	 ����

�
������
� ����%��� ��� ������� ��	����� �� �F=H
��� ���
	� ��

����� ��� ��%� ���� � �F� �������� ����%���) ��� 	��� ��	��

������� ���� ����%�� ��� =%�)

�������� ����� ��� ��� ���

#���
�� ������ �� 	��
��� ��	��	%���� � ����� %
���� 
� �
��

����	������� 	�����	� �	�% ����
�� ��� ��	%���� 	���������

��	� ��
��� ����	 � ���� ��	/�
� ����	� �&�( ��� ����	 �&�(

����/� �� ����� �	���� ���) �() �� ���� 	�����	� ����� ��� �	��

���� �� ����� %
���� 
� �
�� ����	������ ���� �����( ���	��� ��

�')�� �	� ��� ��� ��	/�
� ������ �	�% �')�� �	� �� ��)�� �	�) ���

������ ���� ���	��� =%� ����	 ��� ��� �� ��� ��	����� ��	/�
�)

����� ��	� ���� ��	��	%�� =� ��� ��� �� � ����	 ��� ��	/�
�

���) �() 4���� ��%���� ��	� ��������� A
�� ����	� ��� ����� ��

����� %
���� 
� �
�� ����	������) 4���� ��%���� ��	� ���� ���*

������ �=%� ��� ��� ��	/�
�� ��� =� ��� �=� =� ��� !=%� ����	

��� ��	/�
�) 5���� ��	� ��	��� �� ��� ��%� �%� �� ��� ���

�
	�� ���� �	���) ��� �
�A���� ��� ��� ��%� ���� ��� ��� ��%�

�%�
�� �� ���� � ���� �	��)

= whole muscle in vivo contractions

= blood samples

LunchExercise

Breakfast

Day 1:

Day 2:

08.00 10.00 12.00 14.00 16.00

08.00 10.00 12.00 14.00 16.00

Time of day (h)

Dinner

Lunch Dinner

0
	/ $/ D8�	��� ��� ���� ������ �%� ��� ��	 ��� 	�����	� �����)
0�� � ��� ��� � �	� ��� ������
��� ����) 2���� %
���� 
� �
��
����	����� ����� �������� �� ��/���� /��� �8�������� �����	�*
���� ��%
����� ��%��	� /��� �8������� ��� �C
�� A
%��) 4����
��%���� ��	� �����,�� ��	 �������� ��	%����� %���������� ���
�	����� /����)

0 5

Normal training Heavy training period 

= 1 RM tests

= Recovery test, see fig. 2

= Insulin induced hypoglycemia

6 7

Time (weeks)

8 9

0
	/ �/ �	���� ��� ���� ������ �%� ���) 9�� &5 ����� ��	�
��	��	%�� ��	 ��� �	���� ���*�
	� ��� �����*�	���) &�����	� �����
�������� �� ����� %
���� 
� �
�� ����	����� ����� ��� �����
��%���� �
	�� � ��*� ��	�� � ��������� ��� � ���� ��	/�
�)
?	���� ��	%��� 	������� �� ��
��*��
��� ���������%� ���
����
���� � ����� �
�A����)

�	�� �� ��

���



���� ��� ���

��� ���� ��	/�
� ��	��	%�� �� ��
�� ����
� ��� ��
�� ��	%�*

��� 	�������� � 	�����	� ������ �������� �� �C
���� �	���*�C
����

��� /��� �8�������) ��� �
�A���� �� ��	�� ���� �� �8 	��������

��� � ���� ���� ��
�� �� ����� ��	 � %�8%
% �� �8 	����*

���� ����H �� !&5( � ��� ��	�� �8�	���� ���%� 	������ �������

� 	�����	� ���� � ��� �() 2�	%*
� ��� ��	��	%�� � ���� �8�	*

��� �� ��	����� ����� �	��
���� �
	�� ��� ���� �� �C
���� ��
	

���� �� �	��� �C
���� ��� ��� ��� �� /��� �8������) &��� �������

���� ��� �8�	���� ��	� �%�� �8���� ��	 '%� ������� �C
��� ���

�	��� �C
��� � �	��	 �� �	�� � ����� ��%���) ��� ��	/�
��

������ !�%�)

!���� ������ �� ���� ���������� �������

2���� %
���� 
� �
�� ����	����� ������� �� ��� �8�����	� ��	�

������ � ���
���	� ��/���� /��� �8������� �� !��+�� �����	�����
���/�� ��%��	� /��� �8������� ��� �C
�� A
%�� �� � ��	��*

�����) ��� ����� ��	� ������ ���� � ��� �	��	 ��� ���/ �=%�

��	 �
�A��� �=%� ��	 ����() ��� �
�A���� ��	������� � �� �����

��
	 ��%��	,���� ����� �� ����	��� ����� ����	� ���� ��	�

C
����� ��	 ��� ��
��) ��� �
������ �� ������ ����� ��	 ��������

��
	�%
��
��	 ����
� ��� 	�����	 ����	 ��� ���� �� ��	�����

�8�	��� ��� ���������� � &������ 1 -����@� �����()

��� ��/���� /��� �8������� ��	� ��	��	%�� � � E���8

!��� ����%�%���	 �;
%�8� &��/��/�%�� :I� ><�() ���

	���� �� %���� ��� ��� �	�% � /��� ����� �� ��F��� �	�% �
��

�8������) ��� �
�A���� ��	��	%�� ��
	 ��	%*
� ����	������

�������� �� ��	�� %�8%�� ����	������) 3��/ ��	C
� � ��� ����

����%�� ��� 
��� � ��� ���� �	���%��� �EJ� =H() 9��� ��� 	���

��� ��� ������)

����	 ��� ��/���� /��� �8�������� ��� �
�A���� 	�%����

������ � ��� E���8 !��� ��� �	���	�� ��	 ��� �����	��� ��%
��*

��� ����	��� � ����� � &������ 1 -����@� �����() ��� ��� ���

�8�� �� � /��� ����� �� ���) ��� ��%
����	 ��� �� <�� <�%
����	

�?	��� ����	
%����� 5�� ><�( ��� �����	���� �=� �� �%�

3���	�	����� 5��*<�% ��� 9���� :�	���( ��	� ������ �����
*

������ �� ����
� %�����) 5�	/�� ��� �/� ��� ������� �/

������	�,�� �����	��� ������ �
	�� ���� �	��) �� ���
	� ���

��%� �������� � ���� 	�����	� ������ ��� ������� �� ���

�����	���� ��	� %�	/�� �� � �	�����	��� �������	 ��� �	��*

%�	/�) ��� ��%
����� �	������ ��� �� �������G ��� �	��� ��

���%� �� ��-, ��� ��� �	��� �� ���%� �� =�-," D��� �C
�	�*

���� �
��� ������ �)=%� ��� ��� ������� ��� �8�� �� ���J"

5�8%
% ��	�� ����	���� �EJ� ��H( ��� ��+=�-, ��	�� 	���

�EJ� =H( ��	� 
��� � ��� ���� �	���%���) <�%
����� ���

=�-, �	��
��� � ��	�� �%��	 �� =F��H �� %�8%
% ���
���	�

��%��	� /��� �8������)

<C
�� A
%�� ��	� ��	��	%�� �� � ��	������� �<?*�� ��������

5�������� ������������ :������ 5�� ><�() �
%�� ��	� ��	*

��	%�� ��� �� ��
���	*%���%��� �	�% � /��� ����� �� ��� ���
����� �8�� �� ��� ��) �
%�*����� ��� ����
����� �	�% ���

%�
��� �
	�� ��/� ���) �� ���� ���� ��� �
�A���� �� �� �����

��� A
%�� ��� ��� %��� �� ��� ��	�� ���� ��� 
��� � ��� ����

�	���%��� �EJ� =H()

"����� ���


� ����
� ���8 ��� ����
����� � ���� 	�����	� ����� �� ��� %���

������ � ���/ ��	C
� /��� �8������ A
%� ����� � �C
�� A
%��

��� ��+=�-, ��	�� 	��� �8�	����� �� ��	������� �� �������

���
�� ������� A
�� ����	� ��� ������	�,�� ��	/�
� � ����

	�����	� �����) ��� ���8 �
%%�� ����	��� ������� �� ��� �8���*

��	 %
���� �
����� ��� �� ���	���	� 	��	����� ��� ����	�� ����
�

�� ��� ����	����� �	���	��� �� ��� %
����� �������) ��� ��	%

��
�� ����
� ��� ��	�����	 �� 
��� �� ����	�� ��� �	�� �

��	��	%���� �	�% ����	� �8�	��� �� ��� �	�� ��� �� ����� ����	

�8�	���)

#���� �������

4���� ��� �	��� �	�% �� �����
���� ��� ��� =%; ����	��

�%; D0��� ��� ��%; ��	
% ���
����	 �
���) -���	� ���

D0�� �
��� ��	� ��� �� �� ��� ���� ��%� ����	�
��� ��

=���� ��	 ��%� �� 7 �E) <�	
% �
��� ����� ��F7=%� � 	��%

��%��	��
	� ����	� ����	�
�����) 3���%� ��� ��	
% ��	�

���	�� �� ����E 
��� �����,��)

$����� �������

;������ ��� �����,�� ��,�%������� 
��� �� I<� �=�� <��	�

�I<� ����	��	����� I����� <�	���� ><�(� EJ� =H) E	�����

/���� �E$( ��� �����,�� 
��� � &�����	�� �4���	���	

5�����%� 5�����%� ?�	%���(� EJ� =H) >	�� ��� %���*


	�� 
��� � $���/ D/�����% 0�!� �����,�	 �D���%�� $���/

E�%����� :�� I�	/� ><�(� EJ� =H) E������ � ����%�

���
%� ��	� ����
����� �	�% ������� � ��� ����%� ����� �	����

��3( �������	����) ����� �	���� � ����%� ��� %���
	�� 
���

� $���/ D/�����% 0�!� �����,�	 �D���%�� $���/ E�%�����

:�� I�	/� ><�(� EJ� =H) ?�
���� � ����%� ��� �����,��

��,�%������� �E�� E�	��� 0�������� E�	�) '!= <����%�

5������� ><�(� EJ� =H) ��� ��%���� �	�% ���� �
�A��� ��	�

�����,�� �� ��� ��%� ���)

%����� ������ ������������

?	���� ��	%��� 	������� �� ��
��*��
��� ���������%� ���

��
��� � ����� �
�A���� �����	��G �� �� -�G �� =() ����	 ����*

��� ����	%����� �� �	���� ��	%��� ��� ��
���� �������	�*

����� �
�A���� 	������ � ����� ��
�� �A����� � ��� �����
����

��� ����
�� ���	���� :��� :�	��/� 9���� :�	���() ��� �A��*

��� ���� ��� �)� �D+/� ���� �����) #
	���	 ����� ��%���� ��	

�	���� ��	%��� ��� ��
���� ������� ��	� �	��� �=� ��� !� ���

��%� ����	 ��
�� �A�����)

&������� ��� �&#'

��������	���� ;-� #<-� ��	����� �?#*�� ��
��� ��� <-4?��	�

�����,�� � ��	
% ��%����� ���� �E�- ��� �����,�� � D0��

����%� ��%����) ��������	���� ��	����� ;-� #<-� ��
��� <-4?

����E�-��	� �����,�� �� ��%%�	��� �������� /�� ����	���

� ����� � &������� 4AB	�� -����@� �����() �?#*���� �����,�� ��

%%
���
%��%��	� ����� 
��� /�� �	�% :����� �����
��

0������� �<�� �
�� E
������� ><�( ��� EJ��	� ��� EJ���	

�� = ��� ��H� 	����������)

�������

2��� �	�
�� ��%��	���� ���	�� �*����� ���2���8�� <����*

&��/� �����( ��	� 
��� �� ������ ������� � ��� ��
	�� �� 	����*

�	� ��� �8�	��� ��
��� ��	%��� 	�������� � ��� ��� 	�����	�

�����) 2��� ���� 	�����	� ����� ����	����� ����� ��	��	%��

=F��%� ����	 ��� ���� ��	/�
� ��� �� � ����	 ��� ��	/�
� ��	�

��%��	�� ��� 	�������� ������� ���
�� ������� � ��� %�	�*

�� ��%� ����	� ���	� �� ��� ��	/�
� ������
�� ���
�� ���� �

����� �() -�	%��� �������	����� ��%� ��� ��� ���� ��	/�
�

��� =%� ����	 ��� ��	/�
� ��	� ��%��	�� ��� ��� �������

���
� ������� �� �')�� �	� ��� ��%�%�	���� �� ����	�� ��� �%�

��
	�� �� ��� ��
�� ��	%��� 	��������) ��� �	�� 
���	 ��� �
	��

��>E( ��	 ��	%��� �������	����� ��� ����
����� �	�% ��%�

����	� ��� ���� ��	/�
� �� !=%� ����	 ��� ��	/�
� ��� ��		�����

��	 ����	��� ������� ���
�� ���%���� ��/�� �� �')�� �	� � ����

	�����	� �����() �� ����
��� ��� ������ �� ����� �	���� ��� 	���*

��� ������ � ��� ����
� ���8 ��� ��� 	������ ������ � ��	*

%��� 	������� ��>E( �	�% 	�����	� ���� � �� 	�����	� ���� � ��	�

��%��	�� ������� �	�
�� ��� 
���	�� �*�����) <������� ���	*

��� 	���������� ��	� �8�%��� 
��� � 3��	��� 3	��
��

%�%��� ��		������ ���������) ��� �
%��	� �	� ���� ��

%����<D) <�������� ��������� ��� ��� �� �� �)�=)

�������� �� 	
����� ��	��� ������������

���



�������
���� ��� �
����� ����

��� ! &5 �	���� ���� � ��� ��� �	��� ��� ���/*�C
��

�8�	��� ��� �	��	������� ��	����� �
	�� ��� �	��

���/ �� ����� �	���� ��� �������� ��� �
	�� ���

������ ���/) ;�� �	��� ! &5 ���� � ��� -� �	�
�

��	����� �� ��� �H ��� �)��( �
	�� ��� �7 ���� ��

����� �	���� ��� �� =� �H ��� �)�=( � ��� ����	��

�	�
� �
	�� ����/� �� ��	%�� �	����) ;�� �	���

� &5 ���� ��� ��	����� �� !� �H ��	�% �!'� ��

�� �'�� �= /�� �� �)�=( � ��� -� �	�
� ��� ��

7� �H � ��� ����	�� �	�
� ��	�% �!�� � ��

� �� �� /�� �� �)��( �	�% ����	� �� ����	 ����/� ��

����� �	����) 4��� �	�
�� ��	����� ���	 ! &5 �����

� ��� ���� ��	/�
� �	�% 	�����	� ���� � �� 	�����	� ����

� ������ �() ��� 	������ ��	���� � ! &5 ����� ���

�	����	 � ��� -� �	�
� ���� � ��� ����	�� �	�
�

��� �)�=()

"����� ��� �������� �( � ������ ������ �����������

4������ ���
�� ��	 ����� %
���� 
� �
�� ����	�����

����� ��	��	%�� ����	� ��� ���� ��	/�
� � ���� 	����*

�	� ���� �	� ���� � ����� �) ���	� ��	� �� �����������

�������� ������� � ������� ���
�� � ��� �� ���

����	����� ����� �	�% ����	� �� ����	 ����� �	�����

��� ���	� ��� �� �������� ������ � /��� ����� ��

���� ���/ ��	C
� ���
		�� �	�% ����	� �� ����	 �����

�	����/ ��� ���� ��	/�
� ��
��� ���	����� � /���

�8������ ���/ ��	C
� %���
	�� =%� ����	 �8�	���

� ���� �	�
�� � ���� 	�����	� ����� � F�7H�

�� �)��( ���) �() ��� ���	���� � ���/ ��	C
� ����	

��� ���� ��	/�
� ��� �%����	 � 	�����	� ���� � ���� �

	�����	� ���� � ��	 ��� -� �	�
� ��� �)�=(� ���� � ���


�������� ��	 ��� ����	�� �	�
�) &�����	� �� ���/

��	�� ��� ������ ��� � �������� ���� �	 � ������

�	�� � ��	��	%����� ������� = ��� �� � ����	 �8�	���)

��� �����	����� ��%
����� ��	�� �� �� ��� =�-,

�������� � �%��	 �%� ��
	�� �� ���/ ��	C
� �����

��� �����() ��� 	��
���� � ��+=�-, ��	�� 	����� *

%� ����	 ��� ���� ��	/�
� ��� �%����	 � 	�����	� ���� �

���� � 	�����	� ���� � � ��� -� �	�
�� �
� 
��������

� ��� ����	�� �	�
� ���) 7() ��� ��+=�-, ��	�� ��� ���

���/ �� ������� �� � ����	 �8�	��� � ����	 	�����	�

���� � ��� -� �	�
�� �
� ��� ��� ����	��� �	�% ����*

��� �� � ����	 �8�	��� � ��� ����	�� �	�
�)

����� �) #������ ������ (�� ����� ������ �� ���� ���������� �����
���(����� � ��� ������ ��(��� ��� ���� ��� ���� � �������� ����
� ��� �������� ���� �) *������� ��� ��� ���+�� �$�� ����� �� �� �,
���  ��� �
������ �� -.�/�0 ��� (���� � �� �������  ��� �
������
������� ����� ���������� ��������� �� �. ��� 1. &2 ��� ��� �./1. &2
(����,����) &�0 ����� ������ ����� ��� 3��0 ������� �����

�������� ���� � �������� ���� �

$�  ��� �
�) �4�� &� �5�� �6 �51� �-
3�� �-7� 5 �78� -

9��� ����� ���� &� 6�)5� �)1 66)�� �)�
3�� 66)-� .): 66)1� �)�

"���� �. &2 �4� &� 1:� 6 17� 1
3�� 1�� : 1.� 7

"���� 1. &2 �4� &� 71� 8 71� -
3�� -6� �. -�� 5

�./1. &2,���� �;� &� 7:� 6 7-� 6
3�� 5�� 6 5.� 6

−5 0
−20

−15

−10

−5

0

P
T

 6
00

 s
−1

 (
%

 c
ha

ng
e) 5

10

5 10 15

Time (h)

20 25 30

HT R1
HT R2

35 −5 0
−20

−15

−10

−5

0

5

10

5 10 15

Time (h)

20 25 30

Ctr R1
Ctr R2

35

*
*

*

*

*

#

0
	/ 2/ 3��/ ��	C
� �� /��� �8������
����	 ��� ���� ��	/�
��) 0��� �	� �	�*
������ �� ��	������� ������ �	�%
������� ���
�� ������� A
�� ����	�
��� ���� ��	/�
�) ����� ��	� ��	*
��	%�� ����	� �&�� ������ ��%����(
��� ����	 �&�� ���� �C
�	��( � �*���/
��	�� �� ���*���
%� ��	�����
�	���� ��	 ��� -� �	�
�) J��
��
�	� %����<D) K� ����	��� �	�%
�������� �� �)�=� L� ����	���� ��*
����� &� ��� &�� �� �)�=)

����� �) ������ ����� �- ��� � ��� ���� ��� ���� ���(����� � �������� ���� � ���� ��� �������� ���� � ����) �� ��� ��� ��� ���(����� ��(��� ���
�� ��� ��� ��� ���(����� �(��� ��� �,��� ����� ������ �����

&� ��� �.� 3������ ��� 7�

�� �� ; ������ �� �� ; ������

�+���� � �� ��.� : �6�� ��< �:� 6= ��.� 6 ��1� 8< 8� �
"���� �+���� � �� 5-� - :1� 7< ��� � 58� 8 5:� 6 -� 6
>��� �
������ � �� 11� 6 1-� 6 �� � 11� � 17� �< 6� �

<� �((����� (��� ��0 �� .).10 =� �((����� (��� �������0 �� .).�) *����� ��� ����� �	)

�	�� �� ��

���



�
%� ����� � �C
�� A
%�� �������� � �%��	 �%�

��
	�� �� ���/ ��	C
� ����� ��� �����() ��� 	�����	�

���8� �
%%�� 
� ��� ��� ����	����� ������ ������

���� ��
�� ����
� ��
��� �� ��� ���� ��	/�
�� ���

���������� �����
���� � 	�����	� ���� � � ��� -�

�	�
�� �
� ��� � ��� ����	�� �	�
�) ����	��� �� ���

���8� �����	 ��� -� �	�
� ��	 ��� ����	�� �	�
� ���

�
��� 	�����	�� �� � ����	 ��� ���� ��	/�
� � 	�����	�

���� �" ������	� ���� �	�
�� ��� 	�����	�� �� � ����	

��� ���� ��	/�
� � 	�����	� ���� � ������ �()

$����� ������ ��� �������

3���%� ���
%� ���	����� ��  F�H ��� �)��( � ����

�	�
�� �
	�� ��� �C
�� �8�	��� � ��� ���� ��	/�
��)

3���%� ���
%� ��� ��� ����������� ����	��� �	�%

������� ����	 ��	/�
�� ���) =() ��� �	�� � ����%�

���
%� ��� �%��	 � ���� ���� ��	/�
��) 0
	�� ����

��	/�
��� ����%� M;�FN ��	����� �	�% O�%5 �� �

���/ ���
� �� !F��%5 ����	 ��� �C
�� �8�	��� ���) =()

4��� �	�
�� ������ �� ���� � �	����	 ���/ M;�FN �

����� 6) "����� ���
 .0 10 �� ��� �: � �(��� ��� ���� ��� ���� � �������� ���� � ��� �������� ���� �) ��� (����� ���
 � ���� �� ���������� �( ���
������� ����� ������� ���� ��(��� ��� ���� ��� ���� ��� ���������� ��� ������� ������ �  ��� �
������ ��� ���+��0 ����,����� ��� �./1. &2
(���� ����) &�0 ����� ������ ����� ��� 3��0 ������� �����

�������� ���� � �������� ���� �

. � 1 � �� � �: � . � 1 � �� � �: �

&� ����� 5-� �;< :5� �; :-� �;< �.�� �; :.� �;<0 = ::� �; ::� �;= �.8� �;
3�� ����� 5-� �;< :7� �; :6� �;< �.�� �; 57� 6;< :5� �; :5� 1;= �.�� �;

<� �((����� (��� �..;0 �� .).10 =� �((����� (��� ��0 �� .).1) &�0 ����� ������ ��� 3��0 �������)

08.00

La
ct

at
e 

(m
m

ol
. l−

1 )

0

2

4

6

8

10

12

#

−15

−10

−5

0

P
la

sm
a 

vo
lu

m
e 

(%
 c

ha
ng

e)

5

10

15

−15

−10

−5

0

5

10

15

0

2

4

6

8

10

12

09.00

Time (h)

10.00

HT R1
HT R2

HT R1
HT R2

Ctr R1
Ctr R2

Ctr R1
Ctr R2

11.00 08.00 09.00

Time (h)

10.00 11.00

0
	/ +/ 3���%� ���
%� �
���	 ������(
��� ����%� ������� �������	����
�����	 ������( �
	�� ��� ���� ��	/*
�
��) ����� ��	� ��	��	%�� ����	�
�&�� ������ ��%����( ��� ����	
�&�� ���� �C
�	��( � �*���/ ��	��
�� ���*���
%� ��	����� �	����
��	 ��� -� �	�
�) J��
�� �	�
%����<D) L� ����	���� �������
&� ��� &�� �� �)�=)

−5
−30

−20

−10

0

10

0 5 10 15
Time (h)

20
/5

0 
H

z 
(%

 c
ha

ng
e)

20 25 30 35

HT R1

*

*
*

* *

*
# HT R2

−5
−30

−20

−10

0

10

0 5 10 15
Time (h)

20 25 30 35

Ctr R1

Ctr R2

0
	/ �/ E������ � ��+=�-, ��	��*
	��� �� �����	����� ��%
����� ��*
%��	� /��� �8������ ����	 ��� ����
��	/�
��) 0��� �	� �	������� ��
��	������� ������ �	�% �������
���
�� ������� A
�� ����	� ��� ��	/*
�
�) ����� ��	� ��	��	%�� ����	�
�&�� ������ ��%����( ��� ����	
�&�� ���� �C
�	��( � �*���/ ��	��
�� ���*���
%� ��	����� �	����
��	 ��� -� �	�
�) J��
�� �	�
%����<D) L� ����	���� �������
&� ��� &�� �� �)�=)

�������� �� 	
����� ��	��� ������������

���



	�����	� ���� � ��%��	�� �� 	�����	� ���� �� �
� ���

��� ���� ����������� �������� � ��� -� �	�
�

��� �)��()

&�������

���	� ��	� �� �������� ������� � ������� ���
��

��')�� �	� ���
��( ��	 ��� �� ��� ��	%���� �	�% ����	�

�� ����	 ����� �	����) ���	� ��� �� ������ �������

�	�
�� � ��
�� �8�	��� ��
��� ��	%��� 	�������

�������� ��� ����� �	���� ��	�� �8���� ��	 ��	����

��� ?- ���) !() &�%�	/����� ����	����� � ��
�� ��	*

%��� 	������� ������� �	�
�� ��	� %���� �
� ��

����	����� � ��� ����	�� �	�
� 	�������) ��� ���

������ �� 	��
��� ��	���� ��� ��	����� ?- 	�������

� ��� ����	�� �	�
� ��� �)�=() �� ��� -�*�	�
��

�E�- �������	���� � ��� %���� �� ��� ��	/�
�

��� �������� � 	�����	� ���� � ��%��	�� �� 	�����	�

���� � ��� �)��()

������*��� ��
	� ����	 ��� ���� ��	/�
� � 	�����	�

���� � �?#*� �������	����� ��� 	��
��� �� �� 7H

��� �)�=( � ��� -� �	�
�� ��� ��
�� �������	����

��� 	��
��� �� ��� =H ��� �)��( � ��� ����	�� �	�
�

������ 7() �?#*� �������	���� ������ �� �� ����	 ����

������� ��')�� �	� ���
�( � ��� -� �	�
� �� � ����	 ���

���� ��	/�
� � 	�����	� ���� � �!� �H� �� �)�!()

���	� ��� � �������� ��		������ ������� ���/ ?-

�������	���� � 	������� �� �8�	��� ��� %��� �?#*

� �������	���� � 	�����	� ���� � ��� �)'�� �� �)��(�

�
� ��� � 	�����	� ���� � ��� �)�=� �� �)==()

���	� ��	� �� �������� �� ����	��?- 	�������� ��

��
��*��
��� ����������%� �	�% ����	� �� ����	

����� �	���� ���)  () 3��/ ?- �������	���� ���

�	����� 7=F!�%� ����	 ��
�� �A�����) �� ���� �����

��� ��
���� �������	���� � ����%� ���� �����

�)�%%��+� �	�����	� ���� �G �)!� �)�%%��+�� 	�����	�

���� �G �)�� �)�%%��+�� �� �)�!( ��� ��� ���	 ���
�

��� �	����� �=F��%� ����	 ��
�� �A�����)

3> ��� ����

��� -� �	�
� ��� � ����	 ������� E$ ���
�

��')�� �	� ���
�( ���� ��� ����	�� �	�
� � 	�����	�

���� � ��� �)�=� ��) '() ��� E$ 	������� �� ��� ����

��	/�
� ��� ��� ���������� ����	��� �	�% 	�����	�

���� � �� 	�����	� ���� � � ��� �	�
�) ���	� ��	� ��	��

���	 ����
�� ����	����� � E$ 	������� �� �8�	���

� ���� 	�����	� �����)

���	� ��� �� ������ � ������� ��')�� �	� ���
�(


	�� �������	���� �	�% 	�����	� ���� � �� 	�����	�

35
30
25
20

T
es

to
st

er
on

 (
nm

ol
. l−1

)
C

or
tis

ol
 (

nm
ol

. l−1
)

A
C

T
H

 (
nm

ol
. l−1

)
G

H
 (

IU
l−1

)

15
10

15

20

10

5

0

15

20

10

5

0

600

500

400

300

200

600

500

400

300

200

60
70

50
40
30
20

60
70

50
40

#

#

#
$

30
20

20
15
10
5
0

35
30
25
20
15
10

HT R1
HT R2

*

*

$

**

*

* *

*

*

*

*

*

#

Ctr R1
Ctr R2

∆ 
A

U
C

 (
%

)

20
10
0

−10
−20
−30

∆ 
A

U
C

 (
%

)

40

20

0

−20

∆ 
A

U
C

 (
%

) 40

20

0

−20∆ 
A

U
C

 (
%

)

200

100

0

∆ 
A

U
C

 (
%

) 200

100

0∆ 
A

U
C

 (
%

)

20
10
0

−10
−20
−30∆ 

A
U

C
 (

%
)

20
15
10
5
0

∆ 
A

U
C

 (
%

)

Time (h)

08:00 09:00 10:00 11:00

Time (h)

08:00 09:00 10:00 11:00

0
	/ #/ ��
�� ��	%��� 	�������� ��
��� ���� ��	/�
� � ��� -� �	�
� �����
������( ��� ��� ����	�� �	�
� �	���
������() 2�	/�
�� ��	� ��	��	%��
����	� �&�� ������ ��%����( ���
����	 �&�� ���� �C
�	��( � �*���/
��	�� �� ���*���
%� ��	�����
�	���� ��	 ��� -� �	�
�) �>E�
�	�� 
���	 ��� �
	��� ��		����� ��	
����	����� � ������� ���
��) �	��

���	 ��� �
	��� � �	������� ��
��	������� ������ �	�% &� �� &�)
J��
�� �	� %���� <D) K� ����	���
�	�% �������� �� �)�=� L� ����	*
���� ������� &� ��� &�� �� �)�=�
P� ����	��� �	�% ��� ����	�� �	�
�)

�	�� �� ��

���



���� �) >	�� �������	���� ��� ���������� ����	��

�
	�� ��� ���� ��	/�
� ��	 ���� �	�
�� � 	�����	�

���� � ��� 	�����	� ���� � ���) '() 3��/ 
	�� ������*

�	���� ��� ����	��� �� � ����	 �8�	��� � ���� �	�
��

� ���� 	�����	� �����) 5��� 
	�� �������	���� �� ���

� ��� ���������� ��	����� � ��� -� �	�
� � 	����*

�	� ���� � �� ��%��	�� �� 	�����	� ���� � ��� �)�=()

��������	

2� ���� ��	��	 ����� ���� ����	����� �
����� �� ���

�8�����	 %
����� ��� ��� �
��� 	�����	�� �7 � ����	 �

���*������� ��	����� ��	/�
� �&������ 1 -����@��

����() ���	���	�� �� ��������,�� ���� �%��	 ��	/*

�
�� ��	��	%�� ���	� �7 � ��
�� ���� �� � �	��
��

���	���� � ��	��	%���� ����
�� �� ��
������ 	����*

�	� ������� ��	/�
��) E���
		��� ��� �
	 �	���
�

	��
���� ����	����� �
����� �� �8�	���� %
����� ���

��� �
��� 	�����	�� �� � ����	 ��� ���� ��	/�
� ����	�

��� ����� �	���� ��	��) -�����	� ��	��	%���� ����	

����/� �� ���� ��
�� �� ����� ��	����� �8�	��� ���

��	�����) ���	� �	� ��� ������ �8��������� ��	 ���

��	��	%���� ���	�%���� ��	� ��� ��
��� �� ��� �����

�	����G ��( ��� ��
�� ����
� ��
��� �� �	�C
���

��	����� ��	/�
�� ��� �	��
���� �%����� ���+�	

��( 	�����	� �� ��
	�%
��
��	 ��	��	%���� ���

�	��
���� ���������)

��� 	��
���� � �8�	���� ��
��� ����
� �%���*


	�� � ���� ���
���	� ��� �����	����� ��%
����� ���*

�	������( ����	��� � ��� -� �	�
�� ������� ���� ���

��%� 	������ ��	/�
� ��� �����	 ����	���� ����	

����/� �� ����� �	����) 2� ������ ���� ��� ��
��

����
� ����	 �8�	��� � ���� 	�����	� ����� � %����

�
� �� ��	
��
	�� 	����	 ���� %������� �������� ����

��� ��	��	%���� ����� ��	� ����
���� �� ���� ��

=F�=%� ����	 �������� �� �8�	��� �&������ 1

0
0

20
40
60
80

100
120
140

0
20
40
60
80

100
120
140

0
20
40
60
80

100
120
140

0
20
40
60
80

100
120
140

0
20
40
60
80

100
120
140

0
20
40
60
80

100
120
140

20 40

Sub. 3
Ctr-group

Sub. 5
HT-group

Sub. 7
HT-group

Sub. 21
HT-group

Sub. 17
HT-group

Sub. 6
HT-groupSub. 1

Ctr-group

Time (min)

[G
H

] (
m

lU
. l−1

)
[G

H
] (

m
lU

. l−1
)

60 80 0 20 40
Time (min)

60 80 0 20 40
Time (min)

60 80

0
	/ 1/ ?	���� ��	%��� �?-( 	�*
������ �� ��
�� ��
��� �������*
��%� � ��� �
�A���� � ��� ����	��
�	�
� �
���	 ���� �����( ��� ��� �
�*
A���� � ���-� �	�
�) E����� ��%����
��� �
�� ���� 	��	������ ?- 	�������
%���
	�� ����	� ����/� �� ���*
���
%� ��	����� �	���� ��	 ��� -�
�	�
�� ��� ���� ��%���� ��� ������
���� 	��	������ ?- 	������� %���*

	�� ����	 ����/� �� ���*���
%�
��	����� �	����)

����� 8) $�������� �������� ��������� �� ��� ���� ��� ��� ���(����� ��(��� ���� ��� �(��� ���� � �,��� ����� �( ���,������ �������� ������
(�� ��� &� �����) &������ ������������� ���� � ��� ������ ?@�� �� �A � ��� ���� ����� �( ������� ����� �� �1).. ��� ��� � ��� �� .5).. ���
�1).. ��� ��� �

*������B

&���� ������ ����� ��� �.� 3������ ����� ��� 7�

@�� � @�� � @�� �� � @�� � @�� � @�� �� �
.5).. ��� .5).. ��� ���� .5).. ��� .5).. ��� ����

����������� �� �1)�� �)6 �8).� �)7 �:):� �)6 �.)1� �)5 ��)�� �)8 �5)8� �)�
�����/�� �� �1)6� �)1 ��)7� �)� �:).� �)� �6)1� 6)� ��)1� 6)1 �:)1� �)5

�&#' �� 61)-� �)6 61)5� �)1 6-)-� �)8 61).� �)1 66)8� �)� 68)5� �)6
�����/�� �� 6�)7� �)5 6�)7� �)� 66)�� �)- 6�)-� 6)7 6�)�� 8)8 6.)-� 6)5

3������ �� 1�6� 85 8-�� -. 65�� 6- 88�� 1- 1.8� 68 6-6� 68
�����/�� �� 1�7� 68 851� 66 6:6� �1 858� 6: 1.�� 88 6-7� 6.

%'",� �� 8.)7� 6)8 67)5� 6). 68)5� �)6 66)-� �)7
�����/�� �� 8.)�� 6)- 61)1� 6)8< 66)5� �)7 68)�� �)�

%����� �� ��6� �7 �..� �. ��5� 5 56� 8 56� 7 �.�� �.
�����/�� �� ��1� �� :8� 7 ��6� - 5:� - 7�� 8<0 = :5� 7

'������ �� 1)5� .)6 1)5� .)� 1)8� .)6 1)6� .)� 1)8� .)� 1)�� .)�
�����/�� �� 1):� .)6 1)-� .)6 1)8� .)� 1)1� .)� 1)8� .)� 1)�� .)�

<� �((����� (��� ������������ ����� ��� �0 �� .).10 =� �((����� (��� ��0 �� .).1) %'",� ��� ���� �������� �� .5).. ��� ��� � ��� ��� �)

�������� �� 	
����� ��	��� ������������

���



-����@�� ����() ��� 	��
��� ����
� ������� � ��������

��	���� � �����
�� �8�	��� �����(� �
������ ���� �����

�	���� ��	��������� ��	
��
	�� �
�������� �� �8�	���

��
��� ��%���) <%��	 ���������� ���� ���� ��*

��	��� ����	 �	���� ��� ������	� ����	������ �

���� �
%�� ��� 	�� %����� �E��	/��� 1 �	�%�����

��''" ?������� ����() �� � 	����� ��
��� �
	� ������*

�	� ��	����� �	���� 	��
��� ����� �� %
���� ��%���

�� � �%��	 �8���� �� �
	� ������	� ��	����� �	����

�:���/� 1:������ ����() �� �
	 �	���� �	������� ���

�8�	���� �������� �� ���� �������	� ��� ������	�

%
���� ������ ��� � � 	��������� �� ���
%� �%��	

���������� �� �
	 ����� �	���� �	������)

D��� ���
�� ��� 	�����	� �
	��� �� ��� ������

������� � ��� 	��� �� 	�����	�� �� ������ �8��
��

���� ����� �� 	�����	� ��� �������� ����	 ��� �����

�	����) ���	����� �/������ %
���� �	���� �
	����	

%��� ���� �� ��	����� 	���� �� 	�����	� �
� �� �

	��� �8������ �� ��%���� ��	
��
	��) ��� 	���	���

��	���� � �*%�����*������ 
	�� �8�	���� ��� 
	��

����� �������	���� ���� 7H( ����	��� � ��� -�

�	�
�� ��� ��� ����	 �8�	��� � 	�����	� ���� �

��%��	�� �� 	�����	� ���� �� %�� �
���	� ��� �
����*

��� �� ��	����� �	���� �
	����	 �
� �� ��� �����

�	���� �	������ �&������ �� ��)� ����() 5
���� �	����

�
	����	 � ��	��� 
���	 ��	%���� ����	��) -�����	�

���	� ��� �� ������ � �8�	��� ��
��� ��	%��� 	�*

������ � ��� -� �	�
�� �8���� ��	 �� ��	����� �E�-

	�������� ������ � �	�%��� ��	���� � �	����

���
%� ���	 ����/�)

��
�� ��������	��� 	�������� �� ��	����� �8�	��� �	�

��%%�� �$	��%�	� ���7( ��� ��� 	����� ��	 ��� %��	

��	���� � ��� �	����� ��
�� � ���� ��� ��������	���

�������	���� �� ��� �%� �� ��� ��	%���� � ���	�����

�
� �� �
	��� 	����% �&������ �� ��)� ����() ���	���	��

��� �����
���� �� ��� ��	%�� ���	���� � ��������	���

�������	���� �� ��� �%� �� ��� ���
�� �� ������	��

�� �� �8�	��� 	�������) <%��	 �� �
	 ����	������� ��

������ � �8�	��� ��
��� ��������	��� 	������� ���

����	��� ����	 �7 ���� �� ��	����� �8�	��� ���	�	����

�#	� �� ��)� ���'(� �	 ����	 �����/� �� ��	%�� ��	�����

�	���� �5�E���� 4�	���� #���/� 0�/����� $	��%�	�

����()

��� ���	����� � ��	���� �������	����� ����	���

�
	�� �8�	��� �	� �
� �� ��� ��	%�� ���	�����

��	���� �������	���� ������� �')�� �	� ��� ��)�= �	�

�&������ �� ��)� ����() �� � ��� ���� �� ��������	����

��� �����
���� �� ���	����� � ��	���� �������	����

�
	�� �8�	��� ��� �� ������	�� �� �� �8�	��� 	�*

������)

��� 	������ ������ � ��
�� �8�	��� ��
��� ��	����

��� ?- 	�������� �	�% 	�����	� ���� � �� 	�����	� ����

� ��	� ���������� ����	��� ������� ��� -� ��� ���

����	�� �	�
�) :� ������ � ��	���� 	������� �� �8�	*

��� ����	��� � ��� -� �	�
� � � ����	����� �� #	�

�� ��) ����'(� ����� �� ����	���� ����	 ����/� ��

��	����� �8�	��� ���	�	����) ��� 	����� ��	 ��� ���

��	���� 	������� � ��� ����	�� �	�
� ��� �������� �

	�����	� ���� � � ��� ����
� ���� ��� �E�- 	�������

��� �%��	 � 	�����	� ���� � ��� �) ��� %��� ������

	��
��� �������� ��	 �E�- � ��� ��	���� %��
����

�
� �
�� � �����
��� ������ �� �	��� ����
� � %�	�

������	�,�� �E�- 	������� ����) ���� �%��	 �� #	�

�� ��) ����'(� �� ��
�� �� ����	����� � �8�	���� �*

�
��� ?- 	������� � ��� -� �	�
�) <
	�	������ ��

��	����� ?- 	������� ��� ����	��� � ��� ����	��

�	�
� � 	�����	� ���� � ��%��	�� �� 	�����	� ���� ��

� ����	��� �� ��	��	 ����	������ ����	 � ��	�� ��

��	%�� ��	����� �	���� �5�E��� �� ��)� ����()

&��
��� ����� �- ��� ���� �
������� �� � �������

600

700

500

400

300

200

100

0

600

700

500

400

300

200

100

0

6

7

8

5

4

3

2
−5 5 10 15

Time (h) Time (h)
20 25 30 350 −5 5 10 15 20 25 30 350

ExerciseExercise

*

*

*

*

6

7

8

5

4

3

2

C
K

 (
U

. l−1
)

U
re

a 
(m

m
ol

. l−1
)

HT R1
HT R2

Ctr R1
Ctr R2

HT R1
HT R2

Ctr R1
Ctr R2

0
	/ "/ E	����� /���� �E$( �
���	
�����( ��� 
	�� �����	 �����( 	�*
������ �� ��� ���� ��	/�
�� � 	����*
�	� ���� � �&�� ������ ��%����( ���
	�����	� ���� � �&�� ���� �C
�	��()
J��
�� �	� %���� <D) K� ����	���
�	�% �������� �� �)�=)

�	�� �� ��

���



��%
�
� ��	 ?- 	������� �� �8�	��� �?�	����

$	��%�	� J��� ;����� $�
������ ���7( ��� ��� ���*

����� ����	� � ����	 ������� �������	���� �
	��

��� ��	/�
� � 	�����	� ���� � ��%��	�� �� 	�����	�

���� � %��� ���� ����	�
��� �� ��� �	����	 ?- 	�*

������) -�����	� ��� ��	���� � ������� �������	����

��� �������� ��� �� �%��	 %����
��� ����
� ���

������ � ?- 	������� � ��� -� �	�
�)

�� ���	�	���� ���
	���� ��������� ?- 	������� ��

��
��*��
��� ���������%� ��� ���� 	���	��� �� ��

	��
��� �4�		�� �� ��)� ��'=() �� �
	 ��
�� �� ��	� ����

���� �� ��	��	% � C
������� ����
���� �� ��� ��	�����

�
� � 	�%�	/���� ���������� ��� ����	��� � ��� ����*

�����%� ��
��� ?- 	������� �	�% ����	� �� ����	

����� �	���� � ���� ����	�� ��� ����� �	���� �
�*

A����) ����	������� ��� �
�A��� �� ��� ���� ��� ?-

	������� �
	�� ��� ��	/�
� � 	�����	� ���� � ���

	�����	� ���� �) ��� �
�A��� ��� ���� ��� ��� ������

��� ������ ?- 	������� �� ��
��*��
��� �������*

���%� �<
�)  () -�����	� �� ��� ��	%�� �?#*� �����

������ ������� � ��	%�� ?-F�?#*� �8�)

��� 	��
���� � �?#*� �������	���� �� � ����	 ���

���� ��	/�
� � 	�����	� ���� � � ��� -� �	�
� %���

�� � ��	%�� 	������� �� ��� /�� �� ��	����� �8�	���)

2� ���� 	���	��� �  H 	��
���� � �?#*� �������	�*

���� �� � ����	 ���� %���	��� ��� ���*�������

��	����� �8�	��� � ����	 ����	� �&������ �� ��)�

����(� ��� ���	� ��� � �������� ����	�� � �%��	

	��
���� � 	�����	� ���� � � ���� �	�
��) ���	���	��

�� �� ��� ������ ���� ��� 	��
��� �?#*� �������	����

����	��� � ��� -� �	�
� � � 	��
�� �� ��� �����

�	���� ��	��) ?	���� ��	%��� � /���� �� �� ���

%�� ��%
����	 �� ���	 �?#*� ���	���� ��� ���	��� �

/�� 	��
����	 �� �?#*� ����� �������	����) ��� ��	*

	������ ������� ���/ ?- 	������� �� �8�	��� ���

	����� �?#*� �������	���� ����	��� � 	�����	� ����

� %�� ������ ���� ?- 	������� �� �8�	��� 	������� ���

����	�� ?- ����
�) -�����	� � 	�����	� ���� � ��

��		������ �8����) &��
��� ?- ��/�� �
	�� ����

�$�	�� 3�		���2���/� #��%� 4�	�� ���=( ��� �8�	���

��
��� �������� �� �	������� ������� �?#43*�

������ 1 E��%%���� ���=( �	� ������� %������%�

	��
��� �?#*� �������	����� �� � ����	 ��	�����

�8�	���)

9��� ��� �
� �� �� �
�A���� �8��	����� 	��
���

� &5 ��� �	��� ��	��	%���� �
	�� ����� �	����

�� H() ����	�������� �� ���� ����	��� ������� �

��
�� ��	%��� 	�������� �� �8�	��� ���� %��� ���� �

������� ������ �� ��� ��������� �� ��	����� �	���� �

���� �� �������� ���	�	���� �
�A���) 3��/ ?- ���*

����	���� �
	�� �8�	��� ��� 	��
��� �	�% �!) ��

��)�%�>+� � ��� ���	�	���� �
�A��� �	�% ����	�

�� ����	 ����� �	����) 3��/ ?- �������	���� ���


�������� � ��� 	�%���� ��� ���� ������� �
�A����

�����)� �<0 ��)�� &����G ��7)!F�7)'( %�>+�()

��� ������ � ?- 	������� � ��� ���	�	���� �
�A���

%��� ������ ���� � �%��	 %������% *�� ����	��� �

���	�	���� ���
	���� �������� �>	��
��� �� ��)� ���'(

��� ������� � ��� %����������� �	����� �� �����

�	���� � ��� �
�A���) -�����	� � ����	��� �� ���	*

�	���� ���
	���� �������� �4�		�� �� ��)� ��'="

>	��
��� �� ��)� ���'( ��� ���	�	���� �
�A��� � ���

�	����� ��
�� �� ��� ���� ��� ������ � ?- 	�������

�� ��
��*��
��� ����������%� �<
�) � � ��)  () 2�

���� ����	��� ��	����� �E�- 	�������� � ��� ���	*

�	���� �
�A��� �� ���� �� � ��� 	��� �� ��� -� �	�
�

����	 ����� �	����) E����
���� ������ �� �	���

�	�% ��� ���	�	���� �
�A���� �
� � %��� ������

���� ��� �������� ������� ��	����� ��� ���
	����

���	�	���� %������%� � ��� �� ����	 �� �
�������

�� #	� �� ��) ����'()

�� �����
���� ����/� �� ����� �	���� 	��
���

��
�� ��
	�%
��
��	 ����
� ����	 � ����� ��	/�
�) ��

� 	��
��� 	�����	� ��� ��%����� �� � ����	 ��� ��	/�
�

��	��	%�� ����	 ��� ����� �	���� ��	��� �
� ��� ����	

��� ��	/�
� ��	��	%�� ����	� ��� ����� �	����

��	��) ��� �����	 	�����	� %�� �8���� ��� ����

��
�� �� ��� �8�����	 ��	����� �8�	��� ��	� ���� ����	*

���� �� %��� �
�A����) 2�� ��� �8������ �� �� �*

�	����� �8�	��� ��
��� �E�- 	�������� �� �������

� �8�	���*��
��� ��	%��� 	�������� ��� ����	��� �

��� -� �	�
�)

������������

�� ���� �� �����	/ ��#	��$	��%�	� ���4�	����� �� ��)

����7�( ��� �
	 ��	/� ��	����� �	���� ������� ���%�

�� �� %�	� %��	���� ���� ��	����� �	���� ���
%� �

	���	� �� ��
�� 	��
��� ��	��	%���� �
� �� ��	�����

��	����� �	���� ��	���) ���	����� ��	����� �	���� �*

������ ���%� �	%�	�� �� ��
�� ��	���	�� %������*

������ ��� ����� �	 �� �����%� ������� �#	� �� ��)�

���'() �� ����	���� ��	����� ��	����� �	���� ���
%�

	��
��� � ���� ��	���	�� ��� �����%� �������

�&������ �� ��)� ����() <����%� ������� �	� %��������

�� 	��
��� 	����� ��������	��� ��� �?#*� ������*

�	�����) �� ������� 	��
��� �	�% ��� ��� �
�A��� �8*

��	����� 	��
��� ��	��	%����� ����� ��	 %�	�

���	%���� � 	���	� �� �8�	��� ��
��� ��	%���

	�������� � 	���	� ��� ���� �� ��	����� �8�	��� ���	*

�	����) ��� �8������ �� ���� ��� �8��	%����� ��
��

��
��� 	��
��� ��	��	%���� �� ��	����� ��	�����

�	���� ��	��� �������� ��� ���� ��	 �
	���	 ��
���

�� ��� ��������� �� ��	����� �8�	��� ���	�	����)

1�� ����	2 ���	�	����" ����
�" ��������	���" ��	�*

���" �E�-" ?-" �?#*�)

���	���
����	��

#������ �
���	� ��� ������� �	�% 9��%��������) ���

�
���	� ��
�� �/� �� ��/�������� ;�� &���� ��	 ��������

��������� ��� ��� ����� �� -�	%��� ;���	���	�� �/�	

-������� ��	 ��	%��� �����,��)

�������� �� 	
����� ��	��� ������������

��	



������	���

����	�	�
�,-�-�.	/�.���5�$
�������%

$� :�.��	 -� -
�����% �� �//����-�

&�%�� $� 0�����	� �� $�	����� �)

D����� �� �	���� �� ����%� ������� ���

�������� ���	�� ��	%���� ��� ���	

	������� �
	�� ������� �8�	���) ��� �

<��	�� 5�� ��'!G  G � F�')

4�		�� �;� :��/�� �0� ;��� 2� <%�� E�

5���	 &3) -��������%� ����
����� �

���	�	���� ��������) � E�� D����	���

5���� ��'=G !�G '��F'�!)

E��	/��� 35� �	�%���� �) D8�	���*

��
��� %
���� ��%���� 	���	� ���

���������� � �
%���) � ���� 3�����

��''G !=G �F!)

0	�������	��	 &-� 2��� ED) D����� �� �

�=*� 	��� �� ����%� ���	�� ������ ��� ���

%
���� ������ � 	
���	�) 5�� <� <��	��

D8�	� ����G ��G �=7F�=')

#���� 5?� 3,,� #Q� 4���� �4� ���	��

##� 5���
� ��� &��	�
�,*6���� �&)

������ �� �	���� ��	��� �
	��

��%������ 	
���� ��� ��%%��

������) ��� � <��	��5�� ���7G �=G ��F�!)

#	� �E� $	��%�	 2�� &�%��� ;�)

3�
��	�*��	����*������� 	�������� ��

���*������� 	�������� �8�	���

���	�	����) � ���� 3����� ���'G '=G

��=�F��=�)

#	� �E� $	��%�	 2�� <���� 5-� 2�		��

4�� #���/ <�� $��	��� ��� ?�	��� <D)

D����	�� 	�������� �� ���		������

����	� ��� ����	 � ���	 �� ����������)

E�� � ���� 3����� ���7�G ��G 7��F7��)

#	� �E� $	��%�	 2�� ��� 4�	����� #�

;���� �5� 5�	�� �;� &�� D3� �	�����

:�� $�
����� -?) 3�	��	%����

���	�%���� ��� ���*������� 	��������

�8�	��� ���	�	����) 5�� <� <��	��

D8�	� ���7�G �!G ��!=F�� �)

?�	��� <D� $	��%�	 2�� J�� :-� ;����

�5� $�
����� -?) D����� �� ���*����

������� �� ��� �	���� ��	%��� 	�������

�� ��
�� ���*������� ����� �8�	���)

� ���� 3����� ���7G  !G '��F'��)

?������ ;D) �����
���� �� ��	�� �����

����	 ���������� ����	������ � ����
�

%
���� �	�% �	���� 	���) � ���� 3�����

����G ''G ��=7F��=')

-�.//��� $� 3�/�	��� �� ���@� 5�

$�
����� -� $�% 3J) &����������

������� �	���� ���
%�� �������

��	��	%���� �������� ��� ��	
%

��	%��� �������	����� �
	��

�	������� �	���� � ���� ����� ����	�)

��� � <��	�� 5�� ��' G 'G !�F!=)

��	��� <) 6
	 �	����%��/ ��� 
.��	�	�����

�
� ���	�������	 
��

����
��������������	 ����) 5�� <��	�

�� !G �!G �F��)

����� ��� E��%%��� 0&) ���
��*�/�

�	���� �����	� ��� ���	 �����

�	�����G �������� ������) D����	��

&�� ���=G �!G �F�7)

$�	� 2� 3�		�� 4� 2���/ &� #��% -;�

4�	� �) -�	%���� ���	���� �
	�� ����

�%� ����� ������� ��	��� �� ����%�

�8�	���) � ���� 3����� ���=G  �G

�7!�F�7!')

$	��%�	2�) :�
	������	�� 	�������� ��

	�������� �8�	��� ���7G '!F�� )

5�E��� ?D� 4�	��� 2E� #���/ <��

0�/���� �� $	��%�	 2�) ��
�� ���

��	��� ��	%���� 	�������� �� 	��������

�	���� ������� �� �	�%��� %
����

����	�	����) E�� � ���� 3����� ����G

�7G �!F�� )

:���/� $� :����� 5) E������	� �	

������	� �	���� ������ �� ������	�

�8�	���*��
��� %
���� ��%���) 5��

<� <��	�� D8�	� ����G �7G !�F!�)

3����� <5� ����� $0� ��	����� ��

2��� <D� 2���� &&) 58�� %
����

�	���� �������� ��� �	��/���� ����	

	�������� �8�	��� � �
%���) �% �

3����� ��� G � �G D��FD�� )

&������ �� 4AB	� �� -����@� �) -�	%����

	�������� �� ��� ���%���	���*�������

��	����� �8�	���) D
	 � ���� 3�����

����G '�G ���F��')

&������ �� ?��%������	 �� 4AB	� ��

-����@� �) E������ � �
%�� �/������

%
���� ����	������ ��� ��	%��� ����
�

�
	�� � ���/� �� ����� ��	�����

�	����) D
	 � ���� 3����� ����G '7G

=7F!�)

&������ �� -����@� �) &�����	� �� �/������

%
���� ����	������ ����	 ��� ���

%���	���*������� ��	����� �8�	���) D
	

� ���� 3����� ����G '�G ��!F��7)

>	��
��� �� ?��	�� --2� $���	%���

2) �%��	�� ��
��	� ��	%����

	������� �� �8��
���� �8�	��� �

���	�	���� ���
	���� ��������) 5�� <�

<��	�� D8�	� ���'G ��G 7� F7�7)

>
����� �;�� -
��
��� 3� -��� I�

>
����� ��� &
�/� -$) -�	%����

	�������� �� ���
	���� �	���� ���

���	�	���� � ��%��� ��������) E�� �

<��	� 5�� ���'G 'G � 'F�'!)

�	�� �� ��

��



