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Аннотации:
Изучено влияние тренировочной на-
грузки на состояние некоторых пара-
метров, характеризующих основные 
пути энергообеспечения и перекисно-
го окисления липидов. В исследова-
нии приняли участие 34 футболиста в 
возрасте 19 – 25 лет. Тренировки про-
водились в аэробно-анаэробном ре-
жиме. Установлено, что в результате 
тренировки продолжительностью 90 
минут эндогенные антиоксидантные 
системы человека адекватно справ-
ляются с процессами пероксидации. 
Выявлены статистически значимые 
коррелятивные связи между проме-
жуточными продуктами углеводного, 
липидного, белкового обмена и пере-
кисного окисления липидов.

Євдокімов Є.І., Голець В.О. 
Взаємозв’язок факторів енергопро-
дукції та пероксидації при тренуванні. 
Вивчений вплив тренувального наван-
таження на стан деяких параметрів, що 
характеризують основні шляхи енер-
гозабезпечення і перекисного окислен-
ня ліпідів. У дослідженні взяли участь 
34 футболісти у віці 19 – 25 років. 
Тренування проводилися в аеробно-
анаеробному режимі. Встановлено, що 
в результаті тренування тривалістю 90 
хвилин ендогенні антиоксидантні систе-
ми людини адекватно справляються з 
процесами пероксидації. Виявлені ста-
тистично значущі корелятивні зв'язки між 
проміжними продуктами вуглеводного, 
ліпідного, білкового обміну і перекисного 
окислення ліпідів.

Evdokimov E.I., Golec V.A. 
Intercommunication of factors the 
energy products and peroxidation 
at training. Influence of the training 
loading on the state of some parameters, 
characterizing the basic ways of power 
providing and lipid peroxidation is studied. 
In research took part 34 footballers in 
the age 19 – 25 years. Trainings were 
conducted in aerobic-anaerobic mode. 
It is set that as a result of training 
duration 90 minutes the endogenous 
antioxidant systems of man adequately 
get along at the processes of peroxidase. 
Meaningful correlative connections 
are exposed statistically between the 
intermediate products of carbohydrate, 
lipidic, albuminous exchange and lipid 
peroxidation.
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Введение. 1

На протяжении более чем 25 лет в научной лите-
ратуре активно обсуждается вопрос о роли и месте 
веществ, обладающих антиоксидантными свойства-
ми, в практике физической культуры и спорта, в том 
числе, и в нашей стране [4,5]. Несмотря на значитель-
ное количество исследований, демонстрирующих в 
экспериментальных условиях перспективность при-
менения этой группы соединений, практические ре-
зультаты их внедрения не дают основания к подобно-
му оптимизму. Опубликованный обзор более чем 150 
статей, посвященных данной проблеме, резюмирует, 
что высокие дозы антиоксидантов мешают развитию 
положительных эффектов, вызываемых тренировкой, 
решение вопроса об их эффективности нуждается в 
дополнительных исследованиях [6].

В то же время известно, что организм человека облада-
ет различными системами антиоксидантной защиты фер-
ментативного и субстратного плана, противодействующи-
ми процессу избыточной пероксидации, наблюдающейся, 
в том числе, при анаэробизации энергопродукции. 

В связи с этим, нами была предпринята попытка 
оценить взаимосвязь изменений активности некоторых 
из этих систем под влиянием спортивной тренировки.

Работа выполнена по плану НИР классического 
приватного университета.

Цель, задачи работы, материалы и методы
Цель работы – изучение взаимоотношения про-

цессов энергопродукции и пероксидации при физиче-
ской нагрузке  в интересах оптимизации тренировоч-
ного процесса.

В исследовании приняли участие 34 спортсмена – 
футболиста высокой квалификации возрастом 19 –25 
лет. Данные биохимических  исследований получены 

© Евдокимов Е.И., Голец В.А., 2012

до и после выполнения характерной для данного вида 
спорта тренировочной игровой нагрузки продолжи-
тельностью 90 минут с конечным значением ЧСС на 
уровне 150 – 160 уд./мин.  Для оценки направлен-
ности биоэнергетических процессов и характера ра-
боты определялся уровень глюкозы в плазме (ГП) и 
эритроцитарной массе (ГЭ) унифицированным глю-
козоксидазным методом,  пировиноградной кислоты 
модифицированным методом Умбрайта (ПП и ПЭ со-
ответственно), молочной кислоты методом  Хохорста 
(ЛП и ЛЭ). Для оценки состояния азотистого обмена 
производилось определение мочевины (М) по уни-
фицированной методике с диацетилмонооксимом , 
креатинина (К) методом Понкера с соавт., свободного 
аминного азота (АА) по методу Г.А.Узбекова в моди-
фикации З.С.Чулковой, общего белка (Б) и трансами-
наз АЛТ и АСТ – унифицированными методами в 
плазме либо сыворотке крови.

О состоянии потребления и транспорта липидов, 
судили по унифицированным методикам определения 
общего холестерина методом Илька, холестерина ли-
попротеидов высокой плотности (a-холестерина) либо 
ЛПВП, липопротеидов низкой и очень низкой плотно-
сти (β-липопротеидов) либо ЛПНП по Бурштейну и 
Самаю [3]. О состоянии перекисного окисления ли-
пидов судили по определению диеновых конъюгатов 
(ДКП и ДКЭ) и продуктов, реагирующих с тиобарби-
туровой кислотой – ТБКРП или малонового диальде-
гида, (МДАП и МДАЭ),  витамина Е (a-токоферола, 
ЕП и ЕЭ) – методом прямой спектроскопии [1].

Результаты исследований.
В целом, в исследованной группе динамика была 

следующей.
У исследованной группы спортсменов, как следу-

ет из данных, приведенных в таблице 1, повышался на 
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15 % уровень глюкозы в плазме крови и на 19% в эри-
троцитах . При этом, количество молочной кислоты 
возрастало в плазме на 135% (p<0,001), в эритроци-
тах на 133% ( p<0,05) .Количество пировиноградной 
кислоты, динамика которой в основном отражает со-
отношение аэробных и анаэробных путей энергопро-
дукции, снижалось в плазме на 24% (p<0,001) и, недо-
стоверно, на 5%, в эритроцитах.

Можно предположить, что при физической нагруз-
ке отмечается активация оси гипоталамус – гипофиз 
– надпочечники. В организме спортсмена происходит 
усиление синтеза и выброса ряда гормонов, что, в 
конечном итоге, принято обозначать как активация 
симпатоадреналовой системы. Это ведет к усилению 
гликогенолиза, то есть, распада, вначале, гликогена 
мышц с активным включением глюкозы в аэробный 
гликолиз и цикл Кребса. По мере расходования этого 
резерва, организм начинает потреблять глюкозу гли-
когена, прежде всего, печени [2].

Подобные данные однозначно трактуются, как 
свидетельство мобилизации углеводных резервов 
организма, протекающей в условиях умерено выра-
женной гипоксии, вызванной анаэробизацией энерго-
продукции и тенденции к развитию одного из важных 
факторов утомления – лактацидоза. Результатом раз-
вития гипоксии всегда является активация процессов 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) и мобилиза-
ция эндогенных антиоксидантов. Весьма интересные 
данные были  получены при оценке уровня продуктов 
ПОЛ, сопутствующих гипоксии и являющихся одними 
из лимитирующих факторов физической работоспо-
собности. Вопреки широко распространенному мне-
нию об их накоплении при физической нагрузке, мы 
не зарегистрировали существенных, статистически 
достоверных изменений первичных продуктов ПОЛ в 
плазме, что связано, как мы считаем, с мобилизаци-
ей из тканевых депо витамина Е и активацией иных 
антиоксидантных систем организма. Так, уровень 
ДК плазмы имел тенденцию к повышению на 17%, 
р>0,05,  ДК эритроцитов –  тенденцию к снижению 
на 24%, р>0,05. Изменение уровня вторичных продук-
тов ПОЛ – ТБКРП имело недостоверную тенденцию 
к снижению. Вероятно, причиной этого было то, что 
уровень витамина Е возрастал под влиянием физиче-
ской нагрузки  в эритроцитах – на 266%, р<0,01, в то 
время, как в плазме этот эффект был недостоверным 
(на 9%), что ограничивало явления пероксидации.

Витамин Е является не единственным антиокси-
дантом;  в липидной фазе, в массовом отношении, 
большую роль играет циклический спирт – холесте-
рин. Рассматривая полученные данные с этой точки 
зрения, необходимо отметить снижение его уровня на 
31% (р<0,05) наряду с практически отсутствующими 
изменениями в концентрации его транспортных форм 
– β-липопротеидов высокой и низкой плотности. В во-
дной же фазе, активными антиоксидантами являются 
продукты аминного обмена, прежде всего, мочевина.

Аммиак образуется с первых секунд работы, как 
продукт аденилаткиназной реакции и, в дальнейшем, 
при распаде аминокислот. В последующем он транс-
портируется в печень в виде аминного азота, где пре-

вращается в мочевину, выводящуюся из организма. В 
нашей ситуации мы наблюдали рост аминного азота в 
плазме на 150%, р<0,001,  мочевины на 26 %, при прак-
тически неизменном уровне креатинина (табл.1). Это 
повышает антиокислительные свойства плазмы крови, 
но, с другой стороны,  хотя мочевина и является мало-
токсичным продуктом, однако резко увеличивает осмо-
тическое давление, в частности, в эритроцитах. По 
градиенту концентрации происходит транспорт воды и 
натрия, в результате чего клетки набухают. Увеличен-
ный диаметр эритроцитов затрудняет их прохождение 
в микроциркуляторное русло, вызывает сладж – фено-
мен, увеличивает вязкость крови, нагрузку на миокард, 
способствует развитию гипоксии и респираторно-
метаболического ацидоза. В этих условиях создаются 
все предпосылки для появления мотивации отказа от 
выполнения дальнейшей работы.

 Суммируя вышеизложенное, можно отметить 
многообразие реакций антиоксидантной защиты, при 
помощи которых организм спортсменов справляет-
ся с гипоксическими состояниями, что необходимо 
учитывать при индивидуализации тренировочного 
процесса. Однако этот процесс, возможно, имеет и от-
рицательные свойства. В частности, наблюдается не-
достоверный рост уровня гемоглобина и повышение 
на 4% (р<0,05) содержания общего белка, что было  
расценено нами, как признак гемоконцентрации, ве-
дущей к увеличению нагрузки на миокард. 

Для оценки степени значимости и взаимосвязан-
ности отмеченных изменений, нами был проведен 
коррелятивный анализ. Его данные приведены в та-
блице 2, куда были включены наиболее интересные, 
на наш взгляд факты.

Рост уровня глюкозы в плазме и эритроцитах 
были обратно пропорциональными снижению уровня 
ТБКРП в эритроцитах. При этом, достаточно логич-
но, рост концентрации  эритроцитарной глюкозы по-
ложительно коррелировал с ростом уровня эритроци-
тарного лактата.

Два этих факта в сочетании с негативной корреля-
цией между изменениями уровня лактата и пирувата 
плазмы крови позволяют допустить анаеробизацию 
энергопродукции в организме спортсменов, связанную 
с недостаточностью снабжения кислородом, в резуль-
тате чего снижается возможность его привлечения в 
процессы перекисного окисления липидов. Подтверж-
дением этого служит наличие негативной корреляци-
онной связи между повышением уровня эритроцитар-
ного лактата и концентрации ДК плазмы крови.

Со стороны липидного обмена были зафиксирова-
ны ожидаемые позитивные коррелятивные связи меж-
ду сдвигами уровней холестерина и β-липопротеидов 
низкой плотности  (транспортной формы липидов, 
отвечающей за их перемещение из мест резервиро-
вания к потребляющим клеткам) и холестерином  и 
глюкозой эритроцитов, что отображает повышенную 
степень мобилизации резервов энергодающих суб-
стратов во время физической нагрузки.

Достаточно интересные взаимосвязи были зафик-
сированы относительно показателей обмена азотистых 
соединений. Наличие позитивной корреляции между 
изменениями уровня мочевины – одного из конечных 
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продуктов детоксикации аммиака, который образуется 
в результате деградации продукта дефосфорилирова-
ния  АТФ – аденозинмонофосфата (АМФ) и в резуль-
тате окислительного дезаминирования аминокислот, 
и активностью АЛТ является полностью логической, 
потому что, по современным представлениям, во вре-
мя мышечной работы происходит следующее:

При снижении в клетках уровня АТФ одним из 
путей анаэробного энергоснабжения становится ути-
лизация избытка аденозиндифосфата (АДФ) в аде-
нилаткиназной реакции 2 АДФ = АТФ + АМФ. АТФ 
применяется по прямому назначению, а АМФ дегра-
дирует до гипоксантина и аммиака, который является 
достаточно токсичным продуктом, поэтому клетки 
быстро избавляются его путем включения в молекулы 
аланина и глутамина. Эти аминокислоты переносятся 
с током крови в печень, где аммиак превращается в 
орнитин-цитруллиновом цикле в мочевину, которая в 
дальнейшем с током крови переносится в почки, где 
и фильтруется. Кроме дезаминазной реакции, повы-
шенное количество аммиака образуется в результате 
использования в мышцах как источника энергии ами-
нокислот с разветвленной цепью – валина, лейцина и 
изолейцина, что обычно происходит при достаточно 
длительной и мощной работе. Для утилизации алани-
на и является нужной его аминотрансфераза – АЛТ.

Также, во время интенсивной мышечной  рабо-
ты происходит деградация еще одного азотистого 

соединения – креатина с образованием креатинина, 
изменения уровня которого в результатах нашего ис-
следования тесно коррелируют с повышением уровня 
аминного азота – суммы азотсодержащих соединений 
крови, в том числе, и аминокислот. Уровень креатини-
на и мочевины тесно взаимосвязаны. Возрастание ее 
уровня тесно коррелирует с изменениями концентра-
ции диеновых конъюгатов, как в плазме (р<0,02), так 
и в эритроцитах (р<0,05), что говорит о значительном 
вкладе этого азотсодержащего соединения в осущест-
влении антиокислительной защиты организма.

Не вызывает проблем  трактовка взаимозависимо-
сти уровня обеих трансаминаз (положительная корре-
лятивная связь, р<0,01), а вот отрицательная корреля-
ция между изменениями уровня β-липопротеидов и 
АСТ иллюстрирует, по-видимому, негативное влияние 
трансформированного в ходе перекисного окисления 
липидов холестерина на детоксицирующую функцию 
печени. К явлениям этого же порядка можно отнести 
отрицательную корреляцию между ростом уровня лак-
тата и изменением активности АЛТ (p<0,01), а также 
между ростом уровня белка, как отражением гемокон-
центрации, и динамикой активности АСТ (p<0,05).

Выводы.
Изученная динамика обмена веществ у футболи-

стов под влиянием тренировки в целом соответству-
ет существующим представлениям о биохимических 
процессах, происходящих при длительной работе в 

Таблица 1
Биохимические изменения в крови футболистов под влиянием стандартной тренировочной нагрузки

Показатель До нагрузки После нагрузки p
Глюкоза плазмы мМ/л 5,69±0,12 6,69±0,18 <0,05
Глюкоза эритр. мМ/л 1,51±0,24 1,79±0,31 >0,05
Лактат плазмы мМ/л 1,68±0,07 3,96±0,32 <0,001
Лактат эритр. мМ/л 1,15±0,14 2,68±0,36 <0,01
Пируват плазмы мМ/л 0,21±0,04 0,16±0,006 <0,001
Пируват эритр. мМ/л 0,18±0,009 0,19±0,008 >0,05
ДК плазмы мкМ/л 0,46±0,04 0,54±0,09 >0,05
ДК эритр. мкМ/л 0,42±0,05 0,32±0,006 >0,05
ТБКРПплазмы мкМ/л 0,42±0,032 0,40±0,037 >0,05
ТБКРП эритр.мкМ/л 0,46±0,1 0,32±0,03 >0,05
α-ТФ плазмы мкМ/л 0,25±0,21 0,27±0,06 >0,05
α–ТФ эритр. мкМ/л 0,09±0,01 0,28±0,03 <0,05
Холестерин мМ/л 12,3±1,18 8,53±0,52 <0,01
Холестерин ЛПВП мМ/л 0,66±0,04 0,68±0,037 >0,05
ЛПНП у.е 0,49±0,04 0,52±0,03 >0,05
Аминный азот г/л 0,02±0,003 0,05±0,002 <0,001
Мочевина, мМ/л 8,16±1,14 8,61±0,71 >0,05
Креатинин мкМ/л 117,0±8,5 118,0±6,1 >0,05
Гемоглобин,г/л 132,0±2,8 140,0±3,2 >0,05
Общий белок г/л 68,0±0,69 71,0±0,62 <0,05
Активность АЛТ 0,54±0,046 0,50±0,05 >0,05
Активность АСТ 0,32±0,034 0,27±0,027 >0,05

Таблица 2
Взаимосвязь изменений биохимических параметров под влиянием тренировки  

при расчете коэффициента корреляции Пирсона

ГЭ ПП ПЭ β-ЛП ДКП ДКЭ МДА К АСТ АЛТ 
ГП p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 -p<0,0 p>0,05 p>0,05 p>0,05
ГЭ P=0 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 -P<0,005 p>0,05 p>0,05 p>0,05
ЛП p>0,05 -p<0,001 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 -p<0,01
ЛЭ +P<0,01 p>0,05 p>0,05 p>0,05 -p<0,01 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05
Х-н +p<0,05 p>0,05 p>0,05 +P<0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05

Б p>0,05 p>0,05 p>0,05 +0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 -p<0,05 p>0,05
М p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 +p<0,02 +p<0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 +p<0,05
AA p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 -P<0,01 p>0,05 p>0,05

АСТ p>0,05 p>0,05 p>0,05 -p<0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 P=0 +p<0,01
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аэробно-анаэробных условиях и сопровождается мо-
билизацией углеводных резервов, лактацидемией, без 
признаков срыва компенсации. При этом отмечаются 
негативные явления в виде накопления таких факто-
ров  утомления, как  лактат плазмы и эритроцитов и 
общего аминного азота; также, по всей видимости, 
происходит гемоконцентрация, связанная с потерей 
жидкости, наличие чего демонстрирует рост общего 
белка крови и гемоглобина.

Нам не удалось зафиксировать значительного изме-
нения содержания продуктов перекисного окисления 
липидов у спортсменов, однако о значимости процес-
сов их образования наглядно свидетельствует выра-
женное перераспределение такого антиоксиданта, как 
витамин Е и потребление организмом важного струк-
турного компонента биомембран – холестерина. По 
всей видимости, он расходуется в процессе перекисной 
альтерации мембран, но реакция на данном этапе но-
сит управляемый, компенсированный характер.

Существенные изменения содержания азотсодержа-
щих продуктов позволяют судить о степени утомления 
спортсменов и предположить вероятность включения 
в процессы энергообеспечения окислительного деза-
минирования аминокислот. Отсутствие компенсации 
повышения осмотического давления за счет мочевины 
в сочетании с гемоконцентрацией может неблагопри-
ятно сказаться на насосной функции сердца.

Проведенный коррелятивный анализ позволяет 
предположить существование сложных взаимоотно-
шений между гидрофобными и гидрофильными эндо-
генными антиоксидантными системами и промежуточ-
ными продуктами углеводного, липидного и белкового 
обменов. В частности, у спортсменов в условиях отно-
сительной недостаточности кислорода анаэробизация 
биоэнергетики сопровождается снижением интенсив-
ности процессов перекисного окисления липидов. Для 
этого включаются механизмы усиленного захвата эри-

троцитами (и возможно, другими клетками) токоферо-
лов и холестерина наряду с увеличением выведения 
«отработанного» холестерина липопротеидами низкой 
плотности в печень. Пусковым фактором могут слу-
жить повышение уровня глюкозы и лактата. 

Дополнительными, мало упоминаемыми факто-
рами антиоксидантной защиты служат азотистые 
компоненты крови, о чем наглядно свидетельствует 
их тесная коррелятивная связь с уровнем продуктов 
перекисного окисления липидов. При этом, однако, не 
следует забывать, что аминный азот и мочевина явля-
ются самостоятельными факторами утомления, а их 
обезвреживание в печени, как установлено, лимити-
руется уровнем молочной кислоты.

Многогранность и взаимосвязь различных путей 
метаболизма в организме спортсмена свидетельствует, 
что в процессе тренировки вырабатываются разноо-
бразные механизмы противодействия активации про-
цессов перекисного окисления липидов. Беря во вни-
мание, что подобная пероксидация подробно описана в 
качестве ведущего звена патогенеза самых разнообраз-
ных заболеваний, можно утверждать, что регулярные 
физические нагрузки позволяют организму адекватно 
адаптироваться к гипоксическим состояниям различ-
ного генеза. Характер зафиксированных адаптивных 
процессов позволяет обоснованно усомниться в необ-
ходимости дополнительного назначения антиоксидан-
тов в физической культуре и спорте выше физиологи-
чески обоснованного пищевого уровня.

Учитывая существование зависимости процессов 
энергообеспечения и перекисного окисления липидов 
от состояния вегетативной нервной системы, функции 
внешнего дыхания, гемодинамики, перспектива даль-
нейших исследований видится в выявлении наиболее 
значимых параметров с целью управления биоэнерге-
тическими процессами спортсменов.
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