
Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1 (119) – 2015 год 
 

 93

нию новых методик – именно той формы, которая помогает будущим специалистам в 
сфере физической культуры и спорта более эффективно изучить и применить на практи-
ке этический опыт.  
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Аннотация  
С целью изучения адаптивного ресурса и эффективности реабилитационной программы ис-

следовались окислительно-восстановительные процессы у спортсменов группы риска развития 
синдрома дезадаптации. Наиболее информативным показателем эффективности разработанной 
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программы реабилитации при синдроме дезадаптации является критерий неспецифической защиты 
организма и адаптивного ресурса, который оценивается по индексам перекисного окисления липи-
дов, пероксидации белка, состояния антиоксидантных систем (аскорбатной и тиолдисульфидной), 
супероксиддисмутазы, каталазы.  

Ключевые слова: спортсмены, тренировочные нагрузки, дезадаптация, реабилитация, 
аудиовизуальное воздействие, управляемое дыхание, нутрицевтики, окислительно-
восстановительные процессы. 
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Annotation 
With the purpose of studying of the adaptive resource and efficiency of the rehabilitation programs 

there were studied the redox processes among the athletes at risk of developing the syndrome of disadapta-
tion. The most informative indicator of the efficiency of the elaborated program of rehabilitation under the 
disadaptation syndrome is the criterion of the nonspecific defense and adaptive resource, which is estimat-
ed by indexes of lipid peroxidation, protein peroxidation, antioxidant status of systems (askorbata and 
tyldesley), superoxide dismutase, catalase.  
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ВВЕДЕНИЕ  

Под влиянием негативных факторов (токсических, инфекционных, стресса) проис-
ходит изменение индексов неспецифической резистентности организма (НРО). Показате-
ли НРО, свидетельствующие об уровне перекисных процессов, активности антиокси-
дантной системы и состоянии биологических мембран, могут применяться вместе с тем в 
качестве индикаторов при исследовании таких воздействий на организм, как трениро-
вочные нагрузки [3]. 

С целью изучения адаптивного ресурса и эффективности реабилитационной про-
граммы исследовались окислительно-восстановительные процессы у спортсменов груп-
пы риска развития синдрома дезадаптации.  

В задачу работы входило определение состояния системы неспецифической рези-
стентности у спортсменов до и после реабилитации, в том числе мониторинг параметров 
водорастворимых низкомолекулярных антиоксидантов тиоловой и аскорбатной систем; 
оценка активности ферментов антирадикальной и антиперекисной защиты; анализ уров-
ня перекисидации липидов и белков; изучение резистентности структуры мембран. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

В исследовании принимали участие студенты «группы риска» развития синдрома 
дезадаптации: 22 спортсмена с ациклическим характером тренировочного процесса, 23 
студента, не занимающихся спортом, и 10 спортсменов с циклическим характером тре-
нировки [1]. В программу реабилитации входили персональное аудиовизуальное воздей-
ствие фрактальной цветомузыкой и управляемым дыханием, белковое питание и нутри-
цевтики. В биохимических исследованиях в крови спортсменов (до и после реабилита-
ции) определяли степень пероксидации липидных молекул (ПОЛ) – как показатель 
стресс-реактивности, состояние ферментного звена аскорбатной и тиолдисульфидной 
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антиоксидантной систем (АОС), соотношение восстановленных и окисленных форм ас-
корбиновой кислоты и соотношение белковых сульфгидрильных (SH) и дисульфидных 
(SS) групп по методу Э.Н. Коробейниковой [2].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Уровень белковых и небелковых восстановленных SH и окисленных SS групп 
вместе с их тиолдисульфидным соотношением (соотношением концентраций) является 
высокоинформативным показателем состояния неспецифической резистентности орга-
низма. В то же время данное соотношение для белковых SH/SS –групп, отражая уровень 
перекисного окисления белков, может служить наиболее чувствительным и оператив-
ным, в сравнении с показателями пероксидации липидов, индикатором изменения состо-
яния перекисных процессов в организме в ответ на прооксидантные воздействия. 

Таблица 1  
Динамика биохимических данных до и после реабилитации 

Параметры До реабилитации Норма После реабилитации 
Аскорбатная АОС 

Оср мг/л 12,2±0,01 16,0÷22,0 22,1±0,01 
Вср мг/л 5,6±0,01 8,0÷15,0 16,8±0,01 
Коэффициент Вср/Оср 0,46±0,03 0,65÷0,85 0,63±0,04 

Тиолдисульфидная АОС 
SH, мМ/л 1,12±0,03 1,0÷1,25 1,18±0,02 
SS мМ/л 0,6±0,01 0,35÷0,44 0,4±0,01 
SH/SS 1,87±0,02 2,8÷3,4 2,95±0,01 

Пероксидация белков 
SH, мМ/л норм. группе белков 6,8±0,3 8,5÷12,0 10,1±0,23 
SS, мМ/л окислен. группа белков 2,6±0,17 3,2÷4,8 2,1±0,16 
ТДК 2,61±0,12 2,6÷3,6 3,2±0,16 
ПОЛ, М/л 0,12±0,001 0,04÷0,085 0,08±0,002 

Активность ферментов антирадикальной защиты 
СОД, ед.акт/г×с 26,4±2,7 30,0÷37,0 35,6±3,1 
Каталаза, мМ/г×с 608,2±27,2 405,0÷640,0 709,2±28,1 
Примечание: *,**,*** – р<0,05; 0,005 и 0,001 соответственно. Вср – среднее значение восстановленных форм 
аскорбиновой кислоты; Оср-среднее значение окисленных форм аскорбиновой кислоты; Вср/Оср – коэффици-
ент, отражающий состояние аскорбатной антиоксидантной системы (АОС) 

Увеличение коэффициента соотношения небелковых SH/SS – групп, соответству-
ющее восстановленной и окисленной формам в основном глутатиона, как одного из ос-
новных низкомолекулярных антиоксидантов и детоксикантов, отражает реакцию орга-
низма на препараты или другие факторы воздействия и свидетельствует об усилении ан-
тиоксидантной системы, повышении общей резистентности организма. При анализе дан-
ных НРО у обследованных нами спортсменов до реабилитации были отмечены значи-
тельные изменения в основных звеньях адаптационного статуса. Так, у спортсменов 
группы риска симптома дезадаптации отмечается пониженный потенциал восстановле-
ния аскорбатного звена АОС, выраженный в снижении величины показателей как окис-
ленных, так и восстановленных белков по сравнению с нормативными показателями 
больше чем в 2 раза (таблица 1), ввиду меньшего количества восстановительных элемен-
тов. На фоне падения показателей активности субстратного звена исследуемой АОС 
можно наблюдать рост активности антиоксидантных ферментов первой линии защиты: 
СОД, каталазы. В начале исследования отмечалось статистически значимое снижение 
коэффициентов, отражающих состояние аскорбатной (Вср/Оср 0,46±0,03 при норме 
0,65÷0,8) и тиолдисульфидной АОС (SH/SS 1,87±0,02 при норме 2,8÷3,4) на фоне тен-
денции к повышению уровня каталазы (658,2±27,2 при норме 405,0÷640,0 мМ/г×с). Это 
свидетельствует о выраженных нарушениях в системе адаптации спортсменов.  

При оценке тиолдисульфидной антиоксидантной системы выявлено снижение по-
казателей как окисленных SS (2,6±0,17 при норме 3,2÷4,8 мМ/л.), так и восстановленных 
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SH (6,8±0,3 при норме 8,5÷12,0мМ/л) белков на фоне активации процессов окисления, в 
виде увеличения продуктов ПОЛ (0,12±0,001 при норме 0,04÷0,085мМ/л.). Эти данные 
свидетельствуют о дефиците белка в организме. Величина основного показателя актив-
ности ферментов антирадикальной защиты СОД (26,4±0,7 при норме 30,0÷37,0 
ед.акт/г×с) статистически значимо снижена.  

Тем не менее, значение тиолдисульфидного коэффициента SH/SS, отражая карти-
ну окислительно-восстановительных процессов в целом, находится на нижней границе 
нормы (2,62±0,02 при норме 2,8÷3,4мМ/л), что говорит о состоянии компенсированности 
процессов в организме, обеспечивая средние функциональные показатели организма 
спортсмена в покое. 

Повышение уровня ПОЛ и снижение значений СОД, понижение активности тиол-
дисулфидной и аскорбатной АОС, падение значений ТДК являются типичными призна-
ками синдрома дезадаптации, которые можно выявить при анализе соотношения факто-
ров защиты и агрессии. 

В то же время недостаточность активности аскорбатной и тиолдисульфатной АО 
систем, снижение СОД и т.д. часто обусловлено дефицитом микроэлементов (Zn, Cu, Mn, 
Mg, селена и пр.), витаминов и белков [5]. Впоследствии восполнение содержания нутри-
ентов дает возможность организму восстановить нарушенное равновесие между процес-
сами агрессии и защиты. Низкая активность АОС может быть связана с участием этих 
веществ в реакции пероксидации и их дефицита в организме из-за недостаточного по-
ступления и всасывания [6]. В связи с вышесказанным оправданно одно из выбранных 
направлений программы реабилитации – коррекция дефицитных состояний с использо-
ванием нутрицевтиков. Для восполнения содержания белка и микроэлементов в про-
грамму реабилитации питания спортсменов был включен соевый белок «Супро-плюс» 
(производство НПО «Протеин» Ст. Петербург, разрешенный к применению ГСЭС РФ по 
СПб, СЗ №78.01.08.914.П.003108.06.04), прием 3-х стаканов напитка удовлетворяет фи-
зиологическую потребность взрослого человека в белках на 34,6%, жирах на 33,7%, угле-
водах – на 10,4%., а также суточную потребность витаминов и минералов. 

На фоне выполнения программы реабилитации наблюдалось улучшение само-
оценки состояния спортсменов, сопровождаемое ростом восстановительного редокс-
потенциала антиоксидантных систем. Нарастание антиоксидантной активности аскор-
батного и низкомолекулярного тиолдисульфидного звеньев, нормализация активности 
антирадикальных ферментов обуславливали увеличение пула белковых сульфгидриль-
ных групп (р<0,05) и снижение окислительной формы белковых молекул (р<0,05), что 
свидетельствует об усилении неспецифической резистентности организма и дает основа-
ния для благоприятных прогнозов. 

Заключение. Использование программы реабилитации, сочетающей аудиовизу-
альное воздействие фрактальной цветомузыкой и управляемым дыханием, белковое пи-
тание и нутрицевтики, способствует нормализации функционального состояния спортс-
мена, а именно ферментной активности антиоксидантной системы. 

ВЫВОДЫ 

1. Наиболее информативным показателем эффективности разработанной про-
граммы реабилитации при синдроме дезадаптации является критерий неспецифической 
защиты организма и адаптивного ресурса, который оценивается по индексам перекисно-
го окисления липидов, пероксидации белка, состояния антиоксидантных систем (аскор-
батной и тиолдисульфидной), супероксиддисмутазы, каталазы.  

2. Оценка характера неспецифической защиты организма и его адаптивных ре-
сурсов позволяет прогнозировать течение процессов адаптации у спортсменов к пси-
хоэмоциональным и физическим нагрузкам под влиянием проводимой реабилитации.  
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Аннотация 
Изучены особенности адаптации к обучению на первом курсе студентов технического и 

физкультурного вуза. Исследовали уровень и структуру заболеваемости студентов первого и вто-
рого курса, обучающихся в техническом и физкультурном вузе. Уровень общей заболеваемости на 
первом курсе был выше, чем на втором, что свидетельствует о напряженности адаптационных про-
цессов в этот период у студентов обоих вузов. Ведущими были болезни органов дыхания (острые 
респираторные заболевания), уровень заболеваемости которыми в известной степени отражает 
уровень иммунитета и характеризует уровень адаптации. Снижение уровня общей заболеваемости 
и заболеваемости болезнями органов дыхания на втором курсе подтверждает завершение адапта-
ции к обучению в вузе. Исходный вегетативный тонус распределился следующим образом: эйто-
ния-симпатикотония-ваготония как 3:5:2 соответственно. Варианты ваготропной реактивности ре-


