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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ 
ЛИПИДОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ОРГАНИЗМА ИГРОКОВ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
А.А. Никитин, Е.С. Дмитриева 

При организации тренировочного процесса существенное значение име-
ет разработка высокочувствительных и объективных показателей функцио-
нальных возможностей организма и характера изменений, возникающих в них 
при физических нагрузках. Наличие этих данных позволяет более тонко и аде-
кватно регламентировать физические упражнения в процессе тренировочного 
цикла. 

Одним из перспективных направлений в этом аспекте может стать опре-
деление в крови перекисных продуктов, так как этот показатель отражает ин-
тегральные изменения, происходящие во внутренней среде организма. Изме-
нение показателей перекисного окисления липидов (ПОЛ) в крови отражает 
процессы, протекающие в жидких средах организма, а также в органах и тка-
нях в результате выхода продуктов пероксидации в кровь. Исследование ПОЛ 
позволяет оценить роль последних в окислительных реакциях.  

Известно, что нормальное течение окислительных процессов в организ-
ме осуществляется двумя путями: с помощью как оксидазных, так и оксиге-
назных реакций (Журавлев А.И., Филиппов Ю.Н., 1964; Меерсон Ф.З., 1984). 
Оксидазный путь биологического окисления реализуется с помощью фермен-
тов с образованием малоактивных продуктов, чаще всего воды и углекислого 
газа, и исключает, как правило, непосредственное присоединение кислорода к 
окисляющемуся субстрату. Оксигеназный (неферментативный) путь окисле-
ния является свободно радикальным и заключается в непосредственном при-
соединении молекулы кислорода к окисляющемуся субстрату с образованием 
свободных радикалов. Этот процесс инициируется двухвалентным железом, 
адреналином и т. д. В норме эти процессы находятся в определенном равнове-
сии благодаря регулирующему влиянию эндогенной антиокислительной сис-
темы (АОС).  

В условиях развития в организме различных стрессовых реакций (физи-
ческие нагрузки, гипоксия, интоксикации и т.д.) происходит активация про-
цессов, характеризующихся увеличением восстановительных форм железа, 
свободных ненасыщенных жирных кислот, а также адреналина, в результате 
чего создаются условия для активации ПОЛ (Меерсон Ф. З., 1983).  



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №4(26) – 2007 год 
 

 57

Сказанное оправдывает использование параметров ПОЛ для выяснения 
характера биоокислительных процессов, протекающих в организме, а также 
резервных возможностей эндогенной антиоксидантной системы организма, 
что в итоге позволит оценить его антиокислительный статус. Крайне важно 
проанализировать возможность использования в качестве информативных тес-
тов некоторых нетрудоемких, но высокочувствительных и валидных показате-
лей ПОЛ. Особенно перспективен в этом отношении хемилюминесцентный 
(ХЛ) метод определения ПОЛ плазмы крови.  

Хемилюминесценция при перекисном окислении липидов обусловлена 
рекомбинацией перекисных радикалов (Васильев Р.Ф., 1982, 1984), причем 
интенсивность свечения отражает концентрацию этих радикалов в системе 
(Шляпинтох В.Я., 1988; Владимиров Ю.А., 1982). Этот метод отличается про-
стотой, возможностью непрерывной регистрации течения свободнорадикаль-
ного окисления в биологических субстратах, а также возможностью получения 
информации о скорости реакций антиоксидантной системы. 

Целью данной работы явилось выяснение информативной ценности 
параметров ХЛ для оценки функционального состояния организма спортсме-
нов и выявления признаков предпатологии.  

Материал и методы. Состояние здоровья спортсменов изучали с помо-
щью общепринятых методов клинико-функционального обследования с вклю-
чением инструментальных методов исследования. Обследовано 55 спортсме-
нов. Функциональной нагрузкой служила проба с 30 приседаниями в течение 
30 секунд с последующим 5-минутным отдыхом, после чего испытуемый вы-
полнял бег на месте 45 секунд с максимально возможной для него интенсив-
ностью. Восстановительный период для него также ограничивался 5 минута-
ми. В работе изучали следующие параметры быстрой вспышки ХЛ: интенсив-
ность ХЛ (Березин В.Н., 1992), выраженная в относительных единицах и сви-
детельствующая об уровне отклонения (УО); скорость ингибирования ХЛ.  

Кроме того, изучался интегральный показатель ХЛ, характеризующийся 
отношением уровня отклонения к уровню возникшей защиты. 

Результаты исследований. Исследования показали, что по направлен-
ности изменений изучаемых показателей ХЛ плазмы крови у спортсменов в 
процессе проведения функциональных проб можно выделить два типа реак-
ции. На рисунке представлена динамика изменения интегрального показателя 
хемилюминесценции (ИПХ) у спортсменов. 
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Рис. 1. Типы реакции (1, 2) у спортсменов по данным ИПХ 
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1. Исходные данные 
2. 30 приседаний 
3. 5 мин. отдых  
4. 45 с, бег 
5. 5 мин. отдых 

 
Для первого типа реакции (27 чел.) характерно наличие высокого исход-

ного уровня ИПХ, понижение ИПХ на функциональные как аэробные, так и 
анаэробные нагрузки, это связано с активацией эндогенной антиокислитель-
ной системы. Восстановление ИПХ в период отдыха до исходных значений 
происходит вследствие наличия достаточных фондов антиокислительных ве-
ществ и ферментов в организме, что способствует поддержанию биоокисли-
тельного гомеостата.  

Противоположная картина установлена у спортсменов, реагирующих по 
второму типу реакции (28 чел.). Исходный уровень ИПХ у них, как правило, 
существенно ниже. При физических нагрузках (как аэробных, так и анаэроб-
ных) он увеличивается, а в период отдыха наблюдается тенденция лишь к его 
понижению. Общий уровень ИПХ по окончании функциональной пробы у 
данной группы спортсменов существенно выше исходного, что говорит о на-
рушении антиокислительных регуляторных механизмов гомеостаза вследствие 
истощения резервов АОС.  

Если рассматривать изменения ХЛ с позиций системного подхода, то 
важно проанализировать характер сдвигов отдельных параметров ХЛ плазмы 
крови у спортсменов с различными типами реакций. Для всех лиц, реагирую-
щих по первому типу, характерна синхронность фазовых изменений между 
показателем периода полузатухания и ИПХ. Для скорости ингибирования ти-
пично нарастание в период аэробной нагрузки и отдыха после неё.  

Иная картина наблюдается у спортсменов, реагирующих по второму ти-
пу. У всех спортсменов этой группы отсутствует синхронное изменение пока-
зателей периода полузатухания и ИПХ. Так, если значение ПП при аэробной 
нагрузке и отдыхе после неё повышается, то при анаэробной нагрузке отмеча-
ется противоположная направленность данного показателя.  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что у 
лиц, реагирующих по второму типу, имеются специфические физиолого-
биохимические особенности, предопределяющие возможность возникновения 
предпатологических состояний. Различие между двумя типами реакции связа-
но с наличием ряда особенностей, это касается направленности изучаемых по-
казателей, характера фазовых сдвигов ИПХ на нагрузку, а также скорости и 
степени восстановления последнего до исходного уровня после функциональ-
ной нагрузки.  

Заключение. Использование биохимических результатов для контроля за 
состоянием спортсменов в процессе тренировочной и соревновательной дея-
тельности помогает тренерам в своевременной коррекции тренировочного 
процесса и повышении работоспособности. 

Биохимические изменения в крови у спортсменов в процессе тренировки 
носят индивидуальный характер и не всегда зависят от характера упражнений, 
числа повторений, длительности интервалов отдыха. Выявлены два типа реак-
ции на нагрузку. 
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Первый тип реакции на нагрузку указывает на достаточную активность 
восстановительных процессов, свидетельствует о сбалансированности катаба-
лических и анаболических процессов. 

При втором типе реакции на нагрузку нарушается взаимосвязь между 
характером выполняемых нагрузок. Причина такой реакции – в том, что спорт-
смен выполняет нагрузку на фоне незавершенного восстановления. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ 
КАЧЕСТВА НОЧНОГО СНА СПОРТСМЕНОВ НАКАНУНЕ 

СОРЕВНОВАНИЙ 
Е.А. Павлова 

Исходя из гипотезы о влиянии «чувства выспанности» спортсменов на-
кануне соревнований на успешность их выступлений, нами в период с 1980 по 
2006 годы систематически накапливались исследовательские данные, прове-
рявшие эту гипотезу и раскрывавшие факторы и закономерности психологиче-
ской обусловленности качества ночного сна спортсменов наряду с природной 
(биохронотип) и социальной обусловленностью их сна (требования спортив-
ного режима дня). Исследование носило комплексный характер, проводилось с 
использованием различных психологических методик и тестов. Были изучены 
особенности сна 129 квалифицированных спортсменов (экспериментальная 
выборка) и 65 лиц молодого возраста, не занимавшихся спортом (контрольная 
выборка). Ниже приводим некоторые результаты наших исследований сна 
спортсменов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 

Автор записывал свои личные наблюдения за сном спортсменов, начи-
ная с конца 80-х годов, в период работы тренером-воспитателем в спортивных 
лагерях и на УТС с юными спортсменами разных специализаций. Анализ на-
блюдений показывает, что в периоды напряженных тренировок структура 
нормального, т.е. привычного для спортсменов ночного сна, как правило, ис-
кажается, - сон юных спортсменов становится более чутким, поверхностным, 
менее продолжительным и прерывистым, фазы парадоксального (быстрого) 


