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антиоксидантов на физическую работоспособность спортсменов, связанную с 

повышением двигательной активности человека. Подчеркнута роль спортивной 

медицины в качестве инструмента оптимального планирования и коррекции 

учебно-тренировочного процесса в достижении высокого спортивного 

результата при условии сохранения здоровья спортсмена. 

Ключевые слова: препараты антиоксиданты, перетренированность, 

активные формы кислорода, пероксидное окисление липидов. 

Актуальность выбранной темы исследования. В современном обществе 

спорту принадлежит особая роль, он становится важным социальным явлением, 

неотъемлемым инструментом мировой политики, значимой отраслью мировой 

экономики. За последние годы существенно возросла роль спортивной 

медицины в подготовке высококвалифицированных спортсменов в связи со 

значительным увеличением объема и интенсивности тренировочных нагрузок и, 

как следствие этого, заметным возрастанием спортивных результатов. В этих 

условиях современная спортивная медицина используется в управлении 

тренировочным процессом. Чрезвычайно важные задачи спортивной медицины 

заключаются в динамических наблюдениях за состоянием здоровья, правильным 

развитием фундаментальных возможностей организма спортсмена, уровнем 

общей физической и специальной работоспособности, а также за 

эффективностью тренировочного процесса. Особое значение имеют 
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динамические врачебные наблюдения в профилактике предпатологических и 

патологических состояний спортсменов. В связи со сказанным современный 

тренер, педагог должен обладать большим объемом знаний по спортивной 

медицине и уметь применять эти знания в своей практической работе, 

максимально используя помощь спортивного врача. 

Целью написания статьи является изучение роли и влияния препаратов 

антиоксидантов на физическую работоспособность спортсменов, связанную с 

повышением двигательной активности человека. 

Изложение основного материала. Одной из причин снижения 

работоспособности спортсменов является образование свободных радикалов, 

что особенно ярко проявляется в видах спорта с преимущественным 

проявлением выносливости. Свободные радикалы в виде гидропероксидов 

ненасыщенных жирных кислот оказывают токсическое действие на 

биологические мембраны, нарушая их функциональное состояние. Это приводит 

к нарушению энергетического метаболизма и проницаемости мембран 

работающих мышечных клеток и, опосредованно, к снижению физической 

работоспособности, что требует фармакологической коррекции с помощью 

антиоксидантов, способствующих повышению двигательной активности 

человека. 

Препараты антиоксиданты представляют собой лекарственные средства 

различного химического строения, которые тормозят или блокируют процессы 

свободнорадикального окисления и/или способствуют увеличению в организме 

уровня веществ с антиокислительным действием. 

Термин «антиоксиданты» появился в 60-х годах XX в. благодаря 

исследованиям ученых Б.Н. Тарусова (1954) и Н.М. Эмануэля (1963). Б.Н. 

Тарусов установил роль липидов, особенно ненасыщенных жирных кислот, как 

одного из основных субстратов биохимических процессов, провел скрининг 

радиозащитного влияния цистеина, глутатиона, тиомочевины. Н.М. Эмануэль и 

его ученики не только определили механизм действия антиоксидантов, но также 



 
 

дали определение антиоксидантов как соединений, угнетающих развитие 

свободнорадикального окисления [1, с. 3–10]. 

Причины активации пероксидного окисления липидов (ПОЛ) могут быть 

различными, к их числу относятся гипоксические состояния; воспалительные, 

неопластические или аллергические процессы; стресс любого генеза; 

атеросклероз, а также прием некоторых препаратов с прооксидантными 

свойствами (тетрациклинов, изониазида, парацетамола, аминазина, примахина, 

адриамицина, рубомицина, препаратов железа, меди, ртути, свинца и др.) и 

проведение лечебных процедур (кислородотерапии, гипербарической 

оксигенации, ультрафиолетового облучения) и др. В спортивной практике 

такими причинами могут быть чрезмерные физические нагрузки и состояния 

перетренированности, приводящие к истощению собственной антиоксидантной 

системы организма. 

В соответствии со статистическими наблюдениями, в организме человека в 

нормальных условиях 98–99% молекулярного кислорода подвергается 

тетравалентному восстановлению в цитохромной системе без образования 

стабильных промежуточных продуктов: 

02 + 4е» + 4Н+ => 2Н20. 

Только 1–2% общего количества потребляемого в организме кислорода 

подвергается одновалентному восстановлению с образованием активных форм 

кислорода (АФК), то есть соединений, имеющих неспаренный электрон. По 

нашему мнению, необходими обратить внимание на то, что сам кислород 

является акцептором для Н+ и превращается в АФК, поэтому при избытке 

кислорода в газовой омеси образование АФК существенно увеличивается. К 

АФК относят супероксидный анион (0~), пероксид водорода (Н202), 

гидроксильный ион (ОН-) и синглетный (атомарный) кислород (Ю2) [4, с. 631–

639]. 

К основным источникам АФК можно отнести: 

 нейтрофилы и другие фагоциты (моноциты, макрофаги, эозинофилы) в 

процессе активации их функционального состояния. Мембраны названных 



 
 

клеток содержат фермент НАДФ-оксидазу, который способен катализировать 

процесс восстановления молекулярного кислорода в супероксидный анион (0~), 

используя в качестве донора электрона НАДФ. В обычном состоянии этот 

фермент находится в неактивной форме, но при адгезии фагоцитирующих клеток 

к бактериям или другим поглощаемым субстратам происходит его активация. 

Образующийся супероксидный радикал переходит в фагосому, 

формирующуюся при инвагинации мембраны фагоцитирующей клетки, и 

воздействует на чужеродный объект; 

 к образованию АФК приводит гипоксантин, накапливающийся при 

гипоксии и утилизируемый при реоксигенации. Следует подчеркнуть, что после 

гипоксии использование оксигенотерапии требует большой осторожности, так 

как при этом увеличивается образование АФК под влиянием ксантиноксидазы, 

которая катализирует реакции окисления гипоксантина в ксантин, а последний – 

в мочевую кислоту с образованием супероксидного радикала, который затем 

может превращаться в другие АФК. В большинстве клеток основная масса 

фермента присутствует в виде НАД-зависимой ксантиндегидрогеназы, которая 

может превращаться в оксидазную форму путем специфического окисления 

сульфгидрильных групп белка или ограниченного протеолиза; 

 процессы образования метаболитов арахидоновой кислоты, в частности 

простагландинов G, и Н2 (эндопероксидов) и лейкотриенов (ЛтВ4 и др.), а также 

процессы образования катехоламинов, для которых АФК являются 

обязательными продуктами реакций; 

 аутоокисление гемоглобина до метгемоглобина с образованием 

супероксидного аниона; 

 неферментативное образование в реакции Хабера-Вейса при 

взаимодействии супероксидного радикала с пероксидом водорода в присутствии 

ионов металла с переменной валентностью (железа или меди) или в реакции 

Фентона при взаимодействии пероксида водорода с двухвалентным железом. В 

обоих случаях образуется гидроксильный ион. 



 
 

Необходимо подчеркнуть, что АФК могут повреждать структуру различных 

белков и ферментов, что нарушает биокаталитические процессы; оказывать 

влияние на генетический аппарат клетки, которое заключается в 

деструктурировании ДНК и нарушении ее синтеза. Однако одними из самых 

чувствительных к действию свободнорадикальных форм компонентов клетки 

являются входящие в состав фосфолипидов клеточных и субклеточных мембран 

ненасыщенные жирные кислоты. Взаимодействие свободных радикалов с 

полиненасыщенными жирными кислотами приводит к цепным реакциям, 

известным как реакции ПОЛ. 

По нашему мнению, следует еще раз подчеркнуть, что ограниченные 

процессы ПОЛ постоянно протекают во всех клетках в норме, являясь одним из 

способов их метаболической регуляции. При этом чрезмерная активация ПОЛ 

приводит к модификации мембранных липидов, уменьшению текучести 

мембран и мембранного потенциала, к увеличению проницаемости мембран для 

различных ионов, в частности, для Са2+, активирующего многие 

протеолитические и липолитические ферменты, что существенно нарушает 

функции клетки и даже может привести к ее гибели. Наконец, необходимо 

отметить, что образующиеся при ПОЛ гидропероксиды и продукты их распада 

обладают цитотоксичностью. 

Для защиты клеток от повреждающего действия АФК в них существуют 

ферментные и неферментные системы инактивации АФК, к которым относятся: 

 супероксиддисмутаза (превращает О» в Н202); 

 каталаза (превращает Н202 в Н20 и 02); 

 глутатионпероксидаза и другие типы пероксидаз (превращают Н202 в Н20 

и 02); 

 аскорбиновая и мочевая кислоты (восстанавливают водорастворимые 

свободные радикалы); 

 а-токоферол и (3-каротин (связывают жирорастворимые свободные 

радикалы); 

 мелатонин (связывает жиро- и водорастворимые радикалы); 



 
 

 хелатные агенты – трансферрин, лактоферрин, церулоплазмин и альбумин 

(предотвращают катализ свободнорадикальных реакций с помощью металлов 

переменной валентности). 

Таким образом, в организме человека имеются как системы генерации АФК, 

так и достаточно эффективные системы защиты интактных клеток от таких 

форм. В норме между этими системами существует равновесие, а при различных 

патологических состояниях происходит его смещение в сторону 

некомпенсированной продукции АФК. Сбалансировать нарушенное равновесие 

можно с помощью антиоксидантов, которые могут непосредственно 

взаимодействовать с АФК, устранять ионы железа и меди, активирующие 

свободнорадикальные реакции, изменять структуру мембран, ограничивая 

доступность полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) для окислителей, 

повышать активность антиоксидантных эндогенных ферментов и т. д. 

Показанием к назначению антиоксидантов в спортивной медицине является 

обязательное включение в комплекс мероприятий в подготовительный и 

восстановительный период в связи с тем, что свободнорадикальные процессы 

интенсифицируются при физических нагрузках во всех органах и тканях не 

только в клеточных мембранах, но и в цитозоле, внеклеточном окружении. 

Взаимозаменяемость антиоксидантных препаратов зависит от 

диагностического определения нарушений метаболизма и функций органов. Эта 

группа препаратов дополняет базовые лекарственные средства основной 

спортивной фармакологии. Антиоксиданты дифференцированно 

восстанавливают (пополняют) пул основных антиоксидантных веществ в 

организме, которые интенсивно расходуются при повышенных нагрузках. 

Выводы. Главной целью спортивной медицины является содействие 

рациональному использованию средств и методов физической культуры и 

спорта для гармоничного развития человека, сохранения и укрепления здоровья, 

продления активного творческого долголетия. Широкое развитие спортивно-

оздоровительных клубов в современных условиях в значительной мере 

повышает значение медицинского обеспечения массовой физической культуры. 



 
 

Поэтому перед преподавателем физической культуры или тренером по массовым 

видам спорта встают вопросы эффективности, оптимального дозирования 

физических нагрузок, оценки их эффективности, профилактики нагрузок и 

многие другие вопросы. 

Спортивная медицина призвана способствовать оптимальному 

планированию и коррекции учебно-тренировочного процесса в достижении 

высокого спортивного результата при условии сохранения здоровья спортсмена. 

Она является частью спортивной науки, непосредственно входящей в 

профессиональную подготовку тренера (педагога). 
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