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Проведены исследования функционального состояния эндотелия сосудов 
у 44 спортсменов и у 45 здоровых испытуемых. Спортсменов исследовали в ус
ловиях различных этапов тренировочного процесса, в зависимости от состоя
ния тренированности и характера физических нагрузок. Маркеры активации 
сосудистого эндотелия находились в пределах физиологической нормы, хотя и 
зависели от уровня физической подготовки спортсменов, но не нарушали 
функцию эндотелиальных клеток, регулирующих гемостаз, сосудистый тонус. 
При низком уровне тренированности адаптационные процессы в эндотелии со
судов спортсменов находятся на этапе их становления. У спортсменов с высо
ким уровнем тренированности они полностью адаптированы к нагрузке и 
внешним воздействиям. 
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Введение. В настоящее время известно, что 
физические нагрузки могут оказывать реактивное 
влияние на сосудистую стенку. В частности, в по
следние годы существенно изменились представ
ления о роли в общем гомеостазе эндотелия сосу
дов. Оказалось, что эндотелий синтезирует зна
чительное количество биологических активных 
веществ, играющих весьма важную роль в регуля
ции гемодинамики, гемостаза, иммунных реакций, 
транскапиллярном обмене и регенерации. Сочета
ние на эндотелии антикоагулянтов и вазодилатато-
ров в физиологических условиях является основой 
для адекватного кровотока, особенно в сосудах 
микроциркуляции [2, 4, 5]. Напротив, дисфункция 
эндотелия признана универсальным механизмом, 
через который реализуется действие всех факторов 
риска сердечно-сосудистых нарушений. Актива
ция эндотелия, которая ведет к фенотипическим 
изменениям, включает синтез и экспрессию моле
кул адгезии, с помощью которых эндотелиальные 
клетки взаимодействуют с клетками крови [3]. 

Установлено, что маркерами, объективно от
ражающими функциональное состояние эндотелия 
сосудов, являются растворимые сосудистые моле
кулы адгезии (sVCAM-1) [6]. Однако сведения о 
концентрации этого маркера у спортсменов со
держатся лишь в отдельных работах. 

Для физиологии спорта важна информация 
о взаимосвязи между маркерами активации сосу
дистого эндотелия и уровнем тренированности 
спортсменов, их спортивной квалификацией, ха
рактером и направленностью тренировочных и 
соревновательных нагрузок. Все вышесказанное, 

а также отсутствие четких представлений по дан
ным вопросам и обусловило проведение настоя
щего исследования. 

Цель работы: изучить функциональное со
стояние сосудистого эндотелия у спортсменов в 
условиях различных этапов тренировочного про
цесса, состояния тренированности. 

Организация исследования и методы. В ос
нову работы положены данные обследования 89 
лиц мужского пола: спортсмены (п = 44) - основ
ная группа; контрольная группа (п = 45). В основ
ную группу были включены 44 спортсмена в воз
расте от 19 до 22 лет. Квалификация спортсменов -
от первого разряда до мастера спорта России, 
согласно Единой всероссийской спортивной клас
сификации (2006-2009 гг.). Из общей группы 
спортсменов выделены лица с наиболее высоким 
уровнем тренированности (PWCno 21,1 ±3,30 
кгм/мин/кг) и спортсмены с меньшим уровнем 
тренированности (PWCno 17,5 ± 2,39 кгм/мин/кг). 

Для выполнения сравнительного анализа изме
нений все наблюдаемые были разделены на группы, 
в соответствии с известной классификацией сорев
новательных упражнений: группа «Выносливость» -
спортсмены циклических видов спорта, преимуще
ственно плавание, лыжные гонки - п = 13; группа 
«Единоборства» - спортсмены единоборств (раз
ные виды борьбы, фехтование) - n = 21; группа 
«Спортивные игры» - баскетболисты - n = 10. 

Обследование проводилось утром, натощак, в 
условиях физиологического покоя; у спортсменов -
через 18 часов с момента последней тренировоч
ной нагрузки, в соревновательный период - конец 
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января - начало февраля. Наблюдаемые спортсме
ны имели нормальное самочувствие. 

Забор крови выполняли из локтевой вены, 
без наложения жгута в условиях лечебного учреж
дения. 

Контрольную группу составили 45 практиче
ски здоровых, молодых мужчин в возрасте от 19 
до 22 лет - не занимающихся спортом, без вред
ных привычек. В сравниваемых группах исследо
ваны следующие показатели: индекс массы тела, 
общая физическая работоспособность - по тесту 
PWCno на велоэргометре «Ритм 5» (Россия) [1]. 
У спортсменов PWCno оказались следующие пока
затели: 17,9 ± 0,6 кгм/мин/кг, в контрольной груп
пе PWC170 13,3 ± 0,4 кгм/мин/кг (р < 0,01). Функ
циональное состояние эндотелия сосудов изучали 
по концентрации sVCAM-1, проводилось твердо
фазным иммуноферментным методом, используя 
тест-системы фирмы «Bender MedSystems» (Авст
рия). Статистическая обработка полученных резуль
татов исследования выполнена на персональном 
компьютере в программе «Статистика 6.1» (серия 
1203d; лицензия 4RMJTQJ68 @StatSoftORussia). 

Результаты исследования и их обсуждение. 
В результате проведенного исследования установ
лено, что в группе спортсменов концентрация 
sVCAM-1 была на 14,9 % выше (1287 ± 368 нг/мл), 
чем в контрольной группе (1074 ± 311нг/мл) 
(р < 0,01). При этом отмечался значительный раз
брос индивидуальных значений. По-видимому, 
различия между группами спортсменов и не зани
мающихся спортом можно объяснить максималь
ной активацией адаптационных механизмов защи
ты организма у спортсменов. 

Выделение из общей группы спортсменов лиц 
с наиболее высоким уровнем тренированности и 
спортсменов с меньшим уровнем тренированности 
показало, что концентрация sVCAM-1 у спортсме
нов с низким уровнем тренированности была зна
чимо выше (1304 ± 173 нг/мл), чем у спортсменов 
с высоким уровнем тренированности (858 ± 70 нг/мл) 
(р < 0,01). Такой повышенный уровень sVCAM-1 
был, на наш взгляд, связан с низким уровнем тре
нированности. По-видимому, можно утверждать, 
что основными причинами увеличения сыворо
точной концентрации sVCAM-1 являются физиче
ские и психические нагрузки, переутомление. Они 
приводят к активации сосудистого эндотелия осо
бенно у спортсменов с меньшим уровнем трениро
ванности. 

Сравнительный анализ индивидуальных пока
зателей sVCAM-1 в группах спортсменов в зави
симости от направленности тренировочного про
цесса с одинаковым уровнем квалификации (КМС): 
циклические виды спорта (1191 ± 201 нг/мл), еди
ноборства (1242 ± 334 нг/мл), спортивные игры 
1257 ±316 нг/мл), показал, что статистически зна
чимые различия между группами отсутствовали 
(р > 0,05). Этот факт позволяет полагать, что из
менения концентрации sVCAM-1 в сыворотке кро
ви не связаны с характером мышечной нагрузки. 

Заключение. Таким образом, проведенное 
исследование показало, что у значительной части 
спортсменов (63,6 %) активирован сосудистый эндо
телий. Концентрация молекул сосудистой адгезии 
(sVCAM-1) у спортсменов взаимосвязана с уров
нем тренированности спортсменов и их спортив
ной квалификацией. При низком уровне трениро
ванности адаптационные процессы в эндотелии 
сосудов спортсменов находятся на этапе их ста
новления, а у спортсменов с высоким уровнем 
тренированности они полностью адаптированы 
к нагрузке и внешним воздействиям. 

Активность сосудистого эндотелия у спорт
сменов, по данным уровней sVCAM-1, не связана 
с характером и направленностью физических на
грузок. 
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