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Статья посвящена изучению влияния адекватных физических нагрузок 
на устойчивость организма к оксидативному стрессу. В частности, рассмотре
но влияние субмаксимальной и максимальной нагрузки на содержание про
дуктов перекисного окисления липидов в сыворотке крови и слюне женщин, 
занимающихся аэробикой. 

Актуальность. Адаптация человека к факто
рам окружающей среды является одной из глав
ных проблем биологии. Важное место среди таких 
факторов занимает мышечная деятельность. В ес
тественных условиях двигательная активность 
выступает как мощный оздоровительный фактор, 
расширяющий функциональные возможности раз
личных физиологических систем. Многие иссле
дователи показали, что адекватные физические 
нагрузки увеличивают устойчивость организма к 
оксидативному стрессу любой природы благодаря 
увеличению функциональных мощностей систем 
транспорта кислорода, митохондриальной систе
мы, а также развитию адаптивных изменений в 
системе ПОЛ-АОС. 

В то же время, хорошо известно, что актива
ция процессов липо-пероксидации, сопровождаю
щая интенсивные физические нагрузки, способна 
вызвать значительные нарушения в работе различ
ных органов и систем и тем самым нивелировать 
положительное влияние физической активности на 
состояние здоровья. Основными причинами уси
ления свободнорадикального окисления при ин
тенсивной мышечной работе являются недоста
точное снабжение тканей кислородом и чрезмер
ная активация симпатоадреналовой системы [1,2]. 

Поэтому для широкого внедрения в жизнь 
спорта требуется тщательное изучение закономер
ностей воздействия различных физических нагру
зок на сбалансированность системы ПОЛ-АОС. 
Однако особенности протекания процессов липо-
пероксидации в организме при воздействии физи
ческих нагрузок до сих пор недостаточно изучены. 

Организация и методы исследования. Полу
чение липидных экстрактов, а также определение 
первичных, вторичных продуктов ПОЛ проводили 
по разработанному ранее методу [4]. Содержание 
конечных продуктов ПОЛ определяли по величине 
оптической плотности гептановых и изопропаноль-
ных фаз липидных экстрактов при 400 нм. Относи
тельное содержание шиффовых оснований рассчи
тывали по отношению поглощения при 400 нм к 
оптической плотности при 220 нм [3]. 

Согласно полученным нами данным, содер
жание первичных гептанрастворимых продуктов 
ПОЛ как в сыворотке крови, так и в слюне жен
щин 20-39 лет, занимающихся регулярно аэроби
кой, незначительно выше, чем у нетренированных 
людей. Возможно, это связано с увеличением доли 
аэробного пути в энергообеспечении и интенсив
ным использованием нейтральных липидов в каче
стве источника энергии, поскольку именно они 
экстрагируются в гептановую фазу липидных экс
трактов. В состоянии покоя содержание изопропа-
нолрастворимых продуктов ПОЛ не различалось у 
«занимающихся» и нетренированных лиц. Все 
выявленные различия касались лишь ответной 
реакции системы ПОЛ - АОС на физическую на
грузку в обеих группах обследуемых. 

Так, субмаксимальная нагрузка у нетрениро
ванных людей вызывала активацию липоперокси-
дации, что проявилось в увеличении содержания 
как первичных, так и вторичных изопропанолрас-
творимых продуктов ПОЛ в сыворотке крови, 
слюне, причем наибольшие сдвиги наблюдались в 
содержании первичных и вторичных спирторас-
творимых липопероксидов в сыворотке крови - на 
8,6 % и 14 % соответственно. В то же время, в 
группе тренированных людей уровень данной ка
тегории продуктов ПОЛ в анализируемых жидко
стях не только не увеличился после субмакси
мальной нагрузки, но даже имел тенденцию к 
снижению. Обнаруженная тенденция связана, по-
видимому, с более высокими компенсаторными 
возможностями АОС, активность которой у спорт
сменов выше, чем у нетренированных людей. 
Максимальная нагрузка, по сравнению с субмак
симальной, приводила у нетренированных людей к 
более существенному повышению содержания 
изопропанолрастворимых липопероксидов во всех 
анализируемых жидкостях, что в наибольшей сте
пени проявлялось в сыворотке крови: уровень пер
вичных продуктов ПОЛ увеличился на 42 %, вто
ричных - на 31 %, конечных - на 18%. Степень 
активации СРО в ответ на нагрузку «до отказа» 
существенно зависит от уровня тренированности. 
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Проблемы двигательной активности и спорта 
Так, в группе спортсменов после максимальной 
нагрузки содержание первичных изопропанол-
растворимых продуктов ПОЛ в сыворотке крови 
возросло на 28 %, вторичных - на 16 %, конечных -
на 9,4 %, в слюне прирост составил 15 %, 9 % и 
6 % соответственно. 

Таким образом, изменения содержания изо-
пропанолрастворимых продуктов ПОЛ практиче
ски во всех исследуемых жидкостях в ответ на 
субмаксимальную и максимальную нагрузки отра
жают степень адаптированности человека к интен
сивной мышечной деятельности: чем выше уровень 
тренированности, тем менее резкие сдвиги в содер
жании продуктов ПОЛ вызывает нагрузка. 
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