АНАТОЛИЙ СКАЛЬНЫЙ

АНТИОКСИДАНТЫ В СПОРТЕ:
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
КАК ДОСТИЧЬ МАКСИМАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СПОРТЕ И ПРИ ЭТОМ ОСТАТЬСЯ
ЗДОРОВЫМ И ПРОЖИТЬ ДОЛГУЮ, ПОЛНУЮ ЖЕЛАНИЙ
И СИЛ ЖИЗНЬ? СРЕДИ МНОГИХ ВОЗМОЖНЫХ РЕЦЕПТОВ
ДОМИНИРУЮТ ТЕ, КОТОРЫЕ ЗАЩИЩАЮТ ОРГАНИЗМ
РАСТУЩЕГО И ВЗРОСЛОГО СПОРТСМЕНА ОТ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
НАГРУЗОК. ЕСЛИ, НЕСМОТРЯ НА ОГРОМНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ФИЗИЧЕСКИХ СИЛ И ПСИХИКИ, ПАРАМЕТРЫ ОРГАНИЗМА
НЕ ВЫХОДЯТ ЗА РАМКИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ,
Т. Е. НОРМАЛЬНЫХ (АПРИОРИ ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВАРИАНТОМ НОРМЫ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА,
А НЕ ЭКСПЕРИМЕНТА С НЕПОНЯТНЫМ КОНЕЧНЫМ
РЕЗУЛЬТАТОМ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ), ТО ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО
ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ И СПОРТ ДЛЯ ВАС ТОЛЬКО НА ПОЛЬЗУ.

Как добиться такого результата? Что контролировать
в своем организме, чтобы не сломаться на длинном пути
к успеху?
В идеале надо знать меру в нагрузках и уметь эти нагрузки контролировать. То есть жить в гармонии со своим
телом и духом, а контроль осуществлять в соответствии с современными требованиями и возможностями, которые нам
предоставляет научно-технический прогресс. Одна известная
в прошлом теннисистка, понаблюдав в качестве тренера за
нашей работой с одной из своих подопечных, в сердцах воскликнула: «Мне бы 10% такой поддержки хватило, чтобы закончить карьеру не в первой сотне, а в пятерке!» Ведь сегодня
арсенал очень полезных и вполне безопасных для спортсмена
средств и методик намного шире, чем всего 15–20 лет тому
назад. К сожалению, многие отечественные тренеры, особенно
на самых важных первых ступенях спортивной карьеры, в этом
плане отстали: их переподготовкой особенно никто и не занимается, по-английски, по-испански читать не умеют, вот и не
придают должного значения мелочам, которые уже вошли
в плоть и кровь современного спортсмена. Мелочам, которые
облегчают ему жизнь, отгоняют от него совсем не обязательные болезни, травмы, в том числе психические. Мелочам, которые дают преимущество нынешним и, тем более, завтрашним
соперникам юных теннисистов.
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Итак, о важных мелочах
Ранее мы поделились знаниями с читателями TW о значении витаминов, аминокислот и минеральных веществ для теннисистов, особенно представителей детско-юношеского возраста, когда чисто физиологически в связи с бурным ростом в сочетании с высокими нагрузками
возникают дефициты этих микронутриентов, т. е. питательных веществ,
необходимых организму в малых количествах. В этом номере журнала
мы поговорим об антиоксидантах (пищевых веществах-антиокислителях),
также относящихся к микронутриентам. Среди них опять встретятся некоторые витамины и микроэлементы, и это естественно, ведь все биохимические процессы в организме взаимосвязаны. Антиоксиданты образуют
систему защиты организма от окислительного стресса, а попросту говоря,
«пожара» в тканях организма, который возникает при травмах, сильных
стрессах, болезнях. То есть антиоксиданты — это «пожарные», а антиоксидантная система — «пожарная команда», которая приходит организму
на помощь и не дает «пожару» разгореться посильнее и нанести непоправимый вред человеку.
Антиоксидантный статус
Образование свободных радикалов — постоянно происходящий
в организме процесс, физиологически сбалансированный за счет активности эндогенных антиоксидантных систем. При чрезмерном увеличении
продукции свободных радикалов вследствие прооксидантных воздействий и/или несостоятельности антиоксидантной защиты развивается
окислительный стресс, сопровождающийся повреждением белков, липидов и ДНК. Эти процессы значительно усиливаются на фоне снижения
активности антиоксидантных систем организма (супероксиддисмутаза
(СОД), глутатионпероксидаза (ГП), витамин Е, витамин А, селен), защищающих клетки и ткани от губительного действия свободных радикалов.
В дальнейшем это приводит к развитию главных болезней человечества — атеросклероза, ИБС, сахарного диабета, артериальной гипертензии, иммунодефицитных состояний, злокачественных новообразований
и к преждевременному старению. Современные лабораторные тесты
позволяют оценить как активность свободнорадикальных процессов, так
и состояние систем антиоксидантной защиты.
Поскольку многие спортивные нагрузки приводят к усиленному
окислению, то риск возникновения «пожара» у спортсмена повышен.
Известно, что малейший сбой (к примеру, продуло ветерком на соревнованиях) — и потенциальный триумфатор с позором едет на базу
с разыгравшейся ангиной или воспалением легких. Небезразлична
к окислительному стрессу и нервная система, и печень, и почки, и кожа,
а главное — мышцы, в том числе миокард (сердечная мышца). Так это
выглядит в жизни. Поэтому «пожарная команда» должна быть начеку, все
необходимые члены «команды» — ферменты, витамины, аминокислоты
и микроэлементы — должны быть всегда в наличии.
Супероксиддисмутаза (СОД) в крови
СОД превращает супероксид в перекись водорода, то есть является
одним из первичных антиоксидантов. Наличие СОД в организме человека позволяет поддерживать физиологическую концентрацию супероксидных радикалов в тканях, что обеспечивает возможность существова-
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ния организма человека в кислородной атмосфере и использование им
кислорода.

TENNIS WEEKEND | ЯНВАРЬ–ФЕВРАЛЬ 2014

67

Этот фермент защищает сердечную мышцу от действия
свободных радикалов, образующихся при ишемии — недостаточности кислорода. Степень повышения СОД обратно пропорциональна деятельности левого желудочка и может быть
использована как маркер повреждения миокарда. При анемии
(малокровии — снижении в крови общего количества гемоглобина, количества эритроцитов и гематокрита) активность СОД
в эритроцитах повышена.
Активность СОД снижена у больных с ослабленной иммунной системой, что делает таких больных более чувствительными к респираторным инфекциям с развитием пневмо-

C ПОМОЩЬЮ
ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ
АНТИОКИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ОРГАНИЗМА ПО АНАЛИЗУ КРОВИ
СПОРТСМЕНА ЕГО ТРЕНЕР И ВРАЧ
МОГУТ ОПРЕДЕЛИТЬ РИСКИ
СРЫВОВ НА СОРЕВНОВАНИЯХ

нии (воспаления легких).
Супероксиддисмутаза вырабатывается в организме человека при участии ионов цинка, меди и марганца. Она присутствует и во всех без исключения животных и растительных
продуктах. Однако напрямую получить ее из пищи практически невозможно, так как она расщепляется желудочным соком
на составляющие элементы.

Глутатионпероксидаза служит катализатором

СОД представляет собой металлофермент, вернее, се-

реакции восстановления перекисных липидов с по-

мейство ферментов, в состав которых входят атомы металлов.

мощью глутатиона и в огромной степени ускоряет

В человеческом организме присутствуют три типа СОД: СОД-1

этот процесс. Глутатион же является центральной

и СОД-3 содержат атомы меди и цинка, а в состав молекулы СОД-2

фигурой в этой реакции, но при этом сам переходит

входит марганец. Цинк,
к медь и марганец относятся к числу неза-

в окисленную форму.

менимых для организма микроэлементов, притом дефицитных.

Окисленный глутатион практически сразу же

Глутатионпероксидаза (ГП): «скорая помощь» для клетки

восстанавливается под действием фермента глу-

Но существует и специфическая «скорая помощь» окис-

татионредуктазы и вступает в реакцию с новыми

ленным жировым молекулам — глутатион-ферментный

молекулами пероксидов. В результате такого про-

автономный комплекс, в который входят трипептид глута-

цесса окисленные липиды полностью восстанав-

тион и антиоксидантные ферменты глутатионпероксидаза,

ливаются или превращаются в менее токсичные

глутатион-S-трансфераза и глутатионредуктаза.

соединения. Весь глутатион-ферментный комплекс
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Как стать участником
программы:
Заполнить анкету
•
и отправить по эл. почте
sport@microelements.ru
или отдать лично в
регистратуру АНО «ЦБМ»
по адресу: г. Москва,
ул. Земляной вал, 46.
•
Получить
индивидуальную
дисконтную карту
«Максимальный шанс»
и начать пользоваться
преимуществами нашей
программы.
•
По карте «Максимальный
шанс» предоставляется
скидка в размере 10%
от стоимости услуг АНО
«ЦБМ»
Телефон для справок:
+7 963 660 81 30
Горячая линия:
8 800 333 33 46
www.microelements.ru
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предотвращает повреждение клеточных оболочек вследствие
разрушения липидных молекул свободными радикалами.

C помощью оценки состояния антиокислительной (антиоксидантной) системы организма по

Глутатионпероксидаза так же, как и СОД, является по

анализу крови спортсмен, его тренер и врач могут

своей структуре белком-металлоферментом. Для ее выработки

определить риски срывов на соревнованиях вслед-

необходим селен, причем в достаточно больших количествах,

ствие истощения этой самой универсальной защиты,

так как каждая молекула ГП содержит 4 атома селена.

не допустить появления болезненных последствий

При дефиците селена у нас нет и глутатионперокси-

перетренированности, а для ветеранов спорта —

дазы, а значит, открывается громадная брешь в обороне от

продлить свою жизнь. Как следует из приведенных

оксидативного (окислительного) стресса и связанных с ним

выше данных, одновременно с оценкой антиокси-

болезней — атеросклероза, сердечнососудистых заболеваний,

дантного статуса следует провести анализ концен-

ревматоидного артрита и катаракты, рака. В спорте окисли-

трации в сыворотке цинка, меди, марганца и селена,

тельный стресс, прежде всего, повышает риск травмирования

рутинный биохимический и клинический анализы

мышц, сухожилий и связок.

крови. Тогда картина будет полной и движение впе-

Общая антиоксидантная активность плазмы крови

ред более осознанным и персонализированным, т. е.

При недостаточности одного или нескольких звеньев ан-

максимально соответствующим функциональным

тиоксидантной системы ткани утрачивают защиту от действия

возможностям организма на данном этапе.

свободных радикалов, что приводит к повреждению тканей

В общем, свой успех лучше программировать,

и органов и развитию заболевания. Для оценки состояния ан-

готовиться к нему с широко открытыми глазами,

тиоксидантной системы или общего антиоксидантного статуса

чтобы не пострадать из-за нелепых случайностей.

организма также используют определение общей антиокси-

Учитесь управлять своим здоровьем! Современная

дантной активности плазмы крови.

наука вам поможет!
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Мышечные нагрузки приводят к перепроизводству активных форм кислорода (АФК) и в результате превосходят
возможности организма по их нейтрализации. Оксиданты оказывают разрушительное действие на мембраны клеток и
провоцируют повреждение мышц скелетной мускулатуры. Селен (Se), минеральный микроэлемент природного
происхождения, является необходимым компонентом селен-содержащих белков селенопротеинов, выполняет
важную функцию в системе антиоксидантной защиты организма. Активность антиоксидантного регулятора
глутатионпероксидазы (GPx), критически зависит от уровня Селена. Эти особенности микроэлемента Se могут
оказаться полезными и для достижения более высоких спортивных показателей и эффективности тренировок.
Нами проведен систематический поиск опубликованных работ, связанных с оценкой эффективности приема
биодобавок Селена в контексте антиоксидантной защиты, повышения мышечной работоспособности, отклика
гормональной системы на прием добавок и достижения высоких спортивных результатов физически активными
людьми. При этом применялись подготовленные формы отчетности, принятые в практике систематических обзоров и
мета-анализа (PRISMA) руководящих принципов и изучили данные баз Web of Science (WOS), SCOPUS, и PubMed с
целью выявления адекватных запросам публикаций, вышедших до 03.2020 г. Систематизированный обзор содержал
оригинальные публикации с применением рандомизированных контролируемых перекрестным или параллельным
исследований, в условиях приема микроэлемента Селен, производился 1 раз в день, и результаты сравнивались с
таковыми в условиях приема плацебо.
При этом не делалось каких либо различий в части вида физических упражнений, поло-возрастных различий
включенных в исследование пациентов. Из боле 100 публикаций, найденных в результате поиска, 6 полностью
соответствовали статистическим критериям и были включены в представленный систематизированный обзор.
Качество исследования оценивалось с помощью формы Макмастера.
Результаты анализа.
В результате выяснилось, что суточные биодобавки микроэлемента Se 180 мкг что соответствует 240 мкг
(селенометионина) или 200 мк ( натрия селенита) существенно понижали содержание липидгидропероксида и
повышали уровень глутутионпероксидазы в плазме крови, эритроцитах и мышечных тканях.
Существенного воздействия на работоспособность, результаты в спорте уровень мужского гормона тестостерона,
активность фермента креатинкиназы и адаптационную гибкость в ходе тренировок не обнаружено.
Реакции на прием микроэлемента Se окислительных энзимов или экспрессии миозиновых цепей волокон также не
отмечается.
За то, доказано, что добавки Селена демпфируют негативные изменения функции клеточных органелл-митохондрий
при длительной и пиковой физических нагрузках.
Можно констатировать, что прием добавок с микроэлементом Селен не оказывает существенного влияния на
спортивные результаты, полученные в аэробных или анаэробных условиях но позволит предотвратить негативные
последствия нехватки микроэлемента у спортсменов, проводящих высокоинтенсивные и длительные тренировки.
Поддержание рекомендованных значений Селена в плазме может быть существенным для минимизации
последствий длительных окислительных стрессов, вызванных интенсивными тренировками, и модулировать влияние
физических нагрузок, испытываемых спортсменами на тренировках и соревнованиях на энергетические процессы в
митохондриях клеток .

