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Аннотация. Ушбу тадқиқотнинг мақсади ёш спортчиларда оксидловчи стресснинг эндотелиал ўсиш оми-

ли (VEGF) ҳолатига баҳо беришдан иборат. 15 ёшдан 18 ёшгача бўлган турли даражали спорт малакаларига эга 

159 нафар спортчи (эркаклар-89, аёллар-70) ва спорт билан шуғулланмайдиган, бир хил ёшдаги ва жинсдаги 24 

нафар назорат гуруҳи ўсмирлари кўрикдан ўтказилди. Спортчиларда аэроб ва анаэроб йул оркали энергиянинг 

сафарбар бўлиш ҳолатида эндотелиал хужайранинг ўсиш омили (VEGF) миқдори хал қилувчи омиллардан бири 

бўлиб ҳисобланади ва унинг миқдори гипоксия ҳолати билан чамбарчас боғлиқ. Ангиогенез ҳолати билан боғлиқ 

бўлган бу омил спортчиларнинг жисмоний юкламаларининг туркуми ва оғирлиги билан боғлиқ ва бу кўрсаткич 

гомоцистинин миқдори билан биргаликда спортчиларда жисмоний юкламаларга мослашув ҳолатига баҳо бе-

ришда қўллаш мумкин. 

Калит сўзлар: турли хилдаги ёш спортчилар, VEGF, гомоцистин, про ва антиоксидантлар. 
 

Abstract. The aim of this study was to assess the severity of oxidative stress and the content of endothelial growth 

factor (VEGF) in athletes of various sports. 159 athletes of various sports qualifications aged from 15 to 18 years (men - 

89, women - 70) and 24 persons of the control group who are not involved in sports of the same age and gender were 

examined. Oxidative stress during the aerobic mechanism of energy supply and concomitant tissue hypoxia during the 

anaerobic mechanism of energy supply are the determining factors for the activation of physiological angiogenesis during 

physical exertion, the severity of which depends on the intensity of these loads and the direction of the energy supply 

mechanisms of muscle work, which allows us to consider angiogenesis as one of the markers of adaptation to muscle work. 

Keywords: athletes of various sports, FRES, homocystine, pro-and antioxidants. 
 

Введение. Как известно, в современном 

спорте интенсивные физические нагрузки приво-

дят к разнонаправленным изменениям в организ-

ме, в частности, способствуют развитию универ-

сальных биохимических и физиологических явле-

ний - хронического окислительного стресса и свя-

занной с ним функциональных нарушений в эн-

дотелий сосудов. В ответ на дисфункцию эндоте-

лиоцитов при оксилительной стрессе происходит 

экспрессия соответствующего гена основного ро-

стового фактора – эндотелиального фактора роста 

(VEGF), т.е. запускается компенсаторный ангио-

генез (2). Активная форма VEGF увеличивает 

просвет кровеносных сосудов, а также обеспечи-

вает хемотаксис макрофагов и гранулоцитов, 

принимает участие в вазодилатации. Известно, 
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что VEGF обладает способностью повышать про-

ницаемость стенки кровеносных сосудов (причем 

эта способность в 1000 раз выше, чем у гистами-

на), способствуя пропотеванию белков плазмы в 

околососудистое пространство, индуцирует экс-

прессию эндотелиальной NO-синтазы и образова-

ние NO, что, в свою очередь, способствует вазо-

дилатации и стимулирует экспрессию протеаз с 

последующим формированием новых сосудов (3). 

Ангиогенез индуцируется тогда, когда метаболи-

ческие потребности организма превышают пер-

фузионную способность существующих сосудов 

(4,5,6). Спорт и физические нагрузки в этом ас-

пекте являются чрезвычайно интересным предме-

том для исследования. Исследования последних 

лет позволили определить физиологический ан-

гиогенез как адаптационный ответ при физиче-

ской нагрузке (1). Более того, экспрессия процес-

са ангиогенеза, определяется интенсивностью фи-

зических нагрузок и являются маркерами физиче-

ской работоспособности. Целью настоящего ис-

следования явилось оценить выраженность окис-

лительного стресса и содержанием эндотелиаль-

ного фактора роста (VEGF) у спортсменов раз-

личного вида спорта. 

Материал и методы исследования. В те-

чение 2018 и 2019 гг было обследовано 159 

спортсменов различной спортивной квалифика-

ции в возрасте от 15 до 18 лет (юношей - 89, де-

вушек - 70) и 24 лиц контрольной группы, не за-

нимающихся спортом, такого же возраста и пола. 

Мужчины были разделены на две группы: I - ви-

ды спорта комплексного воздействия (футбол) - 

48 человек, II - циклический вид (академическая 

гребля) - 41 человека. Женщины разделены на три 

группы: I - виды спорта комплексного воздей-

ствия (футбол) - 24 человек, II - циклический вид, 

развивающий преимущественно выносливость 

(академическая гребля) -19 человек, и III - слож-

нокоординационный вид спорта (художественная 

гимнастика) - 27 человек. Всем спортсменам и 

лицам контрольной группы проведено исследова-

ние. Выраженность окислительного стресса оце-

нивали по общей прооксидантной активности 

(ОПА), которую оценивали по накоплению в мо-

дельной системе продуктов перекисного окисле-

ния ТВИН-80, реагирующих с тиобарбитуровой 

кислотой (Галактионова Л.П. и др., 1998). Актив-

ность антиоксидантных ферментов исследовали в 

гемолизате эритроцитов и рассчитывали на еди-

ницу массы гемоглобина, определенного гемо-

глобинцианидным методом (Меньшиков В.В. и 

др., 1987). Активность супероксиддисмутазы 

определяли по степени ингибирования восстанов-

ления нитросинего тетразолия супероксидом (Че-

вари С.И. и др., 1991); активность каталазы - по 

подавлению окисления молибдата перекисью во-

дорода (Чевари С.И. и др., 1991). Концентрацию в 

сыворотке крови васкулярного эндотелиального 

фактора роста (vascular endothelial groth factor, 

VEGF), эндотелина-1 и гомоцистина определяли 

методом иммуноферментного анализа с реагента-

ми фирмы «HUMAN». Исследование проводилось 

в подготовительный период тренировочного цик-

ла. Статистическая обработка данных выполня-

лась с помощью программы Microsoft Office 

Excel. Достоверность различий между средними 

величинами и их стандартными ошибками оцени-

валась с помощью -критерия Стьюдента. 

Результаты исследований и их обсужде-

ние. Многочисленные данные об усилении про-

дукции активных форм кислорода (АФК) различ-

ными типами клеток при действии физических 

нагрузок позволяли предполагать, что одним из 

повреждающих и/или активирующих эндотелио-

циты факторов являются АФК. Известно, что вы-

полнение эндотелием таких функций как взаимо-

действие с клетками крови, регуляция тонуса со-

судистой стенки, активности систем гемостаза и 

других зависит от состояния межклеточных кон-

тактов эндотелиоцитов. Типовой реакцией эндо-

телиоцитов в ответ на воздействие физической 

нагрузки и других активирующих факторов явля-

ется изменение межклеточных и адгезионных 

контактов, изменение проницаемости монослоя 

эндотелиоцитов, зависящее от продолжительно-

сти и степени ограничения доступа кислорода к 

клеткам при нарушение кровообращения, состоя-

ния гипоксии на фоне усиления анаэробного гли-

колиза и многие другие факторы. Не исключено 

влияние таких факторов, как дезинтеграция кле-

ток и изменение морфологии эндотелиоцитов, где 

они принимают вытянутые, веретенообразные 

формы. Последнее, вероятно, связано не только с 

изменением структуры межклеточных контактов, 

но и перераспределением в клетках элементов 

цитоскелета, в частности, полимеризацией актина 

и образованием стресс-фибрилл, характерных при 

воздействии различных эндогенных факторов при 

физической нагрузке. 

Также появление такой резистентности 

культуры эндотелиоцитов при повторных физиче-

ских нагрузках может быть связано со снижением 

выраженности окислительного стресса и ослабле-

нием влияния АФК на белки межклеточных кон-

тактов. Как видно из представленных результатов 

исследований (таблица1), наибольшая концентра-

ция VEGF - до 154,27 ± 9,85 пг/мл была установ-

лена у мужчин- представителей видов спорта с 

преимущественно аэробными нагрузками. При 

выполнении анаэробных нагрузок наблюдали са-

мое низкое значение ангиогенного фактора 

(126,24 ± 9,08 пг/мл). Можно сделать умозаклю-

чение, что ангиогенез является одним из меха-

низмов адаптации к гипоксии тканей при физиче-

ской нагрузке. 
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Таблица 1. Содержание эндотелиального фактора роста (VEGF) показатели системы ПОЛ-АОС у 

спортсменов различного вида спорта (юноши).  

Показатели 
Контрольная группа 

n=24 

1 группа спортсменов 

n=48 

2 группа спортсменов 

n=41 

Содержание фактора роста эндотелия 

сосудов пг/мл 
38,68 ± 2,75 126,24 ± 9,08* 154,27± 9,85* 

Гомоцистин мкмоль/л 7,81 ± 0,54 16,75± 1,08* 18,64 ± 1,24* 

Эндотелин-I фмоль/мл 0,34±0,21 0,96±0,08* 1,53±0,12* 

Общая прооксидантная активность, % 13,86± 1,04 17,51 ± 1,07 27,68 ± 2,05* 

Суперокскддисмутаза, ед/мг Нb 78,67 ±0,11 82,48 ± 7,18 102,64 ± 8,19* 

Каталаза, ед/г Нb 244,68 ± 11,06 293,30 ± 12,06 382,51 ± 14,04* 

Примечание: *- достоверность различий Р< 0,05 
 

Таблица 2. Содержание эндотелиального фактора роста (VEGF) показатели системы ПОЛ-

АОС у спортсменов различного вида спорта (девушки) .  

Показатели 
Контрольная 

группа n=24 

1 группа спортс-

менов n=24 

2 группа спортс-

менов n=19 

3группа 

спортсменов 
n=27 

Содержание фактора роста эндотелия 
сосудов пг/мл 

38,68 ± 2,75 54,27± 4,85* 73,27± 5,56* 86,13± 7,53* 

Гомоцистин мкмоль/л 7,81 ± 0,54 13,64 ± 0,94* 15,64 ± 0,94 12,64 ± 0,94* 

Эндотелин-I фмоль/мл 0,34±0,02 0,63 ± 0,04* 0,78 ± 0,04* 0,84 ± 0,05* 

Общая прооксидантная активность, % 10,86 ± 0,94 14,68 ± 1,06 16,41 ±1,04* 22,43 ± 1,73* 

Суперокскддисмутаза, ед/мг НЬ 51,67 ± 4,11 54,98 ± 4,58 61,24± 5,20 78,72 ± 6,0 

Каталаза, ед/г НЬ 174,69 ±9,09 192,57 ±10,08 223,27 ±11,09 291,4 ±13,04 

Примечание: *- достоверность различий Р< 0,05 
 

Как известно, при физическом перенапря-

жении мышечных клеток эндотелий сосудов за-

пускает ответную реакцию в виде избыточной 

выработки коллагена в сосудистой стенке. К чис-

лу которых относят гомоцистеин и эндотелин - 

функциональные регуляторы, которые указывают 

на физическое перенапряжение мышечных клеток 

и определяют степень повреждения их. Гомоци-

стеин является аминокислотой, содержащей серу, 

и образуется в результате биотрансформации ме-

тионина путем удаления метильной группы. Под-

тверждено, что высокий уровень гомоцистеина в 

крови является фактором риска дисфункции эн-

дотелия. Анализ полученных результатов иссле-

дований, представленной в таблице указывает на 

достоверное повышение изучаемых показателей, 

особенно у юношей 2 группы. Из представленных 

результатов следует, что соотношение реакцион-

но-активных форм кислорода и способности ан-

тиоксидантной системы организма их обезврежи-

вать может быть определяющим при нарушениях 

эндотелиальных клеток сосудов, ведущих к пато-

логическим изменениям у спортсменов- юношей 

различного вида спорта. Анализ полученных ре-

зультатов исследований, представленной в табли-

це 2 свидетельствует об однотипном изменениях 

в изучаемых показателях у спортсменов-девушек 

различного вида спорта. Следует отметить, что 

для этого ангиогенного фактора характерными 

являются существенные индивидуальные колеба-

ния в величине его содержания в сыворотке кро-

ви, в зависимости от пола спортсменов, что и 

определяет значительное среднее отклонение при 

статистической обработке данных. Что касается 

спортсменок, то, согласно полученным данным, 

среди всех обследованных самое высокое содер-

жание фактора роста эндотелия сосудов и макси-

мальный прирост на момент окончания нагрузки 

наблюдаются у гребцов и гимнасток. Нужно под-

черкнуть, что исходно содержание фактора роста 

эндотелия сосудов в целом у спортсменок, даже 

до начала текущих нагрузок, выше, чем у здоро-

вых нетренированных людей, что, с нашей точки 

зрения, может быть объяснено сформировавши-

мися адаптационными механизмами, в том числе 

хроническим окислительным стрессом, в ответ на 

длительные физические нагрузки. Одним из 

наиболее значимых метаболических проявлений 

окислительного стресса является именно преоб-

ладание окислительных процессов над степенью 

антиоксидантной защиты у юношей и девушек. 

Для таких видов спорта, как гребля, характерны 

нагрузки преимущественно аэробной направлен-

ности энергообеспечения, но с существенным 

преобладанием аэробного пути. Как известно, 

около 95 % кислорода, который поступает в орга-

низм, во время окислительного фосфорилирова-

ния восстанавливается в митохондриях до воды. 

Остальной кислород в результате, как правило, 

ферментативных реакций превращается в актив-

ные формы кислорода (АФК), которые обладают 

высокотоксичным действием на клетки. Наруше-

ние обмена веществ на фоне накопления повре-

ждающих агентов (свободные радикалы, проок-

сиданты, АФК) определяет суть оксидативного 

стресса и, таким образом, является основопола-
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гающим моментом в активации физиологического 

ангиогенеза у спортсменов. Именно этим можно 

объяснить полученные нами наиболее высокие 

показатели содержания фактора роста эндотелий 

сосудов представителей видов спорта с преобла-

дающим аэробным механизмом энергообеспече-

ния. Для тех спортсменок, в частности гимнасток, 

для которых в большей степени характерны анаэ-

робные гликолитические нагрузки, помимо за-

медления транспорта кислорода в ткани наблюда-

ется также образование большого количества лак-

тата, поступающего из миоцитов в кровь. Это 

сдвигает рН крови в кислую сторону и запускает 

целый каскад разнообразных метаболических и 

физиологических процессов (в частности, ПОЛ, 

изменение агрегатного состояния крови в сторону 

гиперкоагуляции, активацию через фактор Хаге-

мана гуморальных систем регуляции сосудистого 

тонуса - калликреин-кининовой и ренин- ангио-

тензиновой и т.д.), приводящих через различные 

пути к нарушению гомеостаза и развитию гипо-

ксии. Следовательно, окислительный стресс при-

суща представителям различного видов спорта 

как с аэробным, так и с анаэробным механизмами 

энергообеспечения, при этом различия заключа-

ются только в степени выраженности системы 

ПОЛ и АОС, а также функционального состояния 

эндотелий. Таким образом, окислительный стресс 

и сопутствующая тканевая гипоксия при анаэроб-

ным механизмом энергообеспечения являются 

определяющими факторами для активации про-

цессов физиологического ангиогенеза при физи-

ческих нагрузках, выраженность которого зависит 

от интенсивности этих нагрузок и направленности 

механизмов энергообеспечения мышечной рабо-

ты, что позволяет расценивать ангиогенез как 

один из маркеров адаптации к мышечной работе. 

Несмотря на актуальность исследований в этой 

области, эндотелиальная дисфункция, как след-

ствие оксидативного стресса, и сопровождающие 

ее изменения у спортсменов требует дополни-

тельных исследований. 

Выводы. 1. Исследование соотношение 

реакционно-активных форм кислорода и способ-

ности антиоксидантной системы организма их 

обезвреживать может быть определяющим при 

нарушениях функциональной активности эндоте-

лиальных клеток сосудов, что могут быть одной 

из причин ведущих к патологическим изменени-

ям у спортсменов- юноши различного  вида спор-

та. 2. Окислительный стресс присуща представи-

телям различного видов спорта как с аэробным, 

так и с анаэробным механизмами энергообеспе-

чения, при этом различия заключаются только в 

степени выраженности системы ПОЛ и АОС, а 

также функционального состояния эндотелий.  

3. Окислительный стресс при аэробном ме-

ханизме энергообеспечения  и сопутствующая 

тканевая гипоксия при анаэробным механизмом 

энергообеспечения являются определяющими 

факторами для активации процессов физиологи-

ческого ангиогенеза при физических нагрузках, 

выраженность которого зависит от интенсивно-

сти этих нагрузок и направленности механизмов 

энергообеспечения мышечной работы, что  позво-

ляет расценивать ангиогенез как один из марке-

ров адаптации к мышечной работе.  
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ОЦЕНКА ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ И 

ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА У 

СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНОГО ВИДА 

СПОРТА 
 

Раимкулова Д.Ф., Ризаев Ж.А., Садиков А.А. 
 

Аннотация. Целью настоящего исследова-

ния явилось оценить выраженность окислитель-

ного стресса и содержанием эндотелиального 

фактора роста (VEGF) у спортсменов различного 

вида спорта. Обследовано 159 спортсменов раз-

личной спортивной квалификации в возрасте от 

15 до 18 лет (юношей - 89, девушек - 70) и 24 лиц 

контрольной группы, не занимающихся спортом, 

такого же возраста и пола. Окислительный стресс 

при аэробном механизме энергообеспечения и 

сопутствующая тканевая гипоксия при анаэроб-

ным механизмом энергообеспечения являются 

определяющими факторами для активации про-

цессов физиологического ангиогенеза при физи-

ческих нагрузках, выраженность которого зависит 

от интенсивности этих нагрузок и направленности 

механизмов энергообеспечения мышечной рабо-

ты, что позволяет расценивать ангиогенез как 

один из маркеров адаптации к мышечной работе. 

Ключевые слова: спортсмены различного 

вида спорта, ФРЭС, гомоцистин, про-и антиокси-

данты. 
 


