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Введение
Поскольку потребность в энергии и потребление кислорода увеличиваются во время сверхмаксимальных упражнений,
таких как прерывистый бег, спринт и прыжки, производство активных форм кислорода (ROS) и активных форм азота
(RNS) также увеличивается, что угрожает нарушить окислительно-восстановительный баланс и вызвать окислительный
стресс. В нормальных условиях ROS и RNS генерируются с низкой скоростью и впоследствии удаляются
антиоксидантными системами. Однако значительно увеличенная скорость производства АФК может превысить
возможности системы клеточной защиты. Следовательно, существенная атака свободных радикалов на клеточные
мембраны может привести к потере жизнеспособности клеток и некрозу клеток, а также может вызвать повреждение и
воспаление скелетных мышц, вызванные изнурительными упражнениями [ 1 - 3]. Хотя хорошо тренированные
спортсмены страдают от снижения окислительного стресса в меньшей степени, поскольку их антиоксидантные
системы адаптируются, накопление интенсивных упражнений может спровоцировать усиление окислительного стресса
[ 4 ]. Для смягчения побочных эффектов, вызванных окислительным стрессом, во время занятий спортом, спортсмены
принимают антиоксидантные добавки. Хотя результаты этих исследований часто противоречат друг другу в
зависимости от антиоксидантных соединений и количества, некоторые исследования демонстрируют благотворное
влияние антиоксидантов на мышечную усталость или работоспособность [ 5 , 6 ].

Недавно были описаны положительные эффекты воды, богатой водородом (HW), в экспериментальных и клинических
условиях болезни [ 7 , 8 ]. Хотя исследования пользы HW для здоровья ограничены, а данные о долгосрочных эффектах
скудны, пилотные исследования на людях показывают, что потребление HW может помочь предотвратить
метаболический синдром [ 9 ], сахарный диабет [ 10 ] и побочные эффекты у онкологических больных. с лучевой
терапией [ 11 ]. Поскольку известно, что водород улавливает токсичные АФК [ 12 ] и индуцирует ряд антиоксидантных
белков [ 13 , 14]], мы предположили, что употребление HW может быть полезным для спортсменов в снижении
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мышечной усталости, вызванной окислительным стрессом, после интенсивных упражнений. В этом исследовании мы
оценили эффективность воды, богатой водородом, на здоровых людях, измерив мышечную усталость и уровень лактата
в крови после тренировки. Хотя необходимы дальнейшие исследования для выяснения точных механизмов и
преимуществ, этот отчет предполагает, что богатая водородом вода может быть подходящей жидкостью для гидратации
для спортсменов.

Методы

Предметы

Десять футболистов мужского пола в возрасте 20,9 ± 1,3 года были сданы на физическую нагрузку и взяты образцы
крови. Никто из испытуемых не курил и не принимал какие-либо добавки / лекарства. Каждый субъект предоставил
письменное информированное согласие перед участием в соответствии с Комитетом по этике исследований на людях
Университета Цукубы. Физические характеристики испытуемых представлены в таблице.1. Все игроки участвовали в
ежедневных тренировках, кроме дня эксперимента.
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Таблица 1

Физические характеристики испытуемых (n = 10)

Переменная Ценность

Возраст (год) 20.9 ± 1.3

высота (см) 172.0 ± 3.8

Масса тела (кг) 67.1 ± 5.2

ИМТ (кг / м  ) 22.8 ± 1.4

VO max (ml/kg/min) 53.2 ± 4.9

BMI: индекс массы тела, VO  max: максимальное потребление кислорода.

Производство воды, богатой водородом

Продукт с пластиковой оболочкой, состоящий из металлического магния (чистота 99,9%) и натуральных камней в
полипропиленовых контейнерах в сочетании с керамикой (Doctor SUISOSUI®, Friendear, Токио, Япония),
использовался для производства водорода. Продукт способен генерировать водород при помещении в питьевую воду
посредством следующей химической реакции: Mg + 2H  O → Mg (OH)   + H  . Магниевую палочку или плацебо
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(палку только для литья без магния) погружали в минеральную воду (Volvic®, Kirin Inc., Tokyo) на 24 часа перед
употреблением. Конечные концентрации водорода в воде, содержащей плацебо (PW) и воде, богатой водородом (HW),
составляли 0 и 0,92 ~ 1,02 мМ соответственно [ 9 , 11]. Каждого испытуемого дважды обследовали перекрестным
двойным слепым методом, получая либо HW, либо PW с интервалом в одну неделю.

Доза и режим приема воды, богатой водородом.

Субъектам выдавали три бутылки с питьевой водой по 500 мл и инструктировали поместить две палочки магния в
каждую бутылку за 24 часа до питья. Участников попросили выпить одну бутылку в 22:00 за день до теста, одну в 5:00
и одну в 6:20 в день исследования. Таким образом, субъекты потребляли 1500 мл HW или PW.

Протокол

Протокол исследования начался в 6:00 утра. Субъектам давали пищу с 21:00 до 22:00 за день до эксперимента и
голодали в течение ночи. В день экспериментов завтрак не давали. Сначала испытуемым предлагалось отдохнуть в
сидячем положении в течение 30 минут. Тест с физической нагрузкой состоял из следующего: 1) Максимальный
прогрессивный тест с физической нагрузкой для определения максимального потребления кислорода (VO  max); 2)
работа на эргометре в течение 30 минут при примерно 75% VO  max (Упражнение 1); и 3) бег 100 максимальных
изокинетических разгибаний колен при 90 ° сек (Упражнение-2). Образцы крови были взяты из антекубитальной
вены непосредственно перед упражнением-1 (6:30 утра), сразу после упражнения-1 (7:15 утра), сразу после
упражнения-2 (7:30 утра), через 30 минут после упражнения-2. (8:00) и 60 минут после Упражнения 2 (8:30).

Максимальный прогрессивный тест с нагрузкой

Во-первых, чтобы определить максимальное потребление кислорода (VO  max), испытуемых подвергали тесту с
максимальной прогрессивной нагрузкой на велоэргометре (232CL, Conbiwellness, Tokyo). Тест состоял из непрерывного
пошагового теста, который начинался с нагрузки 30 Вт и увеличивался на 20 Вт каждую минуту до полного
истощения. Испытуемым велели ездить со скоростью 50 об / мин. Значения легочного газообмена измеряли с помощью
датчика выдыхаемого газа (AE280S, Minato Medical®, Осака, Япония) через систему «дыхание за выдохом», и средние
значения рассчитывались каждые 30 секунд для анализа. Мы определили, что VO  max достигается, когда потребление
кислорода достигает своего плато [ 15 ].
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Цикл с фиксированной нагрузкой при 75% (высокая интенсивность) от VO  max.

Перед началом теста испытуемые отдыхали две минуты. После разогрева при нагрузке 50 Вт в течение одной минуты
испытуемые были проинструктированы ездить на субмаксимальных уровнях в течение 30 минут. Значения легочного
газообмена контролировались для поддержания VO  max примерно на уровне 75%. Во время экспериментов
испытуемым часто давали устные инструкции контролировать диапазон движений, чтобы поддерживать VO  max
примерно на уровне 75%.

Максимальные изокинетические разгибания колен

Калиброванное изокинетическое устройство Biodex System 3 (Biodex Medical Systems, Нью-Йорк, США) использовали
для измерения максимального крутящего момента (PT) и положения коленного сустава на протяжении 100 повторений
максимального изокинетического разгибания колена. Во время тестирования каждый субъект сидел на системе 3 Biodex
с сгибанием бедра на 90 °, а на талии и груди в дополнение к жесткому стабилизатору грудины были помещены
удерживающие ремни. Динамометр приводился в движение двигателем с постоянной скоростью 90 ° / сек. Каждый
испытуемый выполнил серию из 100 изокинетических сокращений с использованием разгибателей колена правой ноги
от 90 ° сгибания до 0 ° (полное разгибание). По мере того как рычаг динамометра перемещался вверх от 90 ° до 0 °,
испытуемых поощряли максимально выполнять каждое сокращение во всем диапазоне движений. Испытуемые
расслабились, когда динамометр повернулся обратно на 90 °. Каждый период сокращения и расслабления длился одну
секунду, и, таким образом, общая продолжительность цикла сокращения составляла две секунды. Все испытуемые
смогли выполнить полные 100 сокращений.

Измерение мышечной усталости

Для измерения мышечной усталости широко используется метод первого преобразования Фурье (БПФ) для анализа
средней частоты поверхностной электромиограммы (ЭМГ) [ 16 ]. ЭМГ-сигналы получали от прямой мышцы бедра
через электроды, подключенные к 4-канальному передатчику с частотной модуляцией (Nihon Kohden, Tokyo, Japan). Все
данные были сохранены и проанализированы с использованием функций БПФ в программе Acknowledge 3.7.5 (BIOPAC
SYSTEM, Санта-Барбара, США). Средняя частота мощности (MPF) и средняя частота мощности (MDF)
рассчитывались, как описано ранее [ 17 ]. Сдвиг MPF сигнала ЭМГ в сторону более низких частот широко используется
при статических сокращениях, чтобы указать на развитие периферической усталости.
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Анализ крови

Уровни лактата в крови определяли с использованием имеющегося в продаже набора Lactate Pro LT17170 (Arkray, Inc.,
Киото, Япония). Концентрации производных реактивных окислительных метаболитов (dROM) и биологическая
антиоксидантная способность (BAP) в периферической крови оценивались с помощью аналитической системы
свободных радикалов (FRAS4; Wismerll, Tokyo, Japan). Лабораторные тесты на креатинкиназу (КК) были проведены с
использованием стандартных процедур в Kotobiken Medical Laboratory Services (Токио, Япония).

статистический анализ

Тесты с повторным дисперсионным анализом (ANOVA) использовались для сравнения измерений до и после
тренировки. F-тест с Бонферронями постфактум сравнением групп проводили в соответствующих случаях. Значения
вероятности менее 0,05 считались статистически значимыми. SPSS 18.0 использовался для проведения статистического
анализа. Поскольку планировалось, что эксперимент будет иметь 90% -ную мощность достижения значимости на
уровне 5%, размер выборки в этой модели рассчитывается как от 8,91 до 9,25 (90% мощность и 5% уровень
значимости) для уровней лактата в крови на основе наш предыдущий опыт. Поэтому мы предположили, что размер
выборки будет подходящим для сбора предварительных данных.

Результаты

Анализ крови на молочную кислоту, d-ROM, БАТ и СК

Как показано в таблице 2уровни d-ROMs BAP и CK в крови повышались после упражнений у субъектов в обеих
группах, получавших PW и HW. Однако статистической разницы между группами не было. Несмотря на то, что уровень
лактата в крови был значительно повышен как у HW, так и у PW через 45 и 60 минут после тренировки, эти уровни
были сравнительно и значительно ниже в HW, чем в группе PW (рис.1).
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Таблица 2

Изменения уровня в крови

  0 мин 45 мин. 60 мин. 90 мин. 120 мин.

d-ROM (U.CARR)

PW 269.0 ± 50.8 285.7 ± 52.3* 287.0 ± 56.9* 274.2 ± 50.2 280.0 ± 47.6

HW 281.3 ± 61.8 303.5 ± 46.3* 308.6 ± 56.1* 296.1 ± 57.9 307.0 ± 45.8

БАТ (мкмоль / л)

PW 2347.3 ± 155.8 2648.9 ± 96.5* 2632.8 ± 146.4* 2349.6 ± 152.0 2321.8 ± 196.9

HW 2336.7 ± 123.1 2659.1 ± 102.1* 2664.6 ± 201.0* 2299.8 ± 104.6 2356.4 ± 143.7

СК (МЕ / л) PW 247.0 ± 105.1 296.5 ± 119.9* 300.9 ± 127.7* 264.7 ± 113.3* 256.3 ± 111.7

HW 407.4 ± 269.9 483.2 ± 314.0* 478.1 ± 314.5* 428.2 ± 282.0 353.7 ± 264.6

Открыть в отдельном окне

Данные представлены как среднее значение ± стандартное отклонение (SD). * p <0,05 по сравнению с 0 мин.
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Открыть в отдельном окне
Рисунок 1

Последовательные изменения уровня лактата в крови во время упражнений. Уровни лактата в крови у спортсменов,
получавших PW, значительно увеличились сразу после тренировки по сравнению с уровнями до тренировки. HW
значительно снизил уровень лактата в крови после тренировки с помощью велоэргометра. (* р <0,05 по сравнению со
временем 0. # р <0,05 по сравнению с HW, N = 10).
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Упражнение на максимальное разгибание колен

При анализе упражнения на максимальное разгибание колена мы разделили на пять кадров 100-повторного разгибания
колена при пиковом моменте изокинетического упражнения на разгибание колена [ 18 ]. Каждому кадру
соответствовало 20 повторов; Кадр 1 для первых 20 повторений, Кадр 2 для следующих 21-40 повторений, Кадр 3 для
41-60 повторений, Кадр 4 для 61-80 повторений и Кадр 5 для последних 81-100 повторений. Хотя пиковый крутящий
момент у субъектов, получавших PW, значительно снизился в течение первых 40 повторений (кадр 1-2), снижение
максимального крутящего момента у субъектов, получавших HW, не достигло статистической разницы, что позволяет
предположить, что HW ингибирует раннее уменьшение максимального крутящего момента испытуемые (рисунок2 А). 
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