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Leukocytes including neutrophylic leukocytes, play the big role in 
maintenance of a hemostasis, contain the various factors promoting and 
interfering curtailing of blood.
The important place for morphological diagnostics of syndrome DIC borrows 
a phenomenon of aggregation of uniform elements of blood. At development 
of the DIC increased aggregation properties of leukocytes of blood, except for 
the period hypocoagulation.

Aggregation properties of leukocytes at the DIC it is possible to explain 
changes by the phenomenon of consecutive aggregation and disaggregation 
therefore leukocytes become less functionally high-grade.

УДК 796.015.6:577.1:612.01

Э. А. Глазков, И. А. Иванюра, В. Н. Раздайбедин, Е. Д. Боярчук

СОСТОЯНИЕ ИММУННОГО И МЕТАБОЛИЧЕСКОГО 
ГОМЕОСТАЗА ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вступление. Современный спорт высших достижений может ока
зывать угнетающее действие на систему иммунитета и сопровождается 
специфическими изменениями в структуре метаболизма. При этом им
мунологическая реактивность зависит от объема и интенсивности нагру
зок. Кроме этого, большое значение имеет степень выраженности психо
эмоционального компонента [3]. Важную роль в энергетическом обеспе
чении мышечной деятельности аэробного характера, играют липидные 
источники, как самих скелетных мышц, так и жировой ткани. Взаимоот
ношения между мобилизацией и утилизацией внутримышечных жиро
вых запасов триглицеридов при адаптации организма к длительным фи
зическим нагрузкам остаются до конца не изученными. Изучению моле
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кулярных механизмов адаптации системы крови у спортсменов к физи
ческим нагрузкам уделяется недостаточное внимание. Вместе с тем ве
сьма перспективно исследование антиоксидантной системы крови, кото
рая регулирует уровень свободнорадикального окисления и ответственна 
за устойчивость организма к различным неблагоприятным воздействиям 
[8].

Процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ), играя важную 
роль в нормальном функционировании клетки, выступают как ключевые 
звенья ответной реакции организма на стрессовые состояния. При крат
ковременном действии стрессов умеренной интенсивности происходит 
усиление функционирования органов и мобилизация организма. При 
интенсивной или длительной стресс-реакции в клетках происходит акти
вация процесса свободнорадикального окисления, внутриклеточная 
кальциевая перегрузка, угнетение энергопродукции, снижение синтеза 
белка и денатурация белковых структур [6].

Одним из возможных компонентов быстрой реакции на стресс яв
ляется активация перекисного окисления липидов. Различные биологи
чески активные метаболиты, накапливающиеся во внутренней среде ор
ганизма спортсмена, способны оказывать негативное воздействие как на 
иммунный статус, так и на жизненно важные процессы клеточного мета
болизма [9]. Метаболиты перекисного окисления липидов интенсифици
руют каскад превращения арахидоновой кислоты, которая входит в сос
тав клеточных мембран, в результате чего образуются простагландины, 
способные регулировать ход иммунных реакций [10].

Известно, что в нормальных условиях жизнедеятельности клетки 
постоянно присутствует определенный уровень перекисного окисления, 
индуцированный образованием активных форм кислорода [1]. Перекис- 
ное окисление липидов в клетке поддерживается на постоянном уровне 
благодаря системе антиоксидантной защиты. Интенсивная физическая 
нагрузка, являясь стрессовым фактором, сопровождается активацией 
процессов перекисного окисления липидов [1; 5]. Кроме того, при любой 
физической нагрузке потребление кислорода в органах возрастает в не
сколько раз и зависит от интенсивности и длительности загрузки. Соот
ветственно повышается уровень свободнорадикальных процессов в тка
нях [7].

Усиленное образование продуктов ПОЛ в организме при мышечной 
нагрузке может свидетельствовать о снижении активности 
антиоксидантной системы. Соотношение этих процессов в организме во 
многом определяет структуру и функции биологических мембран. Таким 
образом, их исследование может иметь значение для понимания механи
змов, обеспечивающих адаптационные процессы при мышечной деяте
льности.

Перекисное окисление липидов является универсальным механиз
мом патологии клеточных мембран. Поэтому неудивительно, что актива
ция ПОЛ считается причастной к нарушению самых разнообразных фун
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кций организма при патологии и стрессе [2]. Продукты ПОЛ могут яв
ляться как индукторами, так и первичными медиаторами стресса как 
особого состояния клетки, который может привести к повышению её ре
зистентности, и рассматриваются как биодеструктивные факторы, нако
пление которых в организме индуцирует развитие стресс-синдрома [3].

Целью исследования является изучение перекисного окисления 
липидов и системы антиоксидантной защиты у спортсменов. Для дости
жения цели поставлены следующие задачи:

1. Исследовать фагоцитарную активность моноцитов и нейтрофи-
лов.

2. Исследовать состояние перекисного окисления липидов и систе
му антиоксидантной защиты.

Объект исследования -  спортсмены в возрасте 17-18 лет.
Методы исследования: иммунологические -  определение фагоци

тарной активности моноцитов и нейтрофилов; биохимические -  содер
жание диеновых конъюгатов, малонового деальдегида, каталазы, суперо- 
ксиддисмутазы.

Кровь для исследования брали утром натощак из вены локтевого 
сгиба. Иммунологические и биохимические исследования проводили в 
научной лаборатории кафедры патофизиологии Луганского государст
венного медицинского университета. Определение фагоцитарной актив
ности моноцитов и нейтрофилов периферической крови проводили ча
шечным методом. Определение малонового диальдегида проводили при 
помощи тиобарбитуровой кислоты по И. Д. Стальной и Гаришвили Т. Г. 
(1977 г.). Определение диеновых конъюгатов ненасыщенных высших 
жирных кислот -  по И. Д. Стальной. Активность каталазы изучали по 
М. А. Королюк

Результаты исследования. По результатам исследования выявле
но, что под воздействием длительной мышечной деятельности происхо
дит снижение фагоцитарной активности моноцитов и нейтрофилов. Фа
гоцитарный индекс исследованной группы составил 71,66 ± 3,38 % и был 
достоверно ниже референтной нормы в 1,2 раза (р < 0,01). Фагоцитарное 
число в исследованной группе составило 5,1 ± 0,39 у.е., что ниже 
референтной нормы в 1,2 раза (р < 0,01).

Анализ результатов дал возможность выявить изменения в системе 
перекисного окисления липидов, происходящие под влиянием длитель
ной мышечной деятельности и проявляющиеся в повышении активности 
перекисного окисления липидов, метаболизма арахидоновой кислоты. 
Содержание диеновых конъюгатов периферической крови в исследован
ной группе составил 40,62 ± 4,28 мкмоль/л, что больше в 1,4 раза 
(р < 0,001) относительно референтной нормы. Наряду с этим наблюда
лось повышение уровня малонового диальдегида до 
26,41 ±3,71 мкмоль/л, что превышает норму в 1,5 раза (р < 0,01).

Виявлены существенные изменения в системе антиоксидантной 
защиты организма спортсменов под воздействием длительных физичес
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ких нагрузок. Активность каталазы в исследованной группе составила 
26,2 ± 4,05 мкат/год*л, что вьппе нормы в 1,3 раза (р < 0,01). Наряду с 
этим в исследованной группе наблюдалось повышение уровня суперок- 
сиддисмутазы 3,27 ± 0,5 МЕ/мгНЬ, которая также превышала норматив
ные показатели в 1,3 раза (р < 0,05).

Таблица 1
Состояние иммунного и метаболического гомеостаза у спортсменов 

под воздействием физических нагрузок (М ± т )

Испытуе
мые

Фагоци
тарный
индекс

Фагоци
тарное
число

ДК,
мкмоль/л

МДА,
мкмоль/л

Катал аза 
мкат/год* 

л

СОД,
МЕ/мгНЬ

Спортивная 
группа 
п = 50

71,66±3,38 5,1 ±0,39 40,62±4,28 26,41±3,71 26,2±4,05 3,27±0,5

PH 83,7±4,1 6,2±0,3 32,0±0,6 17,8±0,4 19,6±0,5 2,5±0,16
0,01 0,01 0,001 0,01 0,01 0,05

Примечания: ДК -  диеновые конъюгаты; МДА -  малоновый диальдегид; СОД -  
супероксидцисмутаза; PH -  референтная норма; р -  вероятность отличий между иссле
дованной группой и референтной нормой

Выводы. Таким образом, можно утверждать, что длительная мы
шечная деятельность вызывает изменения в системе перекисного окис
ления липидов и системе антиоксидантной защиты, что характеризуется 
увеличением в крови продуктов перекисного окисления липидов диено
вых конъюгатов и малонового диальдегида, активности каталазы и супе- 
роксиддисмутазы -  ферментов системы антиоксидантной защиты. Наря
ду с этим наблюдалось снижение фагоцитарной активности моноцитов и 
нейтрофилов, что проявлялось в снижении фагоцитарного индекса и фа
гоцитарного числа. Данные, полученные нами в результате исследования 
будут служить базисом в дальнейших исследованиях патогенеза измене
ний метаболического и иммунного гомеостаза спортсменов под воздейс
твием длительной мышечной деятельности.
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The prolonged adaptation of sportsmen to the physical loadings of 
different intensity is accompanied by the specific changes in the structure of 
metabolism. The analysis of results enabled to expose the changes in the 
system of oxidization of lypyds which take place under the reaction prolongtd 
muscular work, that is on the whole represented in the increase of activity of 
oxidization of lypyds, metabolism of arfchid acid.
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І. В. Г оловченко

ОСОБЛИВОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ В ДІТЕЙ 
З ДІАГНОЗОМ ДИТЯЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ

Дитячий церебральний параліч -  це тяжке захворювання, пов’язане 
з раннім ураженням незрілого головного мозку у внутрішньочеревному 
періоді, унаслідок чого весь подальший розвиток дитини виявляється по
рушеним [5].

Проблема дитячого церебрального паралічу (ДЦП) в останні роки 
постає дуже гостро у зв’язку з тенденцією до зростання цього захворю
вання в усіх країнах світу. Інваліди з ДЦП становлять 2,5-5,9 випадки на 
1000 дітей. Тяжкість клінічних проявів ДЦП свідчить про складність ре
абілітації цих хворих.

Матеріали та методи дослідження. Нами було проведено дослі
дження центральної гемо динаміки дітей віком від 9 до 12 років зі спасти
чними формами церебрального паралічу (спастична диплегія, парапарез, 
параплегія), які знаходилися на лікуванні в Цюрупинському будинку- 
інтернаті для дітей-інвалідів. Були обстежені діти обох статей, з них
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