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ветствовала задней позвонковой линии, используемой для оцен
ки функциональных проб при рентгенографии.

При осмотре дужек оценивали возможные аномалии их 
строения. Дугоотросчатые суставы, в отличие от поясничного 
отдела, визуализировали не в горизонтальной плоскости, а в ко
сой, занимающей промежуточное положение между горизон
тальной и сагиттальной. Ширина суставной щели этих суставов 
в норме составляет 2 мм.

Горизонтальные сканы справа и слева от остистых отрост
ков позволили уточнить форму и размеры канала. При этом дат
чик устанавливали в горизонтальной плоскости в направлении 
междужкового пространства между тенями от остистого и сус
тавного отростков, а в поле визуализации попадала прилежащая 
с датчику половина позвоночного канала с четко видимым зад
ним контуром диска.

Таким образом, ультразвуковое исследование позволяет 
определить основные анатомические ориентиры шейного отдела 
позвоночника. В перспективе дальнейших исследований целесо
образно сопоставить эти ориентиры с рентгенологическими и 
морфометрическими.

Состояние иммунного и метаболического гомеостаза 
организма человека при длительной 
мышечной деятельности
Глазков Э. А., Иванюра И. А., Раздайбедин В. Н., Боярчук Е. Д. 
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко

Поскольку человек в процессе физической деятельности 
испытывает значительное влияния, физических нагрузок, что 
сказывается на его здоровье, то проблема изучения путей и ме
ханизмов длительной адаптации приобретает важное практиче
ское и теоретическое значение. Окислительный стресс и ткане
вая гипоксия, которые сопровождают интенсивные физические 
нагрузки, вызывают нарушения гомеостаза и возникновение 
функциональных изменений в первую очередь со стороны мета
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болических процессов. Перекисное окисление липидов является 
универсальным механизмом патологии клеточных мембран, и в 
последние годы продукты ПОЛ рассматриваются, как биодист- 
руктивные факторы, накопление которых в организме способст
вует развитию стресс-синдрома. Целью исследования стало изу
чение изменений биохимических и иммунологических показате
лей крови под влиянием физических нагрузок в условиях дли
тельной мышечной деятельности. Обследовано 50 спортсменов в 
возрасте 17-18 лет в конце периода макроцикла. Кровь брали 
утром натощак из вены локтевого изгиба. Для достижения цели 
использовали следующие методы: биохимические (содержание 
малонового диальдегида, диеновых конъюгатов в сыворотке 
крови), определение активности ферментов системы акнтиокси- 
дантной защиты: супероксиддисмутазы и каталазы, иммуноло
гические методы: субпопуляционный состав лимфоцитов, со
держание иммуноглобулинов основных классов, определение 
фагоцитарной активности моноцитов и нейтрофилов.

Анализ результатов выявил изменения в системе перекис- 
ного окисления липидов, которые проявлялись в повышении со
держания малонового диальдегида и диеновых конъюгатов. Со
держание диеновых конъюгатов в исследованной группе дости
гало 40,41 ± 4,28мкмоль/л, что больше на 26 % (р < 0,001) отно
сительно референтной нормы. Вместе с тем увеличился уровень 
малонового диальдегида до 26,13 ± 3,58 мкмоль/л, что превыша
ло норму на 46 % (р < 0,01). Активность каталазы в исследован
ной группе составила 33,7 ± 5,41мкат/год*л, что больше нормы 
на 72 % (р < 0,01). Наряду с этим в исследованной группе на
блюдалось повышение уровня супероксиддисмутазы (3,25 ± 
0,51 МЕ/мгНЬ), которая так же превышала нормативные показа
тели на 30 % (р < 0,05), снижение фагоцитарной активности мо
ноцитов и нейтрофилов, что проявлялось в снижении фагоци
тарного индекса до 70,84 % (р < 0,001) и фагоцитарного числа до 
4,83 у.е. (р < 0,001).Выявленные изменения на наш взгляд явля
ются результатом воздействия на организм спортсменов пико
вых нагрузок. Таким образом, можно утверждать, что длитель
ная мышечная деятельность вызывает изменения в системе пе-
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рекисного окисления липидов и системе антиоксидантной защи
ты.

Влияние дозированной беговой нагрузки на динамику 
функционального резерва печени
Дрель В. Ф., Андреева И. В., Виноградов А. А.
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко

Направленное изучение функционального резерва печени в 
норме и при заболеваниях печени является одной из актуальных 
проблем современной медицины. Довольно серьезным осложне
нием печеночной патологии является печеночная недостаточ
ность. Причин развития печеночной недостаточности много. 
Одной из частых является цирроз печени (ЦП), этиопатогенети
ческой основой которого чаще всего бывает вирусный гепатит. 
За последние годы произошел резкий подъем заболеваемости 
вирусным гепатитом С (НУС). Прогнозы отечественных и зару
бежных авторов весьма пессимистичны. Полагают, что до 
2008 гг. заболеваемость НУС повысится на 92 %. Число случаев 
печеночной недостаточности увеличится на 102-126 %, а ле
тальность — на 126 %. Одной из причин печеночной недостаточ
ности является нарушение внутрипеченочного кровотока. До на
стоящего времени в литературе сохраняются противоречивые 
данные о параметрах кровотока в сосудах портальной системы 
при хронических диффузных заболеваниях печени. Существуют 
разноречивые мнения и о состоянии кровотока в печеночной ар
терии. Для оценки состояния печеночного кровотока в послед
нее время используют тесты с пищевой и медикаментозной на
грузкой. Такая дозированная нагрузка позволяет определить 
функциональный резерв печени. Известно, что у здоровых лю
дей после приема пищи портальный кровоток возрастает в 
2,5 раза. Кроме того, показатели кровотока в воротной вене из
меняются при перемене положения тела, а также при переходе 
из положения лежа в положение сидя. Анализ объемной скоро
сти кровотока в воротной вене до физической нагрузки и непо-
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