
МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НЕЙТРОФИЛЬНЫХ ГРАНУЛОЦИТОВ И 
ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ - АНТИОКСИДАНТЫ У ПЛОВЦОВ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА. 
Т.И. Величко  

Ульяновский государственный университет  
Институт медицины, экологии и физической культуры,  

медицинский факультет, г. Ульяновск, Россия 
tivelichko@mail.ru 

 
Под действием физической нагрузки, возможно усиление интенсивности перекисных 

процессов, изменение защитной реакции организма и метаболической активности ней-
трофилов крови. Спортивная тренировка существенно изменяется в течение годичного 
цикла подготовки в соответствии с задачами конкретного периода. При физической на-
грузке возрастает потребление кислорода и зависит от интенсивности и длительности на-
грузки, что приводит к повышению уровня свободнорадикальных процессов. Усиленное 
образование продуктов перекисного окисления липидов может свидетельствовать о сни-
жении активности антиоксидантной системы. АОС необходима для ускорения процесса 
адаптации и предупреждения дезадаптационных расстройств, характеристика ПОЛ слу-
жит критерием оценки адаптации организма к напряженной мышечной деятельности. Ус-
тановлено зависимость изменений метаболической активности нейтрофилов и состава 
системы ПОЛ-АО в зависимости от периода тренировочного цикла и воздействия физи-
ческой нагрузки. 

В группу обследования входили студенты, юноши-пловцы 1986–1990 года рождения, 
имеющие спортивную квалификацию (МС, КМС, I разряд). Контрольную группу соста-
вили студенты-юноши, того же возраста, занимающиеся физической культурой только в 
рамках ВУЗовской программы. 

В нейтрофилах периферической крови (Нф) цитохимически определяли уровень мие-
лопероксидазы (МПО) [2], содержание катионных белков (КБ) [4], уровень кислой фос-
фатазы (КФ) [5] и щелочной фосфатазы (ЩФ) [6]. Результаты выражали в виде среднего 
цитохимического коэффициента (СЦК). Биохимический метод был использован для оп-
ределения уровня ПОЛ-АО по содержанию малонового диальдегида (МДА) [1] и актив-
ности каталазы [3] в плазме крови и эритроцитах. 

Забор крови производили утром натощак из локтевой вены по 7мл у пловцов в подго-
товительном, соревновательном, восстановительном и переходном периодах. В кон-
трольной группе пробу крови брали в зимний (проводили сравнение с подготовительным 
и соревновательным периодом экспериментальной группы) и летний период (сравнение с 
восстановительным и переходным периодом экспериментальной группы).  

Статистическую обработку данных проводили с использованием критерия Стьюдента. 
Для выявления взаимосвязи между компонентами бактерицидных систем Нф и уровнем 
МДА и каталазы в плазме крови и эритроцитах был проведен корреляционный анализ. 
Коэффициент корреляции Спирмена (r) рассчитывали с использованием «Stata v.6.0.». 

В результате проведенных исследований установлено, что показатели общего количе-
ства лейкоцитов, а так же абсолютного и относительного количества Нф периферической 
крови на различных этапах годичного цикла у пловцов различны относительно контроля 
и периодов годичного цикла. Это свидетельствует о формировании изменений в иммун-
ной системе при физической нагрузке различной интенсивности.  

Анализ показателей общего количества лейкоцитов свидетельствует о выраженном 
лейкоцитозе в соревновательном периоде, когда общее количество лейкоцитов статисти-
чески значимо превышает количество лейкоцитов в контроле (9,3±0,44

910 /л против 



5,6±0,26
910 /л в контроле, p<0,001). Во все остальные периоды годичного цикла сущест-

венных различий не выявлено. 
Абсолютное количество Нф периферической крови сохранилось на уровне контроля 

только в подготовительный период, во все остальные периоды годичного цикла абсолют-
ное количество Нф статистически значимо превышало таковое в контрольной группе. 
Выраженное повышение было в соревновательном периоде (4,56±0,412

910 /л против 
3,45±0,181

910 /л в контроле, p<0,01). 
Относительное количество Нф так же статистически значимо повышено по сравнению 

с контролем в восстановительном и переходном периодах (59,13±1,134% и 67,46±2,403% 
против 56,33±1,034% в контроле, p<0,05, p<0,001). В соревновательном периоде относи-
тельное количество Нф статистически значимо ниже контроля (52,57±1,982% против 
61,92±1,382%, p<0,001). 

Определение МПО позволяет судить о кислородзависимой бактерицидной активности 
Нф. В результате проведенных исследований установлено, что активность МПО у плов-
цов статистически значимо выше контроля в подготовительном и соревновательном пе-
риодах (2,01±0,132 СЦК и 1,38±0,093 СЦК против 1,13±0,122 СЦК, p<0,001 и p<0,05) и 
ниже контроля в восстановительном и переходном периодах (1,72±0,014 СЦК и 
1,83±0,082 СЦК против 2,47±0,053 СЦК, p<0,001). 

Возрастание активности МПО у пловцов в подготовительном и соревновательном пе-
риоде может отражать как фагоцитарную активность Нф, так и их неспецифическую сти-
муляцию, уменьшение уровня МПО в Нф периферической крови в восстановительном и 
переходном периоде может рассматриваться как следствие снижения способности к за-
вершенному фагоцитозу. 

МПО, как и АФК являются обязательным компонентом киллерной активности Нф. 
Увеличение в периферической крови количества Нф, продуцирующих АФК, инициирует 
«всплеск» свободно-радикальных процессов. Это может привести к дестабилизации кле-
точных мембран самих Нф, а значит нарушить распределение мембранных рецепторов, 
которые обеспечивают взаимодействие с клетками эндотелия сосудов, что не позволяет 
создавать полноценно функционирующий пул Нф в клетке.  

Уровень КБ характеризует кислороднезависимую бактерицидную систему Нф. КБ у 
пловцов статистически значимо выше в подготовительном и соревновательном периоде 
(1,17±0,063 СЦК и 1,33±0,051 СЦК против 0,97±0,072 СЦК, p<0,05 и p<0,001), ниже в 
восстановительном периоде (1,41±0,042 СЦК против 1,95±0,051 СЦК, p<0,001). В пере-
ходном периоде уровень КБ Нф пловцов значимо не отличается от контрольной группы. 

Выявленный синергизм действия МПО и КБ представляется важным условием анти-
бактериальной эффективности лейкоцитов. 

В кислороднезависимом метаболизме Нф принимают участие и гидролитические 
ферменты. Уровень КФ у пловцов статистически значимо ниже контроля в подготови-
тельном, соревновательном (1,0±0,07 СЦК и 1,08±0,051 против 1,63±0,112 СЦК, p<0,001) 
и переходном периоде (0,86±0,072 СЦК против 1,41±0,041 СЦК, p<0,001). В восстанови-
тельном периоде активность КФ пловцов значимо не отличается от контрольной группы. 

Присутствие ЩФ необходимо для нормальной фагоцитарной функции, играет исклю-
чительно важную роль в функциональной активности Нф и следует рассматривать как 
надежный индикатор функционального напряжения системы Нф. Активность ЩФ у 
пловцов статистически выше контроля только в восстановительном периоде (1,4±0,091 
СЦК против 0,95±0,052 СЦК, p<0,001), в остальные периоды показатели значимо не от-
личались от контроля. 

Уровень МДА в плазме крови у пловцов статистически значимо ниже контроля в под-
готовительном периоде (2,76±0,221 мкмоль/л против 4,49±0,632 мкмоль/л, p<0,01). 



При анализе активности каталазы плазмы крови было установлено, что показатели у 
пловцов снижены в подготовительном периоде (0,05±0,012 ммоль/мин/л против 0,1±0,02 
ммоль/мин/л, p<0,02) и повышены в соревновательном периоде (0,14±0,012 ммоль/мин/л 
против 0,1±0,02 ммоль/мин/л, p<0,05). 

Уровень МДА в эритроцитах пловцов статистически значимо ниже контроля в подго-
товительном, соревновательном (283,04±44,743 мкмоль/л и 568,66±43,634 мкмоль/л про-
тив 861,81±31,091 мкмоль/л, p<0,001) и восстановительном периодах (219,15±11,762 
мкмоль/л против 318,64±14,343 мкмоль/л, p<0,001) и выше в переходном периоде 
(412,56±28,471 мкмоль/л против 318,64±14,343 мкмоль/л, p<0,01).Активность каталазы 
эритроцитов пловцов снижена в подготовительном (3,1±0,63 ммоль/мин/л против 
9,9±1,69 ммоль/мин/л, p<0,001) и резко повышена в соревновательном периоде (22,2±1,87 
ммоль/мин/л против 9,9±1,69 ммоль/мин/л, p<0,001).  

Анализ динамики показателя системы ПОЛ-АО в эритроцитах пловцов позволил вы-
явить выраженное разнонаправленное изменение этих показателей в соревновательном 
периоде, что может свидетельствовать о возможности оксидативного стресса в эритроци-
тах в этот период. 

Анализ полученных данных продемонстрировал наличие достоверных корреляцион-
ных взаимосвязей между активностью Нф и системы ПОЛ-АО. Были установлены корре-
ляции средней силы между МПО и МДА в плазме в подготовительном периоде (r=0,45), в 
эритроцитах в подготовительном (r=0,43), восстановительном (r= -0,54) и переходном пе-
риоде (r=0,45). Корреляции средней силы установлены между МПО и каталазой в плазме 
в соревновательном периоде (r=0,32) и в эритроцитах в соревновательном (r=0,67), вос-
становительном (r=-0,51) и переходном периодах (r=0,57). Между КБ и МДА в плазме ус-
тановлена корреляция средней силы в подготовительном (r=-0,58) и переходном периоде 
(r=0,43) и высокой силы в эритроцитах в подготовительном (r=-0,75) и восстановитель-
ном периоде (r=-0,88). Корреляция средней силы между КБ и каталазой в эритроцитах в 
подготовительном (r=0,52), соревновательном (r=0,69) и восстановительном периоде (r=-
0,60), в плазме в подготовительном (r=-0,43) и соревновательном периоде (r=0,42). Кор-
реляция средней силы между  активностью ЩФ и МДА в плазме в подготовительном пе-
риоде (r=0,33), в эритроцитах высокой силы в переходном (r=-0,79) и средней силы в вос-
становительном периоде (r=-0,51). Между ЩФ и каталазой в плазме средней силы в со-
ревновательном (r=0,38) и переходном периоде (r=0,47), в эритроцитах в соревнователь-
ном периоде (r=0,69). Корреляция средней силы между КФ и МДА в плазме в соревнова-
тельном периоде (r=0,44) и каталазой в плазме в подготовительном (r=0,35) и соревнова-
тельном (r=0,42), в эритроцитах в соревновательном периоде (r=0,69). 

Соотношение прооксидантной и антиоксидантной систем в плазме и эритроцитах пе-
риферической крови у пловцов может меняться в зависимости от индивидуального со-
стояния организма и степени интенсивности тренировочного и соревновательного про-
цесса.  

Результаты оценки корреляционных взаимодействий метаболической активности ней-
трофильных гранулоцитов с уровнем МДА пловцов, дают основания предполагать, что 
МДА может отражать способность Нф к фагоцитозу, а АОС представленная каталазой, 
ускоряющая процесс адаптации повышает неспецифическую резистентность организма в 
зависимости от тренировочного периода на различных этапах годичного цикла.  
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