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Выявлено, что острая интенсивная физическая нагрузка приводит к 
ухудшению состояния мембран эритроцитов и накоплению на их поверхности 
маркеров эндогенной интоксикации. Церулоплазмин корригирует функцио
нальное состояние мембран эритроцитов, ограничивая нарушение их целост
ности. 

Физическая нагрузка, особенно достаточно 
интенсивная сопровождается увеличением выбро
са в кровь стресс-гормонов, активацией процессов 
свободно-радикального окисления, накоплением 
промежуточных и окончательных продуктов мета
болизма [3]. Последнее приводит к дестабилиза
ции периферического звена эритрона, а именно, 
ухудшению функционирования мембраны, повыше
нию ее проницаемости, как следствие, падению 
уровня физической работоспособности. В связи с 
вышеуказанным, актуальным направлением стано
вится поиск веществ, ограничивающих интенсив
ность реакций стресс-синдрома, и тем самым уве
личивающих адаптационный потенциал организ
ма. На наш взгляд таким многоплановым действи
ем может обладать церулоплазмин (ЦП) - медьсо
держащий гликопротеин альфа-2-глобулинововой 
фракции сыворотки крови, который является ес
тественным антиоксидантом, иммунопротектором, 
антиагрегантом [2]. Цель работы - изучить нали
чие повреждения мембран и присутствие на эрит
роцитах эндогенных токсинов при острой физиче
ской нагрузке субмаксимальной мощности, влия
ние церулоплазмина на эти процессы. 

Материалы и методы исследования. Работа 
выполнена на 24 половозрелых беспородных кры
сах-самцах массой 240,0 ± 7,5 г. Острая физиче

ская нагрузка (ОФН) субмаксимальной мощности 
моделировалась по методу [2]. Крысы плавали в 
воде при комфортных температурных условиях 
(t °С воды = 32 °С; t °C воздуха =18-20 °С) в тече
ние 4 минут с грузом (15 % от массы тела). Были 
сформированы три группы: 1 - интактная; 2 - экс
периментальная - ОФН; 3 - экспериментальная -
ОФН+ЦП. Церулоплазмин вводился крысам внут-
рибрюшинно в дозе 10 % от физиологической 
нормы за 24 часа до воздействия острой физиче
ской нагрузки. Кровь для исследования брали сра
зу после нагрузки. Степень эндогенной интокси
кации в плазме и эритроцитах оценивали по мето
ду Малаховой М.Я. с соавт. [5]. Сорбционная спо
собность эритроцитов определялась по методу 
А.А. Тогойбаева с соавт. [6]. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Острая физическая нагрузка субмаксимальной 
зоны мощности приводит к интенсификации про
цессов перекисного окисления липидов, накопле
нию промежуточных продуктов обмена - мочеви
ны, креатинина, молочной и угольной кислот. Эти 
вещества являются маркерами степени эндогенной 
интоксикации в эритроцитах, что и подтверждает
ся результатами наших исследований (см. таблицу). 
Действие острой физической нагрузки приводит к 
увеличению в эритроцитах их сорбционной спо-

Показатели эндогенной интоксикации в эритроцитах при острой физической нагрузке 
субмаксимальной мощности 

Примечание: 
Pi - достоверность различий между группами интактными и ОФН; 
р2 - достоверность различий между группами интактными и ОФН+ЦП; 
р3 - достоверность различий между группами интактными и ОФН+ЦП. 
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собности для витального красителя, что свиде
тельствует о нарушении целостности их мембраны 
(р < 0,001). В результате нарушения мембраны 
повышается количество эндотоксинов на их мем
бране, о чем свидетельствует увеличение степени 
эндогенной интоксикации (р < 0,001). 

Введение ЦП привело к улучшению мембраны 
эритроцитов и снижению ее сорбционной способ
ности (ОФН - 29,73 ± 0,82; ОФН+ЦП - 25,08 ± 1,26; 
р < 0,01), что, в свою очередь, повлияло на степень 
эндогенной интоксикации эритроцитов - про
изошло уменьшение количества эндотоксинов на 
поверхности мембраны (р < 0,05) (см. таблицу). 

Таким образом, острая физическая нагрузка 
субмаксимальной мощности сопровождается акти
вацией свободно-радикального окисления, что 
приводит к нарушению целостности мембраны и 
адсорбции на ее поверхности значительного числа 
эндотоксинов. Церулоплазмин, являясь естествен
ным антиоксидантом плазмы крови, улучшает 
функциональное состояние мембраны, ограничи
вая реакции окислительного стресса. 
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