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Представлены сезонные колебания ферментативной активности подрост
ков. Получены новые данные колебаний метаболического состояния в период 
экстремальных воздействий окружающей среды. 

Экзогенные и эндогенные факторы, обуславли
вающие способность человека воспринимать время, 
впервые научно обосновал И.М. Сеченов. В частно
сти, к эндогенным факторам исследователь отнес 
мышечные ощущения. Ритмичность географиче
ских изменений привела к возникновению биоло
гических ритмов. В.П. Казначеев [2] отмечал, что 
производительность физического и умственного 
труда «во многом зависит от организации его рит
ма, от учета циклов жизнедеятельности, адаптаци
онных возможностей человека». 

Подростковый возраст (с 11-12 до 15-16 лет) 
характеризуется значительными нейрогумораль-
ными перестройками и интенсивным развитием 
всех физиологических систем организма, ускоре
нием роста, метаболическими изменениями. Кри
тический период развития усугубляется различ
ными экстремальными воздействиями. На фоне 
развития суставов, связок и всего скелета в 12-14 
лет позвоночник теряет свою эластичность. Пу
бертатный период важен для развития мышечной, 
кардиореспираторной системы (КРС). У подрост
ков возникают вегетативные расстройства, ослабе
вает роль коры, наблюдается высокая эмоциональ

ность, снижение уровня физической и умственной 
работоспособности. 

Обследовано в 2003-2005 гг. 32 подростка 
женской популяции. При этом 64,28 % обследуе
мых относились ко 2-й медицинской группе, а 
35,72 % имели патологические сдвиги разной 
этиологии. После биохимической оценки состоя
ния у подростков использовались оздоровитель
ные технологии, включающие рефлексотерапию, 
функциональное питание и адекватную двигатель
ную активность (ДА), и социальное благополучие. 

Исследование проведено в октябре (I), январе 
(II), апреле (III) и июле (IV). Материалы подверга
лись математико-статистической обработке с по
мощью пакета программ SPSS-T2. Кроме ключе
вых параметров представлены эксцесс (3S) и 
асимметричность (AS), характеризующие нарма-
тивность-ненормативность распределения показа
телей. Уровень надежности 95 %. 

Результаты исследования изменений ключе
вых значений метаболического состояния у деву
шек представлены в табл. 1. 

Как следует из табл. 1, калорийность варьиро
вала по сезонам года. Однако существенных раз-

Сезонные изменения метаболизма девочек 12-15 лет 
Таблица 1 
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Проблемы здравоохранения 
личий не наблюдалось. Содержание белка посте
пенно возрастало по сезонам года и летом досто
верно увеличивалось. Жировой компонент был 
достоверно самый высокий зимой, а самый низкий 
летом по сравнению с зимой (Р < 0,01) и весной 
(Р < 0,05). Содержание углеводов в летних услови
ях достоверно возрастало по сравнению с весен
ними (Р < 0,05-0,01). 

Белки, представляющие собой последова
тельную цепь одной или более аминокислот явля
ется основным структурным компонентом орга
низма. Они функционируют в качестве ферментов 
и гормонов, а также составляют сократительный 
аппарат мышц. Несмотря на стабильность струк
туры, в организме постоянно протекают процессы 
синтеза и распада белков. Белки выполняют важ
ные функции, являясь переносчиками глюкозы и 
холестерина. 

Необходимо отметить, что в течение учебного 
года возрастало стресс-напряжение, и защита ор
ганизма подростков от негативных воздействий 
связана со стресс-лимитирующими системами в 
механизмах развития общего адаптационного син
дрома. Регуляция стрессорной реакции происхо
дит посредством средств коррекции, буферных 
систем, антиоксидантов. Гиперметаболизм этих 
сдерживающих факторов предупреждает негатив
ные последствия воздействия на клетки свободных 
радикалов, обладающих высокой реагеноспособ-
ностью. Имеются неопределенности связанные в 
основном с разнообразием и сложностью реакций, 
в которых принимают участие аминокислоты, а 
также с участием многих факторов, влияющих на 
азотистый баланс целостного организма. Общее 
количество аминокислот последовательно увели
чивалось до апреля и достоверно снижалось в ию
ле (Р < 0,05). Исходя из известного положения о 
соотношении между анаболическими реакциями, 
осуществляющими белковый синтез, и катаболи-
ческими процессами, контролирующими распад 
белков может быть нарушено воздействиями ряда 
факторов, одним из которых является двигатель
ная активность [4]. К тому же повышение актив
ности глюкагона должно стимулировать распад 
белков. Мышечная активность оказывает значи
тельное влияние на скорость распада белков. 

Итак, процессинг белков связан с перестрой
кой и модификацией молекул белка и нуклеиновой 
кислоты. Аминокислоты глутамин, аланин играют 
ключевую роль в регуляции концентрации аммиа
ка в тканях, который потенциально токсичен, а 
также обеспечивает перенос азота между тканями, 
его транспорт в печень, где поступает в состав мо
чевины для экскреции почками. Увеличенная ДА 
летом вызывало повышение потребности орга
низма в пищевых белках. Полупериод существо
вания отдельных белков варьирует до нескольких 
недель. Это определяет скорость адаптации к ус
ловиям окружающей среды, в том числе к ДА. 
Белки функционируют в качестве ферментов, 
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гормонов, а также составляют сократительный 
аппарат мышц. 

Липиды и углеводы являются основными пи
тательными веществами, обеспечивающими энер
гетику сезонных и мышечных сокращений, липид-
ные запасы представлены преимущественно триа-
цилглицеролом. Вначале они должны быть под
вержены расщеплению до жирнокислотного и 
глицерольного компонентов. Это каскадный про
цесс липолиза. Глицерол плазмы крови может за
хватываться печенью и затем формироваться до 
глицерол-3 фосфата, который затем способен ис
пользоваться для образования триацилглицеролов. 
Основной запас липидов в организме сосредото
чен в адинозной ткани, некоторое количество 
триацилглицерола также запасено в скелетных 
мышцах. 

Регуляция метаболизма липидов под влияни
ем сезонных факторов, умственной и двигательной 
активности представлена в табл. 2. Как видно из 
табл. 2, суммарное количество липидов изменилось 
существенно повышаясь зимой по сравнению с 
осенними данными (Р < 0,01). Затем последователь
но снижалось весной и особенно в летних рекреаци
ях (Р < 0,01). Содержание триглицерола достоверно 
увеличивалось зимой (Р < 0,01), а затем последова
тельно снижалось весной и летом (Р < 0,01-0,05). 
Значения фосфолипидов последовательно возрас
тали от осени к зиме-весне (Р < 0,05). 

Аналогично возрастало количество холисте-
рола до весны и затем снижалось в летних рекреа
циях. Значения насыщенных кислот последова
тельно возрастало от осени к зиме и весне на 
уровне тенденции, а затем существенно снижалось 
(Р<0,05). Значения мононенасыщенных кислот 
последовательно возрастало от осени к зиме, весной 
достоверно (Р < 0,05). В летних рекреациях наблю
далось снижение значений (Р < 0,01). Значения по
линенасыщенных кислот последовательно досто
верно увеличились от осени к зиме-весне (Р < 0,05) 
и затем снижалось существенно (Р < 0,01). Содер
жание молочной кислоты было в диапазоне нор
мы. Значения оксипрола существенно не изменя
лись, но имели тенденцию к снижению с октября 
по апрель. В летних рекреациях показатель увели
чился статистически значимо (Р < 0,01). 

В современных исследованиях показано, что 
аэробная выносливость имеет в основе формиро
вания работоспособности и наиболее емко влияет 
на формирование и укрепление здоровья [5]. 
Адаптация к физическим нагрузкам, направлен
ным на развитие выносливости, сопровождается 
повышением способности мышц к окислению ли
пидов. 

Известно, что основной формой запаса липи
дов в организме является триацилглицеролы, зна
чительная часть которых локализована в адипоз-
ной ткани, печени, мышцах и крови (в составе ли-
попротеидов). Триацилглицеролы образуются в 
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результате последовательного присоединения 3-х 
молекул жирной кислоты к глицеролу. Мышцы не 
могут напрямую окислять триацилглицеролы. 
Вначале молекула триацилглицерола должна быть 
расщеплена на жирнокислотный и глицерольный 
компоненты в ходе процесса, называемого липо-
лизом. Последний катализируется гормончувстви-
тельной липазой, обнаруживаемой в адипоцитах и 
мышечных волокнах. Липопротеинлипаза, присут
ствующая в эндотелии капилляров, расщепляет 
триацилглицеролы плазмы. 

Незаменимые жирные кислоты имеют важное 
значение как предшественники лейкотриенов, про-
стагландинов и тромбоксанов, функционирующих 
как «локальные гормоны» [1]. Выделяют незаме

нимые, частично заменимые и условно заменимые 
аминокислоты. Аминокислоты представлены в 
табл. 3, 4: аланин, аргинин, оспаргин, гистидин, про-
лин, серии, тирозин, валин, изолейцин, лейцин, ли
зин, метионин, треонин, триптофан, фенилаланин. 

Как видно из табл. 3, значения незаменимых ки
слот достоверно увеличивались зимой (Р < 0,05-0,01). 
В весенних исследованиях значения 4-х аминокис
лот снижались, в 4-х остались без изменений по 
сравнению с зимними данными. В летних рекреа
циях по сравнению с весенними данными значения 
аминокислот снижались достоверно в 7 из 8 пред
ставленных (Р < 0,05-0,01). 

Из частично замененных аминокислот пред
ставлены аргинин, гистидин, а условно-заменимые -

Метаболическое состояние подростков с задержкой психического развития 12-15 лет 
Таблица 2 

Содержание аминокислот у подростков с задержкой психического развития 12-15 лет 
Таблица 3 
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цистеин, тироксин (табл. 4). Как видно из табл. 4, 
сезонные биоритмы частично и условно замени
мых аминокислот существенно изменялись в зна
чениях аргинина по сезонам года и тироксина в 
весенне-летних исследованиях. В летних рекреа
циях снижалось количество жиров, стресс-напря
жения и содержание частично и условно замени
мых аминокислот, 

влияющих на метаболизм жиров. Повышен
ная двигательная активность также приводила к 
уменьшению содержания аминокислот. 

В заключение необходимо отметить, что ис
следования в области метаболизма аминокислот 
свидетельствуют о незначительных сдвигов дан
ных в комплексных аспектах метаболизма. Стрес
совые воздействия интегративного характера ока
зывают значительное воздействие на пул белков и 
их обращаемость. Следует сказать, что метаболизм 
аминогрупп очень динамичен и может играть 
ключевую роль в гепатическом глюконеогенезе, а 
также в развитии периферического или централь
ного утомления [3]. 

Показано, что под влиянием стресс-напря
жения аммиак поступает при дезаминировании 
АМФ в цикле пуриновых нуклеотидов. NH3 может 
образовываться и в результате дезаминирования 
аминокислот, при окислении аминокислот с раз
ветвленной цепью - изолейцина и валила, хотя 
последний источник сезонно не всегда изменяется 
существенно. Установлено увеличение концентра
ции большинства незаменимых аминокислот по 
сезонам года вследствие пролонгированного инте

гративного стресс напряжения. Известно [8, 9], что 
аминокислоты с разветвленной цепью - лейцин, 
изолейцин и валин с трудом освобождаются из 
внутренних органов, а под воздействием ДА вы
ход из мышц значительно возрастал. Это сопрово
ждалось увеличением их внутримышечного пула. 
Возможно, что мышечные воздействия аэробного 
характера на выносливость оздоровительного 
спектра повышают общий пул аминокислот в ор
ганизме. Можно полагать, что выход фенилалани-
на более выражен при мышечной активности, чем 
в покое [6, 7]. 

Вполне очевидно, что интегративные факторы 
такие как экологические, учебные, социально-
психологические на фоне повышенной ДА активи
зируют аминокислотный обмен. Следует сказать 
об участии аминокислот в метаболизме жиров и 
углеводов. Стимулируемой ДА распад белков в 
печени детерминирует выход значительного коли
чества аминокислот. В летних рекреациях такой 
физиологической необходимости в связи с резким 
снижением стресс-напряжения активации метабо
лизма аминокислот не возникло. 
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