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Исследовали метаболические реакции нейтрофильных гранулоцитов крови спортсменов, 
представителей различных видов спорта с преимущественным проявлением выносливости 
в динамике в течение года, в различных фазах годового тренировочного макроцикла. 
В конце подготовительного периода в нейтрофильных гранулоцитах активированы 
основные метаболические процессы: анаэробная и аэробная энергетика, глутатион-
зависимая антиоксидантная система, а также пластические реакции, определяющие 
уровень реакций макромолекулярного синтеза и реактивность клеток. На фоне усталости 
в конце соревновательного периода в нейтрофилах наблюдается выраженное снижение 
активности исследуемых НАД- и НАДФ-зависимых дегидрогеназ, что определяет снижение 
биоэнергетических процессов, реакций пластического обмена, повышается вероятность 
апоптоза. В период отдыха полного восстановления метаболических процессов в 
нейтрофильных гранулоцитах у спортсменов не происходит.

Ключевые слова: спорт, иммунная система, нейтрофильные гранулоциты, спонтанная 
хемилюминесценция, индуцированная хемилюминесценция.
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Введение

Иммунная система является одним из 
наиболее чувствительных индикаторов, от-
ражающих реакцию организма на воздей-

ствие различных факторов внешней среды, 
в том числе и социально-психологических. 
Спортивная деятельность, в которой физи-
ческая нагрузка сочетается с выраженным 
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эмоциональным напряжением, служит при-
чиной формирования вторичных иммуноде-
фицитных состояний, известных также как 
«спортивный иммунодефицит». В последние 
10-15 лет спортивная иммунология (exercise 
immunology, sport immunology) выделена в са-
мостоятельную научную дисциплину. В базе 
данных PubMed содержится более двух тысяч 
публикаций, посвященных проблеме влия-
ния спортивной деятельности на иммунную 
систему. Такой пристальный интерес к столь 
узкой области связан с многочисленными 
данными, подтверждающими значительно 
повышенную по сравнению с популяцией за-
болеваемость спортсменов острыми респи-
раторными инфекциями, склонность к хро-
низации инфекционных процессов (Friman, 
Wesslen, 2000; Shephard, 2000; Koch et al., 
2007).

Очевидно, что для спортсмена снижение 
иммунитета не только представляет риск по-
вышенной вероятности развития инфекци-
онных заболеваний, но означает и снижение 
спортивных результатов, так как нарушения 
в иммунной системе могут оказаться одними 
из ведущих факторов, лимитирующих рабо-
тоспособность (Аронов, Иванова, 1987). Им-
мунная система очень важна в адаптационных 
реакциях организма спортсмена. Это связано 
с участием ее в удалении продуктов распада, 
образующихся в результате интенсификации 
окислительно-восстановительных процессов 
(Гаврилова, 2009).

Частота развития вторичных иммуно-
дефицитных состояний у высококвалифици-
рованных спортсменов, по данным (Першин 
и др., 2002), составляет 50-60 %, что сопо-
ставимо с частотой иммунных нарушений у 
рабочих предприятий с вредными условиями 
труда. У спортсменов-профессионалов отме-
чается более высокая частота онкологических 
заболеваний (Полетаев, 2007). По данным 

(Суздальницкий, Левандо, 2003), в соревнова-
тельный период респираторные заболевания 
регистрируются у 40 % спортсменов, частота 
возникновения бронхиальной астмы и респи-
раторных аллергозов превосходит таковую в 
популяции (Гаврилова, 2009).

Высокая физическая нагрузка вызывает 
временное угнетение иммунной системы, вы-
ражающееся, в частности, в снижении уров-
ня «респираторного взрыва» нейтрофилов, 
пролиферации лимфоцитов, снижение цито-
токсической активности NK-клеток (natural 
killer), что обычно длится от 3 до 24 ч после 
окончания нагрузки в зависимости от ее дли-
тельности и интенсивности. Обычно измене-
ния подобного рода можно обнаружить в том 
случае, если длительность нагрузки превы-
шала 1,5 ч, а интенсивность составляла 55-
75 % от уровня максимального потребления 
кислорода (МПК). Период интенсивных тре-
нировок может вести к развитию хроническо-
го угнетения иммунитета, когда вышепере-
численные явления сохраняются более суток 
после окончания нагрузки, не восстанавли-
ваются должным образом за период отдыха 
(Gleeson, 2004). 

Тем не менее, несмотря на значительное 
количество исследований в области спортив-
ной иммунологии, остаются малоизученны-
ми долговременные динамические изменения 
в иммунной системе, возникающие при вы-
сокой физической нагрузке, а также внутри-
клеточные механизмы таких изменений. В 
частности, интерес представляет исследова-
ние механизмов снижения функциональной 
активности нейтрофильных гранулоцитов 
крови у спортсменов, парадоксальная реак-
ция которых на стимуляцию зимозаном по-
казана в нашей предыдущей работе (Bazarin, 
Savchenko, 2011). Уровни активности НАД- и 
НАДФ-зависимых дегидрогеназ выбраны в 
качестве показателей внутриклеточного ме-
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таболизма по причине непосредственного 
участия данного класса ферментов в обеспе-
чении функциональной активности исследуе-
мых клеток иммунной системы (Березов, Ко-
ровкин, 1998; Савченко, Сунцова, 2011; Rutter 
et al., 2010; Youngster et al., 2010; Sirover, 2011).

Материалы и методы

В исследовании приняли участие спорт-
смены мужского пола, представители раз-
личных видов спорта с преимущественным 
проявлением выносливости. Количество 
обследуемых составило 51 человек. Возраст 
22,1±3,7 лет. Спортивная квалификация: 1-й 
разряд – 5 человек, кандидат в мастера спор-
та – 20 человек, мастер спорта – 18 человек, 
мастер спорта международного класса – 8 
человек. В качестве контрольной группы об-
следованы 64 условно здоровых лица муж-
ского пола, возраст 20,6±1,8 лет, не испыты-
вающих регулярных высоких физических 
нагрузок.

Образцы венозной крови у каждого из 
спортсменов забирали трижды в течение 
года – в конце подготовительного (условный 
пик формы), соревновательного (состояние 
максимальной усталости) и переходного (от-
дых) периодов; у лиц из контрольной груп-
пы – однократно. Образцы брали из локтевой 
вены утром, натощак, в состоянии покоя, как 
минимум через 12 ч после окончания физи-
ческой нагрузки. Венозную кровь (10 мл) из 
локтевой вены забирали в центрифужные 
пробирки, хорошо перемешивали с 80 ЕД 
гепарина. Выделение нейтрофильных грану-
лоцитов осуществляли в двойном градиенте 
плотности фиколл-урографина (p=1,077 г/см3 
для отделения мононуклеарных клеток и 
р=1,119 г/см3 для выделения нейтрофильных 
гранулоцитов). Слой нейтрофильных грану-
лоцитов аккуратно переносили в центрифуж-
ную пробирку и трижды отмывали в физио-

логическом растворе при 400 g в течение 10 
мин. По окончании третьего центрифугиро-
вания супернатант удаляли, а оставшиеся 
клетки распределяли в 2 мл раствора Хенкса. 
Подсчет производили в камере Горяева. Оцен-
ка чистоты выделенных нейтрофильных гра-
нулоцитов (для этого клетки окрашивали по 
Романовскому-Гимза) показывала отсутствие 
лимфоцитов и эритроцитов. После подсчета 
количество клеток в суспензии доводили рас-
твором Хенкса до 1 млн кл/мл.

Определение активности НАД- и НАДФ-
зависимых дегидрогеназ в нейтрофильных 
гранулоцитах проводили биолюминесцент-
ным методом (Савченко, 1989). Данным ме-
тодом определялась активность следующих 
ферментов: глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы 
(Г6ФДГ), глицерол-3-фосфатдегидрогеназы 
(Г3ФДГ), малик-фермента (НАДФМДГ), 
НАД- и НАДН-зависимой реакции лактат-
дегидрогеназ (ЛДГ и НАДН-ЛДГ), НАД- и 
НАДН-зависимой реакции малатдегидроге-
наз (МДГ и НАДН-МДГ), НАДФ- и НАДФН-
зависимой реакции глутаматдегидрогена-
зы (НАДФГДГ и НАДФН-ГДГ), НАД- и 
НАДН-зависимой реакции глутаматдеги-
дрогеназы (НАДГДГ и НАДН-ГДГ), НАД- и 
НАДФ-зависимых изоцитратдегидрогеназ 
(НАДИЦДГ и НАДФИЦДГ) и глутатионре-
дуктазы (ГР). Для этого использовали фер-
ментативный биолюминесцентный комплекс 
НАД(Ф)Н:ФМНоксидоредуктаза-люцифераза 
(изготовлена из очищенных методами ионо-
обменной хроматографии и гель-фильтрации 
люциферазы из Photobacterium leiognathi и ок-
сидоредуктазы из Vibrio fischeri в Институте 
биофизики СО РАН, г. Красноярск). Измере-
ния проводили на биохемилюминесцентном 
анализаторе «CL-3606» (СКТБ «Наука», Крас-
ноярск). Активность дегидрогеназ выражали 
в ферментативных единицах (1 Е=1 мкмоль/
мин) на 104 клеток (Березов, 1998). 
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Достоверность различий средних вели-
чин показателей активности ферментов с со-
ответствующими данными, полученными в 
контрольной группе, оценивали по непараме-
трическому U-критерию Манна-Уитни. Ста-
тистический анализ осуществляли в пакете 
программ Statistica 7.0 (StatSoft Inc.).

Результаты и обсуждение

При исследовании уровней активности 
НАДФ-зависимых дегидрогеназ в нейтро-
фильных гранулоцитах у спортсменов в дина-
мике тренировочного цикла обнаружено, что 
на пике формы значительно повышена актив-
ность Г6ФДГ (рис. 1а). На стадии усталости 
активность ферментов в клетках была резко 
снижена и незначительно повышалась в пе-
риод отдыха. Активность ГР в нейтрофилах у 
спортсменов также статистически достоверно 
была повышена относительно контрольной 
группы в конце подготовительного перио-
да (рис. 1б). На фоне максимальной устало-
сти (окончание соревновательного периода) 
активность данного фермента снижалась, в 
период отдыха практически не изменялась, 
оставаясь, однако, статистически достоверно 
выше, чем у лиц контрольной группы. Уро-
вень активности НАДФИЦДГ в нейтрофи-
лах у спортсменов на пике формы в 5,2 раза 
превышал показатели контрольной группы 
(рис. 1в). В период усталости активность фер-
мента значительно снижалась и оставалась 
низкой в период отдыха. Активность НАДФ-
зависимых реакций глутаматдегидрогеназы в 
нейтрофилах у спортсменов на всех стадиях 
тренировочного цикла была статистически 
достоверно понижена относительно кон-
трольной группы (рис. 1г). В то же время ак-
тивность НАДФН-зависимых реакций ГДГ у 
спортсменов на пике формы соответствовала 
контрольному уровню, тогда как статистиче-
ски достоверно снижалась на фоне усталости 

(рис. 1д). Во время отдыха (переходный пе-
риод) активность этого фермента оставалась 
ниже, чем в контрольной группе. Активность 
НАДФМДГ в нейтрофильных гранулоцитах 
спортсменов на всех стадиях тренировочного 
цикла соответствовала контрольной группе.

Исследование уровней активности НАД-
зависимых дегидрогеназ в нейтрофильных 
гранулоцитах спортсменов в динамике трени-
ровочного цикла позволило установить анало-
гичные закономерности. Так, активность МДГ 
на пике формы была статистически досто-
верно повышена относительно контрольного 
диапазона, резко снижалась в конце соревно-
вательного периода и не восстанавливалась в 
переходном периоде (рис. 2а). Аналогично из-
менялись уровни активности ЛДГ, НАДГДГ 
и НАДИЦДГ в нейтрофильных гранулоцитах 
у спортсменов: статистически достоверно по-
вышались в конце подготовительного периода 
(условный пик формы), активность ферментов 
резко снижалась на фоне усталости (оконча-
ние соревновательного периода) и отсутство-
вало полное восстановление в период отдыха 
(рис. 2б-г). В то же время активность Г3ФДГ в 
нейтрофильных гранулоцитах у спортсменов 
в конце подготовительного периода не отли-
чалась от таковой в контрольной группе, но 
статистически достоверно снижалась в конце 
соревновательного периода и повышалась в 
переходный период (рис. 2д).

Исследование уровней активности 
НАДН-зависимых реакций ЛДГ, МДГ и ГДГ 
в нейтрофильных гранулоцитах у спортсме-
нов в динамике годового тренировочного 
цикла позволило установить следующие за-
кономерности: в конце подготовительного 
периода (условный пик формы) активность 
была значительно повышена относительно 
контрольной группы (рис. 3а-в); в конце со-
ревновательного периода наблюдалось резкое 
снижение активности и частичное ее восста-
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Рис 1 

Рис. 1. Средние показатели активности НАДФ-зависимых дегидрогеназ в нейтрофильных гранулоцитах 
у спортсменов на разных стадиях тренировочного цикла; к – контроль; п – окончание подготовительного 
периода (условный пик формы); с – окончание соревновательного периода (усталость); о – окончание 
переходного периода (отдых); р – достоверность различий показателей данного периода и контрольной 
группы

новление в переходный период, однако не до-
стигающее уровня, выявленного на условном 
пике формы.

Исследуемые ферменты занимают клю-
чевые позиции на разных метаболических 
путях клетки, которые в целом обеспечивают 
ее физиологические и функциональные по-
требности. Так, одним из механизмов функ-

ционального реагирования нейтрофильных 
гранулоцитов служит респираторный (или 
дыхательный) взрыв, реализация которо-
го осуществляется через активацию пен-
тозофосфатного цикла (Braga et al., 2009; 
Bazarin, Savchenko, 2011; Seth et al., 2011). 
Г6ФДГ – ключевой и инициализирующий 
фермент пентозофосфатного цикла (Бере-
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Рис. 2 
 

Рис. 2. Средние показатели активности НАД-зависимых дегидрогеназ в нейтрофильных гранулоцитах у 
спортсменов на разных стадиях тренировочного цикла. Обозначения столбцов и достоверности различий 
как на рис. 1

зов, Коровкин, 1998; Левенкова и др., 2006). 
Повышение активности данного фермента в 
нейтрофильных гранулоцитах у спортсменов 
на пике формы определяет высокий уровень 
функциональной активности клеток за счет 
синтеза НАДФН в пентозофосфатном цикле, 
который используется НАДФ-оксидазой при 
синтезе супероксид-радикала. В то же время 
на фоне усталости наблюдалось выраженное 

снижение активности данного фермента, что, 
в свою очередь, определяет понижение уров-
ня синтеза активных форм кислорода и, со-
ответственно, функциональной активности 
нейтрофильных гранулоцитов. В период от-
дыха активность фермента повышалась, но не 
восстанавливалась полностью.

Для поддержания физиологического ста-
туса на фоне респираторного взрыва в ней-
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трофильных гранулоцитах должна активиро-
ваться глутатион-зависимая антиоксидантная 
система (Yuan et al., 2009; Harwood et al., 2011). 
Действительно, у спортсменов в состоянии 
условного пика формы наблюдалось повы-
шение активности ГР, уровень активности 
которой снижался в конце соревновательного 
периода ниже уровня контрольной группы и 
не восстанавливался в период отдыха. Сле-
довательно, активность глутатион-зависимой 
антиоксидантной системы в эти периоды у 
спортсменов снижена, что может отрицатель-
но повлиять на состояние физиологического 
статуса данного типа клеток. Необходимо 
отметить, что статистически достоверных 
корреляционных связей между уровнями 
активности Г6ФДГ и ГР в нейтрофильных 
гранулоцитах у лиц контрольной группы 
и спортсменов в динамике тренировочного 
цикла не обнаружено. Это связано с тем, что 

НАДФН, образованный на окислительно-
восстановительной стадии пентозофосфат-
ного цикла, расходуется не только для вос-
становления окисленного глутатиона, но и в 
НАДФН-оксидазной системе.

Анаэробное окисление глюкозы является 
основным энергопродуцирующим процес-
сом в нейтрофильных гранулоцитах (Schuster 
et al., 2007; van Raam et al., 2008). При этом 
Г6ФДГ – основной конкурент гликолиза за 
субстрат. Тем не менее динамика изменения 
активности анаэробной реакции ЛДГ в ней-
трофильных гранулоцитах спортсменов на 
различных этапах тренировочного цикла по-
вторяет изменения активности Г6ФДГ. Одним 
из механизмов субстратного стимулирования 
реакций гликолиза служит приток продуктов 
липидного катаболизма через Г3ФДГ (Бе-
резов, Коровкин, 1998). Обнаружено, что у 
спортсменов в нейтрофильных гранулоцитах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.3 

Рис. 3. Средние показатели активности НАДН-зависимых реакций в нейтрофильных гранулоцитах у 
спортсменов на разных стадиях тренировочного цикла (обозначения столбцов и достоверности различий 
как на рис. 1)
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активность данного фермента была снижена 
на пике формы и в период усталости, но по-
вышалась в период отдыха. По-видимому, 
субстратный поток по гликолизу в состоянии 
условного пика формы и на фоне усталости 
преимущественно определяется уровнем 
транспорта глюкозы через цитоплазматиче-
скую мембрану клеток, тогда как во время 
отдыха уровень мембранного транспорта 
глюкозы снижается и, соответственно, ком-
пенсаторно повышается активность Г3ФДГ.

В последние годы проводятся интен-
сивные исследования роли митохондрий в 
физиологии и в проявлении функциональных 
реакций нейтрофильных гранулоцитов (Ма-
янский и др., 2003; Ильин и др., 2009; Aulik 
et al., 2011; Geering, Simon, 2011). Установлены 
особенности зависимого от митохондрий ме-
ханизма апоптоза нейтрофилов и изменение 
ряда митохондриальных процессов при функ-
циональном реагировании. При анализе ак-
тивности оксидоредуктаз митохондриального 
компартмента нейтрофильных гранулоцитов 
у спортсменов в динамике тренировочного 
цикла было обнаружено, что уровни актив-
ности МДГ и НАДИЦДГ (ферменты цикла 
трикарбоновых кислот) повышены в конце 
подготовительного периода, что приводит к 
интенсивному субстратному потоку по циклу 
Кребса и, соответственно, высокому уровню 
аэробного дыхания. В то же время в конце 
соревновательного и переходного периодов 
уровни активности данных ферментов значи-
тельно снижены, что определяет понижение 
уровня аэробного дыхания. НАДФИЦДГ ха-
рактеризуется как вспомогательная реакция 
цикла трикарбоновых кислот, активность 
которой становится значимой при условиях 
высоких концентраций НАДН в митохондри-
альном компартменте. Кроме того, снижение 
активности фермента в митохондриальном 
компартменте также связывают с повыше-

нием риска развития апоптоза клеток (Kim, 
Park, 2010; Jung, Park, 2011; Kil et al., 2011). При 
этом динамика активности данного фермента 
также соответствует дегидрогеназам цикла 
Кребса. Следовательно, низкая активность 
НАДФИЦДГ в нейтрофильных гранулоцитах 
у спортсменов характеризует не только низ-
кий компенсационный уровень субстратного 
потока по циклу трикарбоновых кислот, но и 
повышенный риск развития апоптоза данного 
типа клеток.

Цикл трикарбоновых кислот является 
амфиболическим, тесно связан с реакциями 
аминокислотного обмена через НАД(Н)- и 
НАДФ(Н)-зависимые глутаматдегидрогеназы 
(Березов, Коровкин, 1998). В нейтрофильных 
гранулоцитах спортсменов динамика уровня 
НАДН-зависимого оттока субстратов с цикла 
Кребса на реакции аминокислотного обмена 
в ходе тренировочного цикла соответствует 
динамике активности исследуемых фермен-
тов лимонного цикла: высокий уровень в со-
стоянии условного пика формы, снижение на 
фоне усталости и недостаточное восстановле-
ние во время отдыха. НАДФН-зависимый от-
ток реализуется через другой тип динамики: в 
конце подготовительного периода он соответ-
ствует уровню контрольной группы, наблю-
дается значительное снижение на фоне уста-
лости (в конце соревновательного периода) и 
некоторое повышение в переходный период. 
Приток субстратов на цикл трикарбоновых 
кислот через НАДГДГ также соответствует 
стандартной динамике ферментов митохон-
дриального компартмента в ходе годового ма-
кроцикла: высокий уровень на условном пике 
формы, снижение во время соревнователь-
ного периода, недостаточное восстановление 
в период отдыха. Активность НАДФГДГ в 
нейтрофильных гранулоцитах у спортсменов 
была снижена на всем протяжении годового 
макроцикла. Следовательно, отток субстра-
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тов с цикла трикарбоновых кислот на реакции 
аминокислотного обмена осуществляется бо-
лее интенсивно, чем приток. При этом НАД-
зависимый субстратный обмен происходит в 
стандартной динамике активности фермен-
тов в ходе сорвеновательно-тренировочного 
макроцикла. Однако в период отдыха в ней-
трофильных гранулоцитах спортсменов на-
блюдается повышение НАДФН-зависимого 
оттока субстратов с лимонного цикла на 
реакции аминокислотного обмена. В целом 
можно заключить, что уровень взаимообмена 
субстратов между циклом Кребса и реакция-
ми аминокислотного обмена в нейтрофилах 
спортсменов характеризует отток субстратов 
с энергетических процессов на белковый об-
мен.

Заключение

В конце подготовительного периода у 
спортсменов в нейтрофильных гранулоци-
тах активированы основные метаболические 

процессы: анаэробная и аэробная энергетика, 
глутатион-зависимая антиоксидантная систе-
ма, а также пластические реакции, определя-
ющие уровень реакций макромолекулярного 
синтеза и реактивность клеток. 

На фоне усталости (в конце соревнова-
тельного периода) в нейтрофилах наблюдается 
выраженное снижение активности исследуе-
мых НАД- и НАДФ-зависимых дегидрогеназ, 
что определяет снижение биоэнергетических 
процессов, реакций пластического обмена, 
повышается вероятность апоптоза. 

В период отдыха полного восстановления 
метаболических процессов в нейтрофильных 
гранулоцитах у спортсменов не происходит. 
В этот период наблюдается повышение роли 
анаэробной энергетики, в том числе за счет 
повышения притока субстратов с реакций 
липидного катаболизма, а также НАДФН-
зависимого оттока субстратов с цикла три-
карбоновых кислот на реакции аминокислот-
ного обмена. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект №12-04-
31145\12 мол_а.
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The present research is focused on metabolic reactions of neutrophilic granulocytes in the blood of 
athletes, representatives of various sports who showed endurance in dynamics (in the course of a year), 
at different phases of an annual training macrocycle. It was found that the main metabolic processes 
(anaerobic and aerobic energy production systems, glutathione-depended antioxidant system and 
plastic reactions defining the level of macromolecular synthesis and cells reactivity) are activated at 
the end of preparing period. The metabolic reactions of neutrophilic granulocytes are significantly 
disturbed at the end competitive period. This reduces their functional and regulatory capacity. At the 
end of recovery period disturbed reactions were not sufficiently recovered.

Keywords: sport, immune system, neutrophils, spontaneous chemiluminescence, induced 
chemiluminescence.


