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Реферат
Исследовано нейропротекторное действие длительных физических упражнений на уровни

нейротрофического фактора мозгового в условиях воздействия ацетата свинца. Сорок белых 
крыс были произвольно разделены на 4 группы: (1) базовая, (2) шам-контроль группа, (3) под-
вергнутые воздействию ацетата свинца и (4) группа подвергнутые воздействию ацетата 
свинца+ упражнения. Подопытные животные в группе 4 упражнялись на беговой дорожке 
со скоростью 15- 22 м/мин/мин/ от 25 до 64 мин, 5 раз в неделю в течение 8 недель. Животным 1, 
3 и 4 групп вводился ацетат свинца - 20 мг/мг/мг кг/кг/ , в/б/б/ ; 2-ой группе (получала (получала ( ) получала) получала вводился раствор 
этилолеата. Результаты исследований показали, что уровень BDNF в группеBDNF в группеBDNF животных, 
получавших ацетат свинца, значительно снизился, тогда как тот же показатель возрос в 
группе - ацетат свинца + упражнения. Малондиальдегид в группе животных, получавших 
ацетат свинца, значительно увеличился и уменьшился в группе ацетата свинца + упражне-
ния. Наконец, уровни общей антиоксидантной емкости в группе ацетата свинца значительно 
снизились и увеличились в группе ацетата свинца + упражнения. Полученные данные позво-
ляют полагать, наличие обусловленного образом жизни защитного потенциала в реабилита-
ции свинцом-индуцированной нейродегенерации.
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ВВЕДЕНИЕ
Свинец, содержащийся в составе промышлен-

ных и городских отходов, сельскохозяйственных 
стоков, а также образующийся при природных 
геохимических процессах попадает в воздух, почву
и воду, и воду, и воду а также в пищевую цепь. Нейротоксич-
ность свинца хорошо изучена [Cory-Slechta D., 
Schaumburg HH., ., H., H 2000]. Более того, содержание 
свинца увеличивается в некоторых когортах 
детей (ATSDR, 1988, 1999) и лишь у некоторых 
видов птиц [Burger J. J. J et al., 1994; Burger J., J., J Goch-
feld M.M.M , 2003]. Существует множество доказа-
тельств того, что свинец влияет на ряд познава-
тельных и моторных функций в широком диапа-

зоне позвоночных животных, включая человека. 
Посредством созданных на животных моделей 
предоставляется информация о последствиях 
свинцового воздействия на низком и среднем 
уровнях на нервные и когнитивные процессы
[Lippman[Lippman[ M., 1990; M., 1990; M Alber S., S., S Strupp J., 1996; J., 1996; J Burger J.,J.,J
Gochfeld M., 2000M., 2000M ]. В большинстве случаев 
модели животных и эпидемиологические данные 
дают схожие результаты [Rice D., 1996; Burger J., J., J
Gochfeld M., 2004M., 2004M ]. Последствия свинцового воз-
действия широко распространены и имеют раз-
личные проявления - начиная от когнитивных 
нарушений у детей до периферической нейропа-
тии у взрослых. Хотя профессиональный контакт 
среди рабочих на заводах по переработке батарей 
и плавильных печей остается особой проблемой, 
в настоящее время наибольшей проблемой обще-
ственного здравоохранения является воздействие 
гниющих фрагментов свинцовой краски на детей 
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младшего возраста. На уровне гемато-энцефали-
ческого барьера Pb++ нарушает функцию эндоте-
лиальных клеток. Это может привести к геморра-
гической энцефалопатии, характеризующейся 
судорогой и комой. Свинец нарушает длитель-
ную потенциацию, что, в свою очередь, нарушает 
хранение вновь приобретенной информации 
[Noureddine D. et al., 2004]. Предполагалось, что 
физические упражнения модулируют когнитив-
ные функции с помощью различных сигнальных 
механизмов, которые приводят к апрегуляции
мозгового нейротрофического фактора (МНФ, 
BDNF), особенно в гиппокампе - главном звене 
обучения и формирования памяти [Cotman C., 
Berchtold N., 2002; N., 2002; N Gomez-Pinilla F. F. F et al., 2002; 
Vaynman S. et al., 2004; Uysal N. N. N et al., 2005]. 
BDNF необходим для здорового функционирова-
ния мозга. Исследования BDNF показали разли-
чия в размере мозговой области, функционирова-
ния памяти и связанного с тревожным поведе-
нием, асоциированным с изменениями выражен-
ности BDNF [Chen Z. Z. Z et al., 2006], что важно для 
выживания клеток при исследованиях нейроге-
неза и предположительно играет важную роль в 
воздействии антидепрессантов [Sairanen M. M. M et
al., 2005]. Это способствовало исследованию 
уровня BDNF в норме и патологии с целью луч-
шего понимания этиологии и эффективности
лечения [Tang S. et al., 2008]. Влияние краткос-
рочных упражнений (15 мин шаговые упражне-
ния) на сывороточные уровни BDNF было оце-
нено на здоровых людях [Tang S. et al., 2008]. 
Результаты показали краткосрочное и значитель-
ное увеличение уровня BDNF в сыворотке крови 
после физических упражнений. Различия в уров-
нях BDNF в сыворотке крови между индивидуу-
мами были незначительны в дни отдыха, а также 
по сравнению с остальными значениями в дни
загрузочных тестов и, с другой стороны, были 
больше в отношении индивидуальных различий.

Исследования показали, что вызванное упраж-
нением увеличение BDNF является временным. 
Длительное снижение BDNF в сыворотке крови 
при аффективных расстройствах пациентов, ско-
рее всего, связано с другими факторами в допол-
нение к любым временным эффектам, наблюдае-
мым после физической нагрузки. Следует отме-
тить, что в недавнем исследовании отмечалось 
снижение сывороточного уровня BDNF при 
маниакальной депрессии и биполярном рас-
стройстве пациентов [Cunha A. et al., 2006].

Сообщалось, что депрессивные пациенты 
физически менее активны, чем контрольные 

недепрессивные, в то время как маниакальные 
пациенты обладают активностью обратного про-
филя [Kerschensteiner M. et al., 1999; Wolff E. et
al., 1985]. В то же время, хотя в большинстве 
исследований, проводивших корреляцию физи-
ческой активности с экспрессией BDNF, исполь-
зовалась модель  «добровольного колесного
бега». При этом важным вопросом являются
параметры упражнения (интенсивность, дли-
тельность и частота), которые весьма разноо-
бразны и зависят от двигательной активности 
животного. С целью решения этой проблемы в 
данном исследовании мы использовали протокол 
специальной беговой дорожки для того, чтобы 
изучить активацию гиппокампа и экспрессию 
BDNF и доказать, что бег на дорожке при надежно 
контролируемых нетяжелых физических нагруз-
ках дифференцированно влияет на временное 
течение индукции BDNF в гиппокампе подопыт-
ных животных.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Условия содержания животных. 50-дневные 

крысы-самцы линии Вистар (256-290 г, п = 40) 
содержались в стандартных лабораторных усло-
виях (при 12-часовом свете/12-часовой темноте), 
при комнатной температуре 22±2°С на стандарт-
ном пищевом рационе. До начала упражнений на 
беговой дорожке животные акклиматизировались 
в течение одной недели .

Классификация животных и тренировки. 
Нами был повторен примененный ранее режим 
свинцового дозирования, вызывающий оксида-
тивный стресс, - доза ацетата свинца на уровне
20 мг/мг/мг кг/кг/  [Daniel S. et al., 2004; Asali М.  М.  М et al., 2011; 
Dabidi R. et al., 2011]. Экспериментальный про-
токол был одобрен в Институте физиологии
им. Л. А. Орбели Национальной академии наук 
Армении. Все процедуры использования крыс 
были выполнены в соответствии с «Принципами 
ухода за лабораторными животными» (публика-
ция Национального института здоровья № 85-23,
пересмотренная в 1985 г.),  г.),  г а также специальными 
правилами, предусмотренными  национальным 
.комитетом медицины и здравоохранения по 
использованию и уходу за животными. Подопыт-
ные животные были произвольно разделены на 
группы: 1) базовая (base-B, n = 10); 2) контрольная
группа (шам - SH, n = 10); 3) группа с инъекцией 
ацетата свинца (lead - L, n = 10) и 4 ) группа 
животных с инъекцией свинца и упражнениями на
беговой дорожке (lead+train - LT, п=10). Ежедневно
крысы в течение тренировок взвешивались. Живот-
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ные акклиматизировались к окружающей среде в 
течение 4-5 дней в условиях группового содер-
жания (по четыре крысы в клетке), затем обуча-
лись бегу по беговой дорожке («KN-73», Нацумэ 
Ltd, Япония) в общей сложности семь сеансов в 
течение 8 недель. Скорость движения и дистанция
постепенно увеличивались с 15 до 22 м/мин/мин/  и от 
25 до 64 м/мин/мин/ . Скорость движения ленты была 
10 м/мин/мин/ для ходьбы взрослых крыс, которая улуч-
шала исполнение задач молодых крыс в лабиринте
Морриса. В конце ленты были прикреплены ста-
ционарные петли провода, которые были элек-
трифицированы. Через эти петли был приложен 
мягкий шок (0,75 мА, 500 мс, 0,5 Гц ставка) для 
мотивации крысы постоянно ходить по движу-
щейся ленте и таким образом избегать шока. Про-
волочные петли были активированы в течение 
всей сессии упражнений, а экспериментатор наблю-
дал за беговой дорожкой. Подопытные крысы 
быстро обучались оставаться на поясе и избегать 
шока, за исключением одной, которая не остава-
лась на движущейся ленте и поэтому была быстро 
удалена из группы. Животные в группах LT бегали
5 дней в неделю с первоначальным  временем от 
25 до 64 мин до конца 8-й недели (табл. 1).

Инъекции. Группа SH получала физиологиче-
ский раствор, а группы L и LTLTL  получали 2% ацетат
свинца (20 мг/мг/мг кг/кг/ , в/б/б/ ) 3 дня в неделю в течение 
всех 8 недель упражнений. До умерщвления все 

крысы содержались в клетках. Крысы были умер-
щвлены путем обезглавливания спустя 16 ч после 
последнего упражнения. После внутрибрюшин-
ного введения 1% кетамина (30 мг/мг/мг кг/кг/ ) и гидро-
хлорида залазина (zalayzine(zalayzine( ) (4 мг/мг/мг кг/кг/ ) проводилась
декапитация животных с немедленным отделением
головного мозга. Область гиппокампа головного 
мозга быстро расчленялась. Поперечные слои 
гиппокампа приготавливались с использованием 
резака ткани McIlwain. Затем они замораживались 
сухим льдом и криоконсервировались при _80оС 
для гибридизации и BDNF ELISA экспериментовELISA экспериментовELISA .
Образцы крови смешивали в 100 мг/мг/мг мл/мл/ EDTA для EDTA для EDTA
подавления коагуляции и охлаждали льдом для 
анализа.

Анализ концентрации BDNFBDNF.BDNF Белок BDNF оце-
нивали с помощью комплекта ELISA (ELISA (ELISA «Demeditec
Diagnostics GmbH», Киль, Германия) в соответ-
ствии с рекомендациями производителя. Гиппо-
камп гомогенизировали в лизис-буфере, содер-
жащем (в мМ): 137 NaCl, 20 Трис-HCl (рН 8,0), 
Igepal (1%), глицерина (10%), 1 PMSF, 0,5 вана-
дата натрия, 0,1 EDTA и EDTA и EDTA 0,1 EGTA . EGTA . EGTA Затем гомо-
генат центрифугировали в течение 10 минут при 
14000 об/об/об мин/мин/ при 4°C.

Супернатант разводили в образцовом буфере 
и инкубировали на 96-луночных плоскодонных 
пластинах, ранее покрытых анти-BDNF моно-
клональными антителами. После чего добавляли 

Tаблица 1 
Схема упражнений для 8 недель

Тренировочные
дни

Количество
недель

Скорость 
и время  тренировок

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Скорость тредмилла (м/мин) 15 16 17 18 19 20 21 22
Время (мин) 25 30 35 40 45 50 55 60

2
Скорость тредмилла (м/мин 15 16 17 18 19 20 21 22
Время (мин) 26 31 36 41 46 51 56 61

3
Скорость тредмилла (м/мин 15 16 17 18 19 20 21 22
Время (мин) 27 32 37 42 47 52 57 62

4
Скорость тредмилла (м/мин 15 16 17 18 19 20 21 22
Время (мин) 28 32 38 43 48 53 58 63

5
Скорость тредмилла (м/мин 15 16 17 18 19 20 21 22
Время (мин) 29 34 39 44 49 54 59 64
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стандарты, контроли и образцы, затем пластины 
инкубировали с биотинированным вторичным 
моноклональным антителом в течение 2 ч и 
стрептавидином пероксида хрена - в течение 1 ч. 
Затем количественно считывалась цветовая реак-
ция с субстратом реагента (тетраэтилсвинец 
фенамин) при длине волны 450 нм. Рассчитыва-
лась средняя величина абсорбции для каждого 
набора повторяющихся стандартов, контролей и 
образцов и вычитывался средний нулевой стан-
дарт оптической плотности. Стандартная кривая 
строилась с использованием программного обе-
спечения Elisa Reader Plot Software. Стандартная 
кривая BDNF была  в диапазоне от 0 до 16 нг/нг/нг мл/мл/ .

Измерение общей антиоксидантной емкости 
(TAC(TAC( ). TAC). TAC Суммарную антиоксидантную емкость (TAC) 
определяли с помощью метода FRAP (FRAP (FRAP ferric (ferric ( reducing
ability of plasma) [Benzie I., I., I Strain J., 1996J., 1996J ]. Этот 
метод был модифицирован по И.Бензи и Дж. Стрейн
[Benzie I., I., I Strain J., J., J 1999]. Рабочий FRAP реагент 
был произведен путем смешивания 300 мМ аце-
татного буфера (рН 3,6), 10 ммоль 2,4,6-трипири-
дил-с-триазина (TPTZ) и 20 мМ FeCl3-6H2O в 
соотношении 10:1:1 сразу перед использованием 
и реагент нагревался до 37°C. 300 мМ ацетатный 
буфер получали путем смешивания 3,1 г триги-
драт ацетата натрия (C2H3NaO2 - 3H2O) с 16 мл
ледяной уксусной кислоты и доведения до 1:1 л
дистиллированной водой. Был приготовлен  рас-
твор 10 мМ TPTZ в 40 мМ HCl.

В общей сложности 1,5 мл рабочего реагента 
FRAP было добавлено в каждую пробирку.  было добавлено в каждую пробирку.  было добавлено в каждую пробирку После 
инкубации пробирки выдерживали в духовке при 
температуре 37°С в течение 5 мин. В каждую 
лунку добавляли 25 мкл образца и 25 мкл деиони-
зованной воды. Каждый образец готовился в трех 
экземплярах. После добавления образца реагента 
FRAP значения окрашенных продуктов (желе-
зиcтый трипиридилтриазиновый комплекс) сни-
мались при длине волны 593 нм. Изменение погло-
щения через 8 минут от контрольного значения
далее сравнивались с тем стандартным, который 
был запущен одновременно. Стандарты известных
Fe (II) концентрации (FeSO4 • 7H2O) были запу-
щены в трех экземплярах с использованием нес-
кольких концентраций с 50 до 1000 мкм (25, 50, 
75, 100, 150, 200, 500 и 1000 мкМ). Стандартная 
кривая затем была составлена путем построения 
среднего значение FRAP для каждого стандарта 
против его концентрации. Значения FRAP для 
образцов далее определялись с помощью этой 
стандартной кривой.

Измерение липидной перокисидации. Методом 

T. Асакавы [Asakawa T., T., T Matsushita С., 1985] в 
образцах измерялся уровень реактивного вещества
тиобарбитуровой кислоты (TBRAS) как показа-
тель липидной пероксидации [Wills E., 1969]. 
Малондиальдегид (MDA) является побочным 
продуктом липидной пероксидации, который фор-
мирует аддукт с тиобарбитурной кислотой (ТВА).
При кипячении она образует розового цвета ком-
плекс, который поглощается максимально при 
длине волны 532 нм. Два мл реагента TBA-TCA-
HCL добавлялось в 1 мл образца. Смесь варилась 
в кипящей водяной бане в течение 15 минут. 
После охлаждения и центрифугирования при 
1000 об/об/об мин/мин/  в течение 10 мин поглощение супер-
натанта определялось при длине волны 532 нм с 
помощью UV/UV/UV VIS/VIS/  спектрофотометра («Jenway 6505Jenway 6505Jenway »,
Великобритания). Контрольный образец, состоя-
щий из 1 мл физиологического раствора и 2 мл
реагента TBA-TCA-HCL, также готовился и любое
поглощение, связанное с реагентами, вычитыва-
лось из соответствующего экспериментального 
образца. Стандартная кривая была подготовлена 
на основе серийной концентрации 1, 1, 3, 3-тетра-
этоксипропана (tetraethoxypropane) («Sigma», 
США). Аддукт малондиальдегид-тиобарбитуро-
вой кислоты (MDA-ТBА) определялся при длине 
волны 532 нм и количественно с ссылкой на стан-
дартную кривую 1,1,3,3- тетраэтоксипропана, 
представленную колориметрической процедурой 
для TBA [TBA [TBA Mahjoub S. et al., 2007].

Анализ данных. Статистический анализ был 
проведен при помощи теста Стьюдента или одно-
факторного дисперсионного анализа (ANOVA) и 
при необходимости - теста Тьюки. Все данные 
представлены как среднее ± SEM.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Эксперименты были проведены на 40 крысах-

самцах линии Вистар. Подопытные животные 
групп L и LT бегали 5 дней в неделю - с первич-
ным временем скорости беговой дорожки 15 м/
мин 25 минут в течение дня и в конце первой 
недели с той же скоростью, но с продолжитель-
ностью 29 минут. В конце тренировки (на 8-й 
неделе) скорость беговой дорожки достигала  22 
м/мин/мин/ продолжительностью - 64 минуты.

Результаты экспериментов показали, что в 
конце испытания (на 8-й неделе) значения BDNF
в группе L по сравнению с данными базовой 
группы (1,8375 ± 0,14772 SD, п=8) снижались
(1,54 ± 0,21602 SD, п=7) (табл. 2, рис. 1). После 
тренировок (см. схему подготовки в табл. 2 и на 
рис. 1) в группе LT на 8-й неделе значение BDNF
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вывод, что плавание как на длинные, так особенно
на короткие дистанции (100 м) увеличивает актив-
ность антиоксидантных защитных ферментов 
[Inal et al., 2001]. Интенсивные систематические 
упражнения увеличивают уровень свободных 
радикалов, а прием витамина Е может умень-
шить разрушение мышечной мембраны [McBride
et al., 1998]. Кроме того, потребление клубники, 
шпината или красного вина, которые богаты анти-
оксидантными фенольными соединениями, могут 
увеличить антиоксидантную емкость сыворотки 
в организме человека [Cao G. et al., 1998].

Результаты, полученные путем измерения 
общей антиоксидантной емкости, показывают,  показывают,  показывают что
ее значение для группы LT (411,75 нм/мг/мг/  белка) 
существенно выше, чем в группах B (392,85 нм/нм/нм мг/мг/
белка), SH (385,7500 нм/нм/нм мг/мг/  белкамг белкамг ) и L (279,85 нм/нм/нм мг/мг/
белка) соответственно (табл. 3). Таким образом, 
воздействие ацетата свинца и тренировки приво-
дят к увеличению свободных радикалов и умень-
шению общей антиоксидантной емкости  в сыво-
ротке крови крыс.

Наоборот, значение MDA для группы MDA для группы MDA L (46,0-
857 нм/мг/мг/ белка) существенно выше, чем в груп-
пах B (24,9857 нм/мг/мг/ белка), SH (26,8250 нм/мг /мг /
белка) и LT (18,4125 нм/мг/мг/ белка) (табл. 4). Наи-
меньшее значение малондиальдегида в LT группе, 
вероятно, свидетельствует о роли упражнений.

ОБСУЖДЕНИЕ
В проведенных экспериментах было исследо-

вано нейропротекторное действие длительных 
упражнений на вызванные ацетатом свинца 
уровни BDNF. Сорок крыс были произвольно 
разделены на 4 группы: (1) базовая, (2), шам-кон-
троль (3) группа ацетата свинца и (4) группа аце-
тата свинца+упражнения. Крысы в группе 4 испы-
тывались на беговой дорожке от 15 до 22 м/мин/мин/
от 25 до 64 мин, 5 раз в неделю в течение 8 недель. 
Группы 1, 3 и 4 получали ацетат свинца (20 мг/мг/мг кг/кг/ ),
а шам-контроль группа - раствор этилолеата.

увеличилось до 2,7 (2,7057 ± 1,66047 SD, п=7) 
(табл. 2, рис. 1).

Как видно из данных табл. 2 и рис.1 значение 
BDNF в группе L (L=1,54 нм/мг/мг/  белка) самое низ-
кое, а в группе LT (LT= 2,70 нм/мг/мг/ белка) - самое 
высокое, что может быть связано с влиянием уве-
личивающихся длительных упражнений. То же 
мы можем увидеть для значения BDNF в группе 
SH (SH=1,79 нм/нм/нм мг/мг/ белка) и группе В (В = 1,83 нм/нм/нм мг/мг/
белка). В таблице 2 стандартные отклонения и 
значения приведены для всех групп.

Могут ли интенсивные тренировки на вынос-
ливость облегчить вызванный упражнениями окси-
дативный стресс? Результаты показывают, что 
интенсивные тренировки на выносливость могут 
поднять активность антиоксидантных ферментов 
в эритроцитах и снизить выработку нейтрофилов 
O2 в ответ на изнурительные упражнения. Кроме 
того, эта апрегуляция антиоксидантной защиты 
сопровождается снижением уровня липидной 
пероксидазы в мембране эритроцита, вызванного 
упражнениями [Miyazaki H. H. H et al., 2000]. Измене-
ния антиоксидантных систем под воздействием 
свободных радикалов были исследованы у плов-
цов на короткие (100 м) и длинные (800 м) дис-
танции, у которых соответственно доминируют 
анаэробный и аэробный метаболизмы. Был сделан

Таблица 2
Значения BDNF гиппокампа в различных группах на 8 неделе

Группы Число 
животных

Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение

Средная 
ошибка

Мин. Мак.

Базовая 8 1,8375 0,14772 0,05223 1,65 2,11

Шам-контроль 8 1,7988 0,65221 0,23059 0,36 2,32

Ацетат свинца +упражнения (LT) 7 2,7057 1,66047 0,62760 1,43 5,14

Ацетат свинца (L) 7 1,5400 0,21602 0,08165 1,24 1,87

Рис. Значения нейроторофического фактора мозго-
вого происхождения (BDNF(BDNF( ).BDNF).BDNF
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Результаты показали, что BDNF в группе уровень 
ацетата свинца значительно снизился, в то время 
как в группе ацетата свинца + упражнение он 
увеличился. Содержание малондиальдегида в 
группе животных, получавших ацетат свинца,
значительно увеличилось, но было снижено в 
группе - ацетат свинца+упражнение. Наконец,
уровни общей антиоксидантной емкости в группе
животных, получавших ацетат свинца, значительно
снизились, а и в группе - ацетат свинца+упраж-
нение – повысились.

Свинец - широко используемый во всем мире 
металл, он также использовался и в древние вре-
мена. Исследования показали, что свинец имеет 
вредные воздействия на ряд тканей, включая 
нервную систему, нервную систему, нервную систему кровь, сердечно-сосудистую, 
репродуктивную и мочевыделительную системы. 
Последние исследования показывают, Последние исследования показывают, Последние исследования показывают что в основе 
одного из механизмов, посредством которого свинец
может проявлять токсические эффекты, лежит разру-лежит разру-лежит
шение тонкого прооксидантно/антиоксидантного 
баланса, который существует в клетках млекопи-
тающих. Исследования в условиях in vivo показали, 
что воздействие свинца способно генерировать ROS
(комплекс, состоящий из информации, включаю-
щей данные о заболеваниях, их лечении и пр.) и 
таким образом изменить систему антиоксидант-
ной защиты у животных [Daniel S. et al., 2004].

Таким образом, потенциально существует воз-
можность биологических механизмов связи загряз-
няющих веществ, таких как свинец, с сердечно-

Таблица 3
Общая антиоксидантная емкость (TAC)

Группы Среднее 
значение

Стандарьное 
отклонение Min Max

Базовая 392,857 11,408 376,00 410,00

Шам-контроль 385,750 8,892 369,00 396,00

LT 411,750 13,874 389,00 435,00

L 279,857 18,334 256,00 305,00

Таблица 4
Значения малондиальдегида (MDA) в сыворотке

Группы Среднее 
значение

Стандарьное 
отклонение Min Max

Базовая 24,986 4,140 19,80 32,30

Шам-контроль 26,825 2,854 21,20 30,00

LT 18,413 3,285 14,60 23,70

L 46,086 9,221 34,40 59,00

сосудистыми заболеваниями, возникающими вслед-
ствие воспаления и оксидативного стресса [Chuang K. K. K
et al., 2007]. В настоящем исследовании общая 
антиоксидантная емкость рассмотрена как маркер 
воспаления и повреждения ткани в дегенериро-
ванных клетках мозга крыс, получавших свинец. 
Результатами настоящего исследования было пока-
зано значительное увеличение уровней BDNF в 
мозге крыс, подвергавшихся воздействию свинца 
и тренировок. Это говорит о том, что ацетат 
свинца оказывал разрушительное воздействие на 
ткани головного мозга при хронической экспози-
ции, которое может привести к росту нейродеге-
неративных заболеваний  [Gholamhosseini B. et
al., 2009; Dabidi R. et al., 2011].

По-видимому, видимому, видимому упражнения повышают реактив-
ные формы кислорода, которые могут привести к 
повреждению клеток. Упражнения приводят к 
увеличению количества малондиальдегида в крови
и пентана в выдыхаемом воздухе; которые слу-
жат косвенными показателями перекисного окис-
ления липидов. Однако не все исследования 
сообщают об подобном увеличении; эти неодно-
значные данные могут быть результатом больших
индивидуальных вариаций  в ответ на неспеци-
фичность анализов. Некоторыми исследованиями
показано, что добавки с витаминами С и Е, а 
также другие антиоксиданты или антиоксидантные 
смеси могут уменьшить симптомы или показатели
оксидативного стресса в результате физических 
упражнений. Тем не менее эти добавки, по всей 
видимости, не имеют благотворного влияния на 
производительность. Физические упражнения,
очевидно, уменьшают оксидативный стресс тре-
нировок, поэтому у подготовленных спортсменов,
имеющих усовершенствованную систему защиты,
по сравнению с  неподготовленными субьектами
при физических упражнениях наблюдается меньше
признаков перекисного окисления липидов. Вне 
зависимости от того, достаточна ли природная
система антиоксидантной защиты организма для 
противодействия увеличению реактивных форм 
кислорода при физической нагрузке, еще неиз-
вестно необходимы ли для этого дополнительные 
экзогенные добавки. Тем не менее у опытных 
спортсменов, получавших антиоксидантные 
добавки, отмечаются признаки уменьшения окси-
дативного стресса. Исследованиями полностью
подтверждается, что длительное применение анти-
оксидантов является безопасным и эффективным, 
а разумной рекомендацией для физически актив-
ных людей является диета, богатая антиоксидан-
тами [Clarkson P.Clarkson P.Clarkson P , Thompson H.Thompson H.Thompson H , 2000].

Доступные результаты, полученные отдель-
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ными исследованиями, показывают, что упраж-
нения изменяют уровни BDNF и окислительный 
статус. Было описано, что при физической актив-
ности образуются члены семейства нейротрофи-
нов, особенно BDNF, которые модулируют ней-
рональное выживание и пластичность [Oliff H. H. H et
al., 1998], созревание и рост в развивающемся 
мозге и оказывают нейропротекторное действие 
в зрелом мозге, подверженном метаболическим
инсультам [Lee I. I. I et al., 1998]. Кроме того, упраж-
нение продуцирует  BDNF мРНК в гиппокампе 
[Neeper S. S. S et al., 1996;  Vaynman S., 2004; Cechetti F.F.F
et al., 2008]. Eсть свидетельства того, что физи-
ческая активность может уменьшить возраст 
вызванного когнитивного упадка, поэтому она 
рекомендуется в качестве терапевтической стра-
тегии для предотвращения или восстановления

при нейродегенеративных заболеваниях [КramerКramerК A.
et al., 1999]. Хотя точные молекулярные меха-
низмы, посредством которых физические упраж-
нения влияют на деятельность мозга, не ясны, 
они имеют нейропротекторное воздействие.

Таким образом, полученные данные свидетель-
ствуют о значительной роли упражнений в уве-
личении уровня BDNF. С другой стороны, повыше-
ние его уровня может выступать в качестве ней-
ропротектора для восстановления многочислен-
ных нарушений, таких как снижение веса мозга, 
потеря памяти, а также при различных дегенера-
тивных процессах. Можно сделать вывод, что 
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