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Existenţa insufi cientă şi contradictorie a rezultatelor experimentale convingătoare
privind modifi carea metabolismului microelementelor la sportivi în timpul efortului fi zic
exesiv, în special în timpul competiţiilor, a determinat scopul acestor cercetări. Ca obiect
de studiu au servit adolescenţi sănătoşi în vârstă de 15-18 ani: 17 adolescenţi, care nu
practicau sport (grupa de control) şi 17 sportivi. S-a studiat conţinutul microelementelor
în sânge şi urină la sportivi prin metoda RMN.
La sportivi în condiţii relativ confortogene în plasma sanguină conţinutul de zinc este
sporit de 3,49 ori comparativ cu normele clinice unanim acceptate şi de 1,5 comparativ
cu grupul de control. Conţinutul de fi er este scăzut de 2,76 ori comparativ cu norma,
ceea ce corespunde datelor din literatură, şi de 3,14 ori comparativ cu grupul de control.
Conţinutul de nichel la toţi adolescenţii depăşeşte norma de 3,3 ori.
Efortul fi zic intensiv provoacă la sportivi eliminarea sporită a zincului şi manganului.
Concomitent excreţia cuprului la efort fi zic intensiv scade. Îmbogăţirea raţiei alimentare
cu fi er, zinc şi mangan poate contribui la compensarea pierderilor lor.
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sportivi.
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Введение
Негативные социально-экономические процессы последнего десятилетия

наиболее резко отразились на снижении показателей здоровья населения.
Нерациональное и несбалансированное питание при выраженном дефиците в
рационах биологически полноценных продуктов (мясо, рыба, молочные продукты,
яйца, свежие овощи и фрукты) на фоне поступления экотоксикантов, особенно
тяжелых металлов из объектов окружающей среды (воздух, вода, продукты
питания) способствовало высокой распространенности микроэлементозов.
Характер и степень проявления микроэлементозов, выявленных в различных
экологически напряженных регионах, не могут быть полностью скорригированы
только за счет рациона питания.

В последнее время внимание ученых направлено на выявление роли
микроэлементов как факторов, оказывающих непосредственное влияние на ход
и направленность обменных процессов. Микроэлементы являются экзогенными
химическими факторами, играющими значительную роль в таких жизненно
важных процессах, как рост, размножение, кроветворение, клеточное дыхание,
обмен веществ и др. Вступая в соединение с химическими регуляторами обмена
веществ, микроэлементы участвуют в различных биохимических процессах,
стимулируют и нормализуют обмен веществ. Микроэлементы, присутствуя
в незначительных концентрациях в структуре ряда важнейших ферментов,
гормонов, витаминов, способны стимулировать или угнетать многие ферментные
процессы в организме, влияющие, в конечном счете, на обмен аминокислот
[5, 6, 17]. Многие эссенциальные микроэлементы (Fe, Cu, Mg, Mn, Zn, Se,
S) являются каталитическими центрами наиважнейших ферментов, в том
числе и витаминзависимых коферментов, а значит, оказывают влияние на
аминокислотный метаболизм. Установлена необходимость присутствия
одних витаминов и микроэлементов для полноценного функционирования
других [16]. Учитывая значение каждого микроэлемента в жизнедеятельности
организма, дефицит макро- и микроэлементов должен своевременно и адекватно
восполняться.

Микроэлементы образуют с белками организма специфические
металлоорганические комплексные соединения, являющиеся регуляторами
биохимических реакций. В случае дисбаланса содержания или соотношения
микроэлементов в окружающей среде, в организме человека могут развиться
нарушения, главным образом, в связи с изменением функций ферментов,
в состав которых они входят или активируют их. В результате нарушения
функционирования одной или нескольких ферментных систем, обусловленного
тем или иным этиологическим фактором, ход соответствующих обменных
процессов блокируется. Хорошо известно, что микроэлементы обладают широким
спектром синергических и антагонистических взаимоотношений, так, между
15-ю известными жизненно необходимыми микроэлементами существует 105
двусторонних и 455 трехсторонних взаимодействий. Это является основанием  для
изучения развития дисбаланса микроэлементного гомеостаза, проявляющегося
при дефиците даже одного эссенциального элемента [16, 17].

Данные о высокой распространенности микроэлементозов свидетельствуют о
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необходимости неотложной организации, наряду с комплексом природоохранных
и агрогеохимических мероприятий, проведения оздоровительных  и
профилактических мероприятий, уделяя особое внимание коррекции
микроэлементного статуса организма, путем элиминации избытка токсичных и
возмещения дефицита эссенциальных элементов.

Исследованиями последних лет [3, 4, 6, 8] было установлено, что
микроэлеметный статус организма изменяется при выполнении интенсивных
физических нагрузок.  Уровень энергетического обмена, в котором активное
участие принимают микроэлементы, во время напряженной физической
активности, повышается в скелетной мышце в 20-100 раз, а как известно, дефицит
микроэлементов может проявляться только  тогда, когда метаболический обмен в
организме достаточно высок и длительная физическая нагрузка при этом приводит
к повышенной потере микроэлементов и интенсификации обмена веществ [3].

Однако, убедительных экспериментальных данных о сдвигах метаболизма
микроэлементов у спорт сменов при высоких физичес ких нагрузках, особенно во
время соревнований, сравнительно немного и они весьма противоречивы [3, 6,
15, 16], причем в одних работах указывается, что у спортсменов при высоких
физичес ких нагрузках, особенно во время соревнований и усиленных трени-
ровок, происходят существенные сдвиги в метаболизме минеральных веществ,
в других исследованиях, напротив, таких сдвигов не находят. Отсюда возникает
противоречивость выводов и рекомендаций об использовании микроэлементов в
питании спортсменов [16].

При определении цели работы и методов исследования, мы исходили из
известного положения о том, что двигательная активность организма человека не
только обеспечила его выживание посредством ухода от источников опасности
или нападения на них  но и является основным способом обеспечения интеграции
функций различной модальности. Однако двигательная активность, как таковая,
может стать патогенетической основой возникновений различных нарушений в
деятельности организма: и гипокинезия, и усиленная физическая активность, как
известно, могут вызвать дисфункции различных органов и систем, вплоть до их
патологии. Если гипокинезия, ставшая характерным явлением для современного
человека достаточно хорошо изучена, изучены ее последствия на функцию
различных органов и систем, то это нельзя отнести к интенсивным двигательным
нагрузкам, о чем свидетельствует немало случаев трагических последствий для
спортсменов во время соревнований.

Вместе с тем, логично предположить, что большая физическая нагрузка и
высокое нервно-эмоциональное напряжение, характерные для спортсме нов,
могут сопровождаться повышенным расходом микроэлементов, создавая ту или
иную степень дефицита, требующего компенсации путем обога щения рациона
спортсменов соответствующими добавками [6].

Материалы и методы
Объектом исследования служили здоровые юноши в возрасте 15-18 лет,

отобранные согласно периодизации постнатального развития человека [1, 2, 18] -
17 юношей, не подвергавшихся спортивной нагрузке, служили группой контроля
и 17 спортсменов-пловцов комплексного стиля плавания (квалификация - II и I
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разряды и КМС), находившихся в условиях субмаксимальной (на уровне 75%
аэробной мощности спортсменов) нагрузки, рекомендуемой в тренировочный
предсоревновательный период для спортсменов высших квалификаций [5].

Рацион питания исследуемых был одинаковым по калорийности и содержанию
в нем витаминов и микроэлементов [8, 9, 14]. Отбор проб крови и мочи  в
обеих группах проводился в состоянии покоя утром натощак, а у спортсменов
и после тренировочной нагрузки на следующий день утром. Содержание
микроэлементов в крови и моче определялось методом атомно-абсорбционной
спектроскопии [12].

Результаты и обсуждение
В результате исследования было выявлено, что у спортсменов в состоянии

покоя (предтренировочный период) в плазме крови содержание  меди   находится
на нижнем пределе нормативного значения для этой возрастной группы, в
то же время содержание цинка повышено в 1,5 раза, (таб.1) по сравнению с
группой контроля, что вполне объяснимо, учитывая что эти два микроэлемента
являются антагонистами [16, 17]. Известно, что цинк участвует в нормализации
перекисного окисления липидов, повышении устойчивости клеточных мембран
[6], и повышенная его концентрация в плазме крови  спортсменов в покое дает
возможность адаптироваться к тренировочной нагрузке. Действительно, в
наших предыдущих исследованиях выявлено в крови спортсменов повышенное
содержание цистеина, мощного антиоксиданта, который регулирует
всасываемость цинка [7].

Таблица 1. Сравнительное содержание микроэлементов в крови
нетренированных юношей и спортсменов в состоянии покоя (предтренировочный
период),  проживающих в г. Кишиневе

Сыворотка крови (мг/л) Моча (мг/л)

Медь 0,75-1,3* 1,2 0,804 0,01-0,02** 0,021 0,022

Цинк 0,7-1,1* 2,6 3,849 >0,533** 0,432 0,427

Железо 8-14**** 9,1 2,889 0,002-0,07** следы 0,000

Никель 0,001-0,028*** 0,081 0,092 0,0001-0,008** 0,000 0,000

Марганец 0,001-0,01*** 0,015 0,014 0,001-0,01** следы 0,004

Хром 0,018-0,038*** 0,01 0,000 0,0001-0,0015** 0,000 0,000
Примечание: норма микроэлементов по разным данным литературы -

* [16], ** [10] , *** [13], **** [19].

Содержание железа в плазме крови спортсменов снижено в 2,7 раза по
сравнению с нормой, и в 3 раза - по сравнению с группой контроля, что согласуется
с данными литературы [4, 15, 16], и связано с накоплением железа в эритроцитах,
обусловленным приспособительной реакцией на регулярные интенсивные
нагрузки [15].  Содержание марганца в плазме крови в обеих группах исследуемых
находится в пределах нормы, приведенной Назаренко Г.И., Кишкун А.А. [13]. С
другой стороны содержание никеля у всех юношей превышает норму в 3,3
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раза. (таб.1). Результаты сравнительного содержания микроэлементов в крови и
моче спортсменов до и после физической нагрузки представлены в таблице 2.

После интенсивной физической нагрузки содержание железа в крови повы-
силось на 30,7%, а в моче выявлены только его следы. Вероятно, при нарастании
интенсивности физических нагрузок увеличение утилизации железа в организме
сопровождается усилением его экскреции [3]. Действительно, в день интенсив-
ной нагрузки у спортсменов высокой квалификации экскреция железа через ки-
шечник и почки превышает, по данным В.Я. Русина и др. [15], поступление этих
минеральных веществ с пищей на 65%.

Преобладание выведения железа над увеличением его концентрации в плазме
связано с повышенной  утилизацией его в окислительно-восстановительных ре-
акциях, сопровождающих интенсивную  физическую нагрузку.

После физической нагрузки достоверно снизилось в плазме крови содержание
цинка (на 37,8%) и марганца (на 15,8%) (таб. 2). Значительное снижение концен-
трации цинка обусловлено взаимосвязью физической нагрузки с интенсификаци-
ей процессов перекисного окисления липидов, окислительным повреждением и
текучестью эритроцитарных мембран, а также снижением содержания цистеина.
Снижение концентрации марганца можно связать  с тем, что он, активируя глута-
минсинтетазу, играет важную роль в процессах детоксикации аммиака, концен-
трация которого значительно увеличивается в процессе интенсивных физических
нагрузок. Одновременно увеличилась экскреция цинка (на 29,9%) и марганца (на
22,0%) с мочой, что согласуется с данными В.В.Насолодина, который показал,
что потери марганца при интенсивной физической нагрузке превышали его по-
ступление на 24% (суточный дефицит составил 0,66 мг) [15]. Повышенная экс-
креция марганца, вероятно, связана с изменением обмена железа в организме, в
процессе которого он активно используется [15].

Согласно полученным нами данным экскреция меди при физических нагрузках
снижается. Известно, что минеральные вещества, в частности, медь, в больших
количествах теряются с потом, усиленное выделение, которого характерно при
интенсивных физических упражнениях.

Это приводит к повышенным, несовместимым с нормальным функциониро-
ванием организма, потерям минеральных веществ [6].

Таблица 2. Сравнительное содержание микроэлементов в крови и моче
спортсменов до и после физической нагрузки.

Микро-
элемнты

Сыворотка крови (мг/л) Моча (мг/л)
покой (п=17) физ.нагр (п=17) покой (п=17) физ.нагр (п=17)

Мк mк Мк mк Мк mк Мк mк

Медь 0,804 0,212 1,016 0,327 0,022 0,028 0,013 0,013

Цинк 3,849 1,071 2,394* 1,434 0,427 0,096 0,555* 0,111

Железо 2,889 0,696 3,776* 0,624 0,000 0,000 следы
Никель 0,092 0,023 0,086 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000

Марганец 0,014 0,002 0,011* 0,002 0,004 0,003 0,005 0,003

Хром 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Примечание: * - Достоверность изменения при t=2,042
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Выведение цинка с мочой у спортсменов после интенсивной физической
нагрузки достоверно повышено, что может провоцировать недостаточность
цинка в организме. В литературе имеются данные о недостаточном содержании
цинка в рационах, предложенных для спортсменов в данное время, т.к. около 20%
спортсменов, тренирующихся на выносливость, потребляют менее 10 мг цинка
в день. При таком низком уровне потребления могут проявляться симптомы
дефицита цинка [4].

Известно, что пути участия минеральных веществ в обменных процессах ха-
рактеризуются сложной сетью взаимозависи мости, включающей как конкурент-
ные, так и синергические связи, что предполагает необходимость исследования
полного микроэлементного профиля спортсмена  при определении адаптацион-
ных возможностей его организма. Кроме того, учитывая непосредственную связь
микроэлементного статуса с азотистым  обменом, при обследовании спортсменов
необходим индивидуальный скрининг пула аминокислот плазмы крови и мочи.

Вместе с тем известно, что обеспечение организма макро- и микроэлементами
зависит не только от их содержания в пищевых продуктах, но и от всасывания
в желудочно-кишечном тракте. Усвоению минеральных веществ способствует
повышенное содержание животных белков в рационе; угнетению – высокий
уровень фосфатов, танина, оксалатов, а также преобладание в рационе пищевых
волокон, углеводов и кальция, что и следует принимать во внимание при
составлении рациона как для профессионально тренирующихся спортсменов,
так и для всего населения.
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N-(2,4-DIMETHYLPHENYL)HYDRAZINE CARBOTHIOAMIDE AND
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Rezumat

Prezenta lucrare conţine date despre sinteza, caracterizarea şi evaluarea in vitro a activităţii
biologice a N-(2,4-dimetilfenil)hidrazinocarbotioamidei şi a cinci derivaţi azometinici
ai acesteia, obţinuţi prin condensarea N-(2,4-dimetilfenil)hidrazincarbotioamidei cu
diferiţi compuşi carbonilici. Compoziţia şi structura cristalină a compuşilor sintetizaţi
a fost determinată cu ajutorul spectroscopiei 1H, 13C RMN şi a difracţiei cu raze
X a monocristalelor. Toţi compuşii obţinuţi au fost testaţi ca inhibitori ai proliferării
celulelor de leucemie umană HL-60. A fost stabilit că N-(2,4-dimetilfenil)-2-(tiofen-
3-ilmetilen)hidrazinocarbotioamida şi N-(2,4-dimetilfenil)-2-(2-hidroxibenziliden)
hidrazinocarbotioamida sunt cei mai activi agenţi antiproliferativi obţinuţi în acest
studiu.
Cuvinte-cheie: N-(2,4-dimetilfenil)hidrazinocarbotioamida – azometine – anti-
proliferativ – leucemie
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