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Краткие сообщения

Оценка влияния 
системнОй энзимОтерапии 
на цитОкинОвую регуляцию 
прОцессОв адаптации 
живОтных к интенсивным 
физическим нагрузкам
Стернин Ю.И., Мазуров В.И., Кнорринг Г.Ю.,  
Трофимов Е.В.
Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования, Санкт-Петербург

Резюме. Для изучения влияния системной энзимотерапии на работоспособность и переносимость 
интенсивной физической нагрузки, а также влияния ее на продукцию основных цитокинов экспери-
ментальным животным (45 беспородных белых мышей) вводили препараты системной энзимотера-
пии. Группу сравнения составили 45 мышей, получавших плацебо. Физическую работоспособность 
оценивали на 1, 2 и 3 неделях по длительности тест-плавания животных в аквариуме с грузом, состав-
ляющим 5% от массы тела. Применение системной энзимотерапии приводило к повышению работо-
способности и переносимости интенсивной физической нагрузки у экспериментальных животных, 
значимый эффект реализовывался через 3 недели от начала назначения препарата. В опытной группе 
животных отмечалось снижение уровня провоспалительных цитокинов TNFα и IL-1β, остальные из-
менения не выходили за рамки статистически достоверных.
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Assessment of the Influence of systemIc enzyme therApy on cytokIne regulAtIon 

of AnImAl AdAptAtIon processes to IntensIve physIcAl exercIse
Abstract. An experimental group of 45 nondescript white mice was selected for a study of the influence 

of systemic enzyme therapy on performance and ability to withstand intensive physical loads, as well as on 
production of main cytokines.  The findings were compared to a control group of 45 mice who received placebo.  
The physical performance was assessed after 1, 2, and 3 weeks according to the length of test swimming in the 
aquarium with the attached load of 5% of the body mass.  Findings indicate that systemic enzyme therapy led 
to increased performance and endurance with increased physical load in the experimental group after three 
weeks of therapy.  The mice in the experimental group showed decreased levels of anti-inflammatory TNFα 
and IL - 1β.  Other observed changes were within the error range. (Med. Immunol., vol. 10, N 6, pp 577-582)
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