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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Как  известно,  органиЗхМ  человека, 
помимо  адаптации  к  физическим  нагрузкам,  непрерывно  осуществляет 
приспособительные  реакции  к  воздействию  разнообразных  факторов  и 
условий среды, таких как: психогенные стрессорные ситуации  [Бодров В.А., 
2000],  изменения  алиментарного состава  воды и рациона  штания,  высотная 
гипоксия,  погодная  и  сезош1ая  динамика  условий  внешней  среды  и  др. 
[Агаджанян H.A. и соавт.,  1998; Матюхин В.А., Разумов А.Н.,  1999 и др.]. В 
этой  связи  акгуапьным  является  изучение  закономерностей  адаптации 
организма  к  воздействию  нескольких  биотропных  факторов  [Викулов  А.Д., 
1997;  Матюхин  В.А.,  Разумов  А.Н.,  1999;  Колупаев  В.А.,  2009; 
Любошснко  Т.М., 2011идр.]. 

Эффект  адаптации  организма  спортсменов  к  физическим  нагрузкам 
существенно  зависит от деягельности систем кровообращения и  иммунитета 
[Хрущев СВ., ЛевинМЯ., 1991; Исаев АП,  1993; Детлов ДА,  1996; Сашежов С.Л, 
1999;  Фошш  НА,  2003].  Вместе  с  тем,  приспособтельные  изменения 
состояния  системы кровообращения при  адаптации к физическим  нагрузкам 
в процессе регуляртх тренировок в разнообразных условиях внешней среды 
в достутюй литературе не отражены и требуют дальнейшего изучения. 

С другой стороны, извесгно, что адаптация организма при стрессорных 
воздействиях различных факторов среды во многом определяется состоянием 
иммунной  системы  [Гаркави  Л.Х.  и  соавт.,  1990;  Pedersen  В.К., 
HoffmanGoets L., 2000; Першин Б.Б.,  2003; Афанасьева  И.А;,  2007].  Клетки 
иммунной  системы '  и  гуморальные  вещества  помимо  поддержашы 
генетического  постоянства  гомеостаза  организма  [Ярилин  A.A.,  1999; 
Ти>^омирова C.B., 20Ö7 и др] и защиты от инфекциошшк агентов рСаитов P.M. 
и  соавт.,  1995;  Эберт,  Л.Я.  и  соавт.,  2004;  Земсков  А.М.  и  соавт.,  2005] 
осуществляют регулягорные фушщии [Долгушин И.И., Бухарщ О.В., 2001] и 
оказьшают  модулирующее  влияшю  на  деятельность  вегетативных  систем 
организма  [Черешнев В.А. и соавт., 2002; Корнева Е.А., 2003 и др.]. Вместе с 
тем,  механизмы  участия  клеток  иммунной  системы  и  сшггезируемых  ими 
гуморальных  веществ  в  обеспечение  процесса  адаптации  организма  и 
системы кровообращения к физическим нафузкам в процессе тренировочной 
деятельности,  осуществляющейся в различных  условиях внешней  среды,  во 
многом остаются гипотетичны и требуют углубленного изучения. 

Таким образом, не вызьшает сомнений, что функциональное  состояние 
спортсменов зависит  не только от адаптации  к физическим  нагрузкам,  ио  н 
обусловлено  совокупностью  приспособительных  реакций  на  действия 
экологических,  техногенных  и  социальных  факторов.  Поэтому  управление 
спортивной  подготовкой только с учетом эффектов  адаптации  к  физической 
нагрузке и без учета  таковых в отношсши других  биотропных  факторов  не 
может  обеспечить  необходш.юго  и  достаточного  уровня  надежности 
направленной регуляции функционального состояния спортсменов. 



Цель  исследования:  вьювить  особенности  присиособительных 
изменений  в  деятельности  систем  кровообращения  и  иммунитета  у 
спортсменов  в  зависимости  от  сезонных  условий  среды  при  адаптации  к 
аэробным физтеским нагрузкам. 

Задачи исследовання: 
1. Выявить адаптивные изменения показателей телосложения у  спортсменов 

в  зависимости  от  условий  внешней  среды  и  структуры  двигательной 
деятельности лыжниковгонщиков и представителей спортивной  ходьбы. 

2.  Определить  особешости  кровообращения  у  лыжниковгошвдгеов  и 
представителей  спортивной ходьбы в зависимосгги от  условий  среды  при 
адаптации к аэробньм физическим нагрузкам. 

3.  Сравнить  показатели  состояния  иммунной  системы  у  спортсменов  с 
разной динамикой аэробных физических нафузок в цикле года. 

4.  Изучить  закономерности  динамики  в  цикле  года  показателей  системы 
крови  и  иммунюета  у  спортсменов  с  пpeиIv^yIцecтвeннo  аэробным 
энергообеспечением двигательной деятельности. 

5.  Определить  взаимосвязь  показателей  состояния  системы  иммунитета  с 
характеристиками  кровообращения  у  спортсменов  в  зависимости  от 
условий среды при адаптации к аэробным физическим  па^узкам. 

Научная  новизна.  Впервые  у  спортсменов  с  преимущественно 
аэробным  энергообеспечением  мьппечной деягельности  вьгавлены  различия 
взаимосвязи показателей иммушой системы с параметрами  кровообращения 
в  зависимости  от  сезонных  условий  внешней  среды  при  вьшолнении 
физической работы. 

Впервые выявлено, что у спортсменов с аэробтш  энергообеспечением 
мышечной деятельности удельный вес тела, величина которого  существенно 
определяет  ранг  кватифшсации  лыжников  и  ходоков,  у  первых  связан  с 
уровнем  системной  гемодинамики  посредством  корреляций  с  показателями 
состояния кровеносных сосудов, а у вторых   с показателями,  отражающими 
активность механизмов вегетативной регуляции деягельности миокарда. 

Установлено, что более чем в 50% случаев у спортсменов с  аэробным 
энергообеспечением  мышечной  деягельности  отмечались  ниже  нормы 
значения  фагоцитарной  активности нейтрофилов,  активности комплемента  и 
содержания  в  сочетании  с  уровнем  НСТтеста  нейтрофилов, 
концентрации  циркулирующих  иммунных  комплексов  и  содержания  1дМ, 
превьпнающих норму. 

Показано,  что  вне  зависимости  от  диналшки  аэробных  физических 
нагрузок  в  цикле  года  у  лыжников  и  ходоков  отмечались  однотипные 
колебания  по  сезонам  среднего  уровня  содержания  гемоглобина  и  СОЭ, 
лизосомальной и НСТактивности нейтрофилов,  концентрации  в крови и 
щфкулирующих  иммунных  комплексов,  а  также  активности  комплемента. 
Кроме  того,  удельный  вес  тела  спортсменов  обеих  групп  положительно 
связан со значением цветового показателя, СОЭ и уровнем  шщуцированиого 
НСТтеста нейгрофилов. Уровень Сердечного индекса у лыжников и ходоков 



положительно связан с содержанием 1дА в крови,  ЧСС   с содержанием  IgM, 
а значения систолшеского объема крови   с количеством эозинофилов. 

Впервые  показано,  что  процесс  адаптации  к  аэробным  физическим 
нагрузкам  осенью  и  зимой  опосредует  положительную  связь  сердечного 
индекса в состоянии покоя с содержанием СВгз, СОз4 и СПньА.шлимфощггов 
и отрицательную   с уровнем палочкоядерных нейтрофилов,  а при  адаптации 
к  таковым  весной  и  летом  значения  ЧСС  у  спортсменов  положительно 
связаны  с  величиной  СВ16  и  СВэзлимфоцитов.  При  этом  состояние 
вегетативной  регуляции  сердечной  деятельности  у  лыжюшов  отрицательно 
связано  с  содержанием  моноцитов  в  периферической  крови,  а  у  ходоков 
положительно    с содержанием гемоглобина  в крови. Кроме того,  динамика 
аэробных  физических  нагрузок  в  цикле  года  оказывала  модулирующее 
влияние  па  сезмшый  ритм  содержахнш  гемоглобина,  количества 
тромбощггов  и  моноцитов,  уровень  фагоцитарного  числа  нейтрофилов, 
содержание Влимфоцитов и IgA в сыворотке крови. 

Теоретическая и пракгичсская значимость  работы 
Вьювленные особенности коррелящюнных связей  между  показателями 

1шмунитета  и  характеристиками  гемодинамики  у  спортсменов  с  разной 
динамикой  аэробных  физических  нагрузок  в  цикле  года  представляют 
эмпирическую  основу  для  изучения  закономерностей  мод}'ляцци  иммунной 
системой  механизмов  регуляции  кроЕообращенпя  при  воздействии  па 
организм  аэробных физических нагрузок  и температурных условий  внешней 
среды. Полученные данные о характере  п параметрах динамики  показателей 
состояния систем кровообращения и иммунитета у лыжников и  ходоков  под 
влиянием  физических  на1рузок  и  температурных  условий  внешней  среды 
являются  предпосылкой  для  выявления  закономерностей  регулшцш  ритма 
функционального  состоягая  организма  спортсменов  в  цикле  года 
посредством коррекции уровня аэробных физических нагрузок. 

Полученные  результаты  используются  в  курсе  лекций  по  спортивной 
морфологаи  и  физиологии  спорта,  а  также  в  учебном  процессе  кафедр 
Теории  и  методики  лыжного  спорта  и  ТеорШ!  и  методики  легкой  атлетики 
ФГОУ  ВПО  «Уральский  государственный  университет  физической 
культурью.  Результаты  исследования  внедрены  в  практику  и  используются 
тренерами  для  оптишзации  спортивной  подготовки  квалифицированных 
лыжнжов  и  спортсменов,  занимающихся  спортивной  ходьбой  МУДОД 
«СД10Ш0Р  №5»  по лыжным  гонкам,  «СДЮШОР  №1»  и  «СДЮШОР 
по легкой атлетике г. Челябинска. 

Положения, вьшосимые на защиту: 
1.  У спортсменов с аэробным энергообеспечением мышечной деятельности в 

покое  уровень  гемодинамики  и  состояние  механизмов  регуляции 
кровообращеюи  в  значительной  мере  зависит  от  сезонных  условш! 
внешней среды, в которых осуществляется двигательная активность. 

2.  Деятельность  системы  кровообращения  при  адаптации  к  аэробным 
физическим  нагрузкам  в  соответствии  с  условиями  внешней  среды  у 



лыжниковгонщиков опосредована усилением системной гемодинамики за 
счет  изменения  состоящи  кровеносных  сосудов,  а  у  представителей 
спортивной  ходьбы  связана  с  особенностями  вегетативной  регуляции 
миокарда. 

3.  Вне  зависимости  от  динамики  аэробных  физических  нагрузок  в  цикле 
года  у  лыжников  и  представителей  спортивной  ходьбы  отмечались 
однотипные  колебания  по  сезонам  большинства  показателей  системы 
крови и иммунитета. 

4. Адаптация организма к сезонным условиям среды и аэробным  физическим 
нагрузкам у лыжниковгонщиков  сопрововдалась активацией  механизмов 
приобретенного  иммунитета,  а  у  представителей  спортивной  ходьбы  
врожденным  иммунитетом. 

5.  Взаимосвязь  систем  кровообращения  и  иммунитета  у  спортсменов  при 
адаптации к аэробным физическим нагрузкам  в соответствии с условиями 
среды  у  лыжниковгонщиков  определяется  корреляцией  параметров 
кровообращешш с показателями иммунореактивности,  а у  представителей 
спортивной  ходьбы    с  состоянием  факторов  неспецифической 
резистентности. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  бьии  представлеш.!  на 
научнопрактических  конференциях  УралГУФК  (Челябинск,  20052007),  II 
Международной  научнопрактической  конференции  ЧГПУ  «Адаптация 
биологических  систем  к  естествентш  и  экстремальным  факторам  среды» 
(Челябинск,  2008), XI Всемирном  конгрессе  РУДН «Здоровье  и  образование 
в XXI веке»  (Москва, 2010); IX Российскрй конференции иммунологов Урала 
(Челябинск,  2011), Российской  научнопрактической  конференции  «Медико
социальные  аспекты  формирования  вторичных  иммунодефицитных 
состояний у жителей ЮжноУральского региона» (Оренбург, 2011). 

Публ1шации. Материалы диссертационного исследования  представлиш 
в 12 публикациях, из них 3   в изданиях, рекомендовашйк ВАК РФ. 

Структура и объем работы. 
Диссертация  изложена  на  148  страницах  машинописного  текста, 

состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения,  выводов,  списка  литературы, 
включающего  146  источников  отечественной  и  45  зарубежной  литературы' 
Текст иллюстрирован 21 таблицей и 14 рисунками. 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
В  течение  трех  лет  бьшо  обследовано  2  группы  спортсменов  в 

количестве  114  человек  в  возрасте  1625  лет.  Первую  группу  составили 
лыжникигонщики  (п=68),  вторую  группу    спортсмены,  занимающиеся 
спортивной  ходьбой  («ходоки»,  п=46).  Обследуемый  котипгент  включал 
спортсменов,  имеющих  квалификацию  от  перворазрядников  до  мастеров 
спорта  международного  класса.  Исследование  спортсменов  обеих  групп 
проводили в одни и те же сроки: осенью, зимой, весной и летом. 

Изучение  соматометрии  у спортсменов  проводили  на  кафедре  Теории 
и  методики лыжного  спорта.  Исследование  кровообращешм  осуществляли  в 



лаборатории  функциональной диапюстики кафедры спортивной медгщины и 
реабилитации  УралГУФК.  Изуче1ше  показателей  системы  крови  и 
иммунитета проведено на базе  НИИ иммунологаи ГБОУ ВПО  «Челябинская 
государственная медащинская академия Минздравсоцразвития РФ». 

Исследования  проводили  натощак  в  утреннее  время  с  8.30  до  11.30 
часов.  Сначала  производили  забор  крови  у  спортсменов,  затем  измеряли 
обхваты  частей  тела  и  определяли  толщину  кожножировых  складок.  На 
завершающем этапе определяли состояние показателей  кровообращения. 

Число  наблюдений  показателей  телосложения,  кровообращения  и 

иммунитета у спортсменов представлены в таблице  1.  Т  б  1 

Количество наблюдений показателей соматометрш!, кровообращения и 
иммунитета у спортсменов по этапам наблюдения 

Морфофункциональные 
показатели 

Соматометрия 

Группы 
спортсменов 

лыжники 
ходоки 

Этапы наблюдений 
осень 

12 
зима 

12 

весна 
10 

лето 
10 

Всего 

44 
22 

Состояние 
кровообращения 

лыжники  12 17  17  22  68 

ходоки  10 14  11  И  46 

Состояние системы 
крови  ии\»<уншета 

лыжники  26 

ходоки  22 

Условия  включения:  в обследовании  принимали  участие  практически 
здоровые спортсмены, занимающиеся ходьбой и лыжными гонками не менее 
четырех лет, имеющие спортивную  квалификащпо  не ниже первого  разряда. 
Условия  исключешш:  обследование  проводилось  не  ранее  чем  через  810 
часов  после  физической  нагрузки  у  спортсменов  с  отсутствием  признаков 
заболеваний и острых респираторповирусных инфекций. 

Методы исследовання 
Показатели соматометрии у спортсменов определяли по  общепринятой 

методике  (Мартиросов  Э.Г,  1982). Исследование  показателей  гемодинамики 
проводили  при  помощи  метода  биоимпедансной  реографии  (Астахов  АЛ., 
1996)  с  использовашш  ко\шьютерной  системы  «Кентавр    II  РС»  фирмы 
«Микролюкс»  (Челябинск). При этом изучение гемодинамики  у  спортсменов 
проводаии  в  положении  лежа  в  условиях  относительного  покоя. 
Интерпретацию  вариабельности  сердешюго  ритма  на  протяжении  500 
кардиоциклов  осуществляли  по  рекомевдациям  Вейна  А.М.,  (2000). 
Содержание  эритрощггов,  лейкоцитов  н  тромбоцитов  в  крови  определяли 
посредством  общеклинических  методов  исследования  в  счетной  камере 
Горяева,  Концентрацию  гемоглобина  определяли  на  спектрофотометре 
стандартным цианметемоглобиновым  методом.  Лейкограмму  рассчитывали 
в  сухих  мазках  крови,  окрашенных  по  Лейшману.  Цветовой  показатель 
определяли  по  общепринятой  формуле  в  относительных  едашщах.  При 
изучении  состояния  системы  иммунитета  у  спортсменов  вьщелепие 
популяций  лейкоцитов  из  периферической  крови  осуществляли 



центрифугированием  на  двойном  градиенте  фиколлверографшш.  Изучение 
фагоцитарной  активности  лейкоцитов  периферической  крови  проводили  на 
мдели  поглощения  частиц  монодисперсного  полистирольного  латекса 
(Фрейдлин  И.С.  и соавт.,  1976),  а лизосомальной  активности нейтрофилов  
посредством  суправитапьного  окрашивания  акридиновым  оранжевым 
(Фрейдлин И.С. и соавт., в модификации Эберт Л.Я. и соавт.,  1983). Изучение 
внутриклеточного  кислородзависимого  метаболизма  фагоцитов  проводили 
посредством  НСТтеста  (Park  В.Н.,  Fikring  S.,  1968;  Маянский  А.Н., 
1 аилиулин А.Н.,  1984). Опредеяеше содержания иммуноглобулинов  А, G  М 
в  сьшоротке  осуществляли  методом  радиальной  иммунодиффузии  в  геле 
(Mancim  О.  et  al,  1965  в модификации  Тихомирова  A.A.,  1977),  а  размеров 
щркулирующих  иммунных  комплексов  осуществлялось  по  методике 
Гашковой  В.Г.  и  соавт.,  1978.  Уровень  гемолитической  акгивности 
комплемента  осуществляли  методом  титрования  по  50%  гемолизу  взвеси 
эритроцитов  барана.  Изучение  содержания  СВч:убгюпуляций  лимфоцитов  в 
крови  проводили  по  методике  иммунофенотипирования  с  использованием 
моноклональных антител серии ИКО («Медбиоспеюр»,  г. Москва). 

Методы статистической обработки 
Полученные  материалы  исследования  были  подвергнуты  статистической 
обработке  с  использованием  общепринятых  описательных  статистик 
(среднего  арифметического,  стандартного  отклонения,  ошибки  среднего 
арифметического),  рассчитываемых  посредством  компьютерных  программ 
Microsoft  Excel  и  STATISTICA  6.0.  (Боровиков  В.П.,  2003).  Достоверность 
межгрупповых  различий  определяли  на  основе  кригерия  МаннаУтни  а 
значимость  динамики  внутригрупновых  показателей    на  основе 11фитерия 
Стьюдента  для  зависимых  выборочных  данных.  С  целью  опредетения 
взаимосвязи показателей состояния системы иммунитета с  характеристиками 
кровообращения  у  спортсменов  был  использован  корреляционный  анализ 

рангового коэффициента корреляций Спирмена. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСГВЕШйК ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты  сравнения  показателей  соматометрии  у  лыжников  и 

ходоков  представлены  в таблице  2.  Как  видно  из  этих  данных,  у льгашиков 
отмечались  более  высокие  значения массы  и площади тела,  а также  индекса 
Кетле  по  сравненшо  с  ходоками.  Кроме  того,  в  отличие  от  ходоков  у  них 
наблюдались большие значения жирового и тощего кo^шoнeнтoв массы тела 
величина которого бьша выше за счет больших значений мышечной массы. 

Несмотря  на  различия  абсолютных  показателей  тощей,  жировой  и 
мышечной  массы,  средние  значения  удельного  веса  тела  у  лыжш1ков  и 
ходоков  не  имели  достоверных  различий.  Вместе  с  тем,  в  кавдой  из 
исследуемых  групп  удельный  вес  тела  коррелировал  с  рангом  спортивной 
квалифшсации,  что  позволяет  рассматривать  его  индивидуальные  значения 
как  интегральный  показатель  структурных  адаптивных  изменений 
телосложения  спортсменов  под  влиянием  локомоцт!  и  условий  их 
осуществлешя. 



Таблица 2 

№ 
п/п 

Показатели 
телосложения 

лыяшики 
(п=45) 
Х±т 

ходоки 
(п=24) 
Х±т 

Р 

1.  Дя1ша тела, м  180,64+1,30  178,58±0,92  >0,05 

2.  Масса тела, кг  71.48±1,15  65,4±0,77  <0,001 

3,  Площадь тела, м''  1,92±0,02  1,85^0,01  <0,05 

4.  Удельньш вес тела, г/мл  1,0б±0.01  1,0б±0,01  >0,05 

5.  Тощая масса, кг  63,47±0,97  58,36±0,66  <0,001 

6.  Содержание тощей массы, %  88,89±0,35  89,11±0,34  >0,05 

7.  Жировой компонент, кг  8,01±0,32  7,24±0,24  <0,05 

8.  Содержание жира, %  11,11±0,35  10,97±0,33  >0,05 

9.  Мышечная масса, кг  34,2б±0,78  30,85±1,11  <0,05 

10.  Содд)жаш1емышеч1юймаосы, %  47,94+0,87  47,04±1,37  >0,05 

11.  Индекс Кетле, усл. ед.  396,63±4,73  366,66±3,12  <0,001 

телосложения  и  удельного  веса  тела,  отражающие  отрицательную 
зависимость  последнего  у  лыжников  с  содержанием  жировой  массы,  а  у 
ходоков    с  величиной  мышечной  массы:  Вероятно,  отмеченные  различия 
коррелящш  связаны  с  сезохщой  особенностью  энергообеспечеши 
сократительной  деятельности  миокарда,  которое  зимой  осущестмяется  за 
счет липолиза, а летомпосредством  гликолиза (Бреус Т.К. и соавт., 2002). 

Результаты  сравнения  показателей  кровообращения  у  спортсменов  с 
преимущественно аэробным энергообеспечением двигателыюй  деятельности 
при разных условиях внешней среды представлены в таблице 3. 

По  результатам  проведенного  исследования  можно  заключить,  что 
уровень показателей кровообращения у обследованных лыжников и ходоков 
в целом не отличался от данных, полученных другими  исследователями  при 
наблюдении квацифицированных спортсменов с преимущественно  аэробным 
механизмом  энергообеспечения  двигательной  активности  [Васильева  В.В., 
1975;  Карпман  В.Л.,  1987;  Дембо  А.Г.,  1991].  У  ходоков  в  отличие  от 
лыжниковгонщиков  отмечались  более  высокие  значения  сердечного  и 
систолического индекса. При этом у лыжниковгонщиков  уровень  значений 
частоты  сердечных  сокращений,  систолического  и  среднединамического 
артериального давления, удельного периферического сопротивления сосудов, 
а также мощности спектра высокочастотных волн был вьппе, чем у ходоков. 



Таблица 3 
Сравнение показателей кровообращения у лыжниковгонщиков и ходоков 

№ 
п/п 

1. 

Показатели 
1фовообращения 

Сердечный индекс, 
л/мин/м^ 

лыжники 
(п=68) 
Х±т 

2,59±0,10 

ходоки 
(п=46) 
Х±т 

2,91±0,12  <0,01 

2. 
Систолический индекс, 
мл/м^  45,0&±2,17  54,71±2,74  <0,001 

3.  Частота сердечных 
сокращений, уд/мин  59,28±1,17 

4.  Систолическое давление, 
мм рт. ст. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Диастолическое давление, 
мм рт. ст. 
Среднее динамическое 
давление, мм рт.ст. 
Удельное периферическое 
сопротивление, усл.ед. 
Вегетативный ивдекс 
Кердо, уся. ед. 
Высокочастотные волны, 
м/с^ 
Низкочастотные 
волны, м/с^ 

54,67±1,39  <0,01 

122,87±1,3б 

7б,40±1,03 

95,91±1,01 

41,3б±1.68 

 32,0а±2,98 

43,113,64 

26,05±10,52 

Очень низкочастотные 
волны, м/с^  7,53±2,61 

118,24±1,4Г 

73,70±1,0б 

92,40±0,98 

34,17±1,50 

  38,45±3,77 

19,75±8,95 

19,54±9,83 

3,4б±1,40 

<0,05 

>0,05 

<0,05 

<0,01 

>0,05 

<0,05 

>0,05 

>0,05 

Кроме того, если удельный вес тела в группе лыжников коррелировал с 
величиной  сердечного  индекса  и  с  уровнем  показателей  состояния 
кровеносных сосудов, то в группе ходоков   с величиной  ЧСС и с уровнем 
показателей,  отражающих  состояние  регуляции  сердечной  деетельности. 
Вероятно,  адаптивные  особенности  телосложения,  определяющие 
эффективность  аэробной мьппечной деятельности  в зависимости  от условий 
внешней среды, у лыжников связаны с характеристиками  функционирования 
сосудов, а у ходоков   с показателями деятельности миокарда. 

Далее мы провели изучение динамики показателей кровообращения по 
сезонам.  Как  видно  из рисунка  1, летом  и осенью значимых  межгрупповых 
различий  сердечного  индекса  мы  не  отмечали.  При  этом  зимой  и  весной 
значения  сердечного  индекса  у  лыжников  бьши достоверно  ниже  {Р<0,05), 
чем у ходоков. Кроме того, у лыжников зимой и весной значения сердечного 
ивдекса существенно снижались по сравнению с таковыми осенью. 
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!л/мин/1й 

Рм<0,05 
ЛЫЖНИКИ 

13  ходоки 

Рис. 1. Динамика средних значений сердечного индекса у лыжников и 
ходоков по сезонам 

Условные обозначения: *  достоверные межгрупповые различия; 

Ро; з; в, л 
<0,05   достоверные  внутригрунновые 
различ1и между соответствующими сезонами; 
оосень, ззима, ввесна, ллето. 

Средний  уровень  ЧСС  у  спортсменов  обеих  групп  существенно  не 
изменялся в цикле года. При этом средние значения  систолического  индекса 
(рис.  2) у  ходоков  весной  и летом  были  вьппе,  чем  у  лыжников  (Р<0,01  и 
Р<0,05    соответственно).  Изменения  уровня  СОК  так  же,  как  и  динамика 
значений  сердечного  индекса,  в  группе  лыжников  характеризовались 
достоверным повышением осенью по сравнению с зимой и весной  (Р<0,05). 

Рис. 2. Динамика систолического индекса у лыжников и ходоков по сезонам 

Результаты  изучения  динашки  среднединамического  артериального 
давления  у  спортсменов  представлены  на  рисунке  3.  Как  видно  из  этого 
рисунка,  зимой  уровень  среднединамического  давления  у  лыжников  был 
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значительно  вьппе,  чем  у  ходоков  (Р<0,05).  При  этом  у  лыжников  уровень 
среднединамического давления осенью был ниже, чем в другие  сезоны. 

Рис. 3. Изменения уровня среднединамического  давления у  спортсменов 
(Условные обозначения: см. рис.  1) 

Данные  о  динамике  средних  значений  УПСС  у  спортсменов 
предстаачены  на  рисунке  4.  Как  следует  из  этих  данных,  средний  уровень 
удельного  периферического  сопротивления  сосудов  зимой  и  летом  у 
;1ь1жникоз^нщ1жов  был значительно вьипе, чем у ходоков  (Р<0,05). 

60 
усл.ед 

РоЗ<0,05 

Ров<0,05 

Роп<0,05 

лыжники 

•  ходоки 

Рис. 4. Динамика средних значений удельного  периферического 
сопротивления сосудов у лыжников и ходоков 

Таким  образом,  анализ  динамики  показателей  кровообращения  у 
спортсменов  в  цикле  года  «оказал,  что у  лыжниковгонщиков  наблюдались 
более  выраженные  колебания  по  сезонам  показателей  сердечного  и 
систолического  индекса,  чем у  ходоков. Кроме того, у  лыжников  отмечались 
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более  выраженные,  чем  у  ходоков,  изменения  среднего  уровня  удельного 
периферического  сопротивления  сосудов  и  среднединамического 
артериального  давлешм.  Очевидно,  относительные  cтaбиJп>ныe  условия 
среды  при  осуществлении  двигательной  активности  в  спортивной  ходьбе 
обеспечивали  отсутствие  значимых  изменений уровня  среднединамического 
давления  и удельного  периферического  сопротивления  сосудов  у  ходоков  в 
цикле года, тогда как сезонные изменения условий среды при осуществлении 
таковой  в  лыжных  гонках  обусловливают  регуляцию  уровня  системной 
гемодинамики посредством изменения тонуса и эластичности  сосудов. 

Поскольку  эффективность  адаптации  организма  при  разнообразных 
стрессорных  воздействиях  во  многом  определяется  состоянием  иммунной 
системы,  то  на  следующем  этапе  нашей  работы  мы  изучили  состояние  и 
динамику  показателей  системы  крови  и  иммунитета  у  спортсменов.  Так 
средний  уровень  относительного  содержания  Лф  и  паяочкоадерных  Нф  у 
спортсменов обследованных групп был низким, а содержания Мн   высоким, 
по сравнению  с нормативными  значениями.  Некоторое снижение содержания 
Лф в 1фови характерно  в случае  стрессорных  физических нагрузок  вследствие 
активации  симпатоадренагювой  системы  [Гаркави  Л.Х.  и  соавт.,  1991].  При 
этом низкое содержание палочкоядерных Нф у обследованных  свидетельствует 
о  том,  что  уровень  применяемых  физических  нагрузок  соответствовал 
адаптационным  возможностям  организма  спортсменов.  Повышешаш  уровень 
содержания  Мц  у  обследованных  спортсменов,  вероятно,  связан  с  активным 
участием  этой  популяции  лейкоцитов  в  механизмах  стимуляции  эритропо.эза 
под влиянием аэробных физических нагрузок [Захаров Ю.М., 2003]. 

В 74% случаев у спортсменов с аэробным энергообеспечением мьш1ечной 
деятельности  отмечались  низкие  значения  активности  фагоцитоза  Нф.  При 
этом уровень активности и интенсивности спонташюго НСТтеста Нф у 66% и 
84%  обследованных,  соответственно,  был  вьпле  нормы.  В  50%  случаев  у 
обследованных  спортсменов  отмечали  низкий  уровень  содержашга  Лф, 
несущих  Тклегючный  маркер.  Среди  обследованных  спортсменов  в  96% 
случаев отмечали низкие значения содфжания  IgG и высокий уровень 1§М. У 
80% обследованных спортсменов активность комплемента была ниже нормы. 

При  изучении  показателей  состояния  системы  крови  и  иммунитета  у 
спортсменов  с  а:фобным  энергообеспечением  двигательной  деятельности 
было  установлено,  что  средний  уровень  характеристик  периферического 
отдела  эритрона,  лейкограммы,  фагоцитарной  и  лизосомальной  активности 
Нф,  относительного  содержания  СОз,  СВ4,  СВв,  СВць,  00,6,  СВго,  СОгз, 
СОз4,  С05б,  С095лимфоцитов,  уровня  и  1§М,  общей  активности 
комплемента  и  содержания  ЦИК  у  лыжников  и  ходоков  не  имел 
существенных  различий.  Вместе  с  тем,  у  лыжников  уровень  активности  и 
интенсивности  спонтанного  НСТтеста  Нф  и  относительного  содержания 
СПньАоЕлимфоцитов  был  вьцце,  а  содержания  тромбоцитов    ниже,  чем у 
ходоков.  Кроме  того,  количество  наблюдений  с  низким  уровнем 
фагоцитарного  числа  Нф,  интенсивности  индуцированного  НСТтеста  и 
активности  комплемента у лыжников было значительно ниже, чем у ходоков. 
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Результаты  сравнения  динамшси  исследуемых,  показателей  состояния 
систем  крови  и  иммунитета у  лыжниковгонщиков  и  ходоков  представлены 
на  рисунках  512.  Так,  у  спортсменов  обеих  груш  независимо  от  условий 
среды  при  осуществлении  двигательной  деятельности  и  разной  динамики 
аэробньгх  физических  нагрузок  в  цикле  года  средний  уровень  содержа1ШЯ 
гемоглобина  и  СОЭ,  активности  и  интенсивности  фагоцитоза  Нф, 
лизосомальной  активности  и  уровня  индуцированного  НСТтеста  этих 
клеток,  общей  активности  комплемента  и  величины  ЦИК,  а  также 
содержания СОгз и СВзблимфоцитов в крови характеризовался  синфазными 
колебаниями  по  сезонам.  Содержание  гемоглобша  у  лыжников  и  ходоков 
значительно увеличивалось осенью по сравнешю с весной и летом  (Р<0,05), 
а  СОЭ  у  спортсменов  этих  групп  зимой  бьыа  ниже,  чем  весной  (Р<0,05). 
Содержание  клеток,  несущих  маркеры  ранней  активации  СВгз,  у 
обследованных  спортсменов  уменьшалось  летом,  а  уровень  ЦИК  у  них 
увеличивался  зимой.  Активность  комплемента  у  спортсменов  обеих  групп 
снижалась  весной.  Результаты  изучения  динамики  показателей  активности 
фагоцитоза,  лизосомальной  активности  и индуцированного  НСТтеста  Нф  у 
лыжниковгонщиков и ходоков представлены на рисунках 57. 

Ров<0.05 

РоЛ<0.05 

лыжники  ^ ходоки 

Рис. 5. Динамика средних значений активности фагоцитоза  нейтрофилов 
у лыжниковгонщиков  и  ходоков  (Условные обозначения; см. рис. 1) 

Как  видно  из  данных,  представленных  на  рисунке  5,  активность 
фагоцитоза Нф у лыжниковгонщиков и ходоков снижалась зимой, очевидно, 
ввиду  снижения  текучести  мембраны  изза  мобилизации  липидов  для 
обеспечения  поддержания  уровня  сократительной  деятельности  миокарда  и 
увеличения теплопродукции в организме. 

Активность  инвд'цированного  НСТтеста  Нф у  лыж1ШКОВгонщиков  и 
ходоков  увеличивалась  летом  (рис.  6),  очевидно,  вследствие  повьш1ения 
содержания  энергетических  субстратов  в  клетках  в  результате  снижения 
интенсивности  теплопродукции,  Синфазные  изменения  индуцированного 
НСТтеста  Нф  у  спортсменов  с  разной  динамикой  аэробньк  физических 
нагрузок  в  тщкле года позволяют  полагать,  что общие тенденции  колебаний 
уровня  этого  показателя  у  лыжниковгонщиков  и  ходоков  обусловлены  не 
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напряженностью  адаптационных  реакций к физическим нагрузкам, а связаны 
с изменением  активности приспособительных  механизмов к условиям среды 

_лыжники  ходоки 
ис. 6. Динамика средних значений индуцированного  НСТтеста 

нейтрофилов у лыжниковгонщиков и ходоков 
Результаты  динамики  лизосомаиьной  активности  Нф  у  спортсменов 

представлены  на  рисунке  7.  Как  видно  из  этих  данных,  средний  уровень 
лизосомальной  активности  Нф  у  спортсменов  обеих  групп  достоверно 
повышался  осенью.  При  этом  наибольшее  число  спортсменов  с  высокими 
значениями  содержания лизосомальных  ферментов в Нф также  существенно 
увеличивалось в осенний  период,  вероятно вследствие сезонного  увеличения 
экзогенной  антигенной  агрессии,  прежде  всего, через  слизистые  желудочнс
кишечного и дыхательного трактов. 

Рис. 7. Динамика средних значений лизосомальной  активности  нейтрофилов 
у лыжниковгонщиков  и ходоков  (Условные обозначения: см. рис. 1) 

Напротив,  динамика  содержания  СОзблимфоцитов  в  цикле  года  у 
спортсменов  обеих  групп  (рис.  8)  характеризовааась  существенным 
снижением  осенью  по сравнению  с другими  сезонами.  Можно полагать, что 
осенью  уменьшение  содержания  СВзблимфоцитов  у  практически  здоровых 
спортсменов  связано  не  со  снижением  числа  этих  клеток,  поступающих  в 
1щр1суляцию, а обусловлено более шггенсивной миграцией их в ткани. 

Таким  образом,  можно  полагать,  что  адаптационные  реакции  системы 
крови и иммунитета  в ответ  на сезонные  изменения условий  внешней  среды 
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зимой  у  спортсменов  с  преимущественно  аэробным  энергообеспечением 
мьнпечной  деятельности  характеризовались  повышением  содержания 
гемоглобина  и  циркулирующих  иммунных  комплексов  на  фоне  снижения 
фагоцитарной активности Нф и СОЭ. Весной изменения иммунного статуса у 
спортсменов  сопровождались  снижешем  гемолитической  активности 
ком1шемента,  а летом    повьппением  уровня  потенциальных  возмош^остей 
кислородзависи.\шх  механизмов  биоцидности  Нф  на  фоне  снижения 
содержания  активированных  Лф.  Осенью  у  спортсменов  обеих  групп 
отмечалось  снижение  относительного  содержания  Жлимфоцитов  в 
сочетании с компенсаторным повышением лизосомальной  активности Нф. 

Рис. 8. Динамика средних значений содержания  СВзблимфоцигов 
у лыжниковгонщиков и ходоков 

Вместе  с  тем,  динамика  среднего  уровня  целого  ряда  исследуемых 
показателей, таких как:  содержание  моноцитов,  фагоцитарное  число  (рис.  9) 
и  интенсивность  спонтанного  НСТтеста  нейтрофилов,  количество 
циркулирующих  СВго и  СВз4лимфоцитов  (рис.  1011),  а также  содержание 
IgA (рис.  12) в периферической крови  в отдельные сезоны года у лыжников
гонщиков и ходоков характеризовалась противоположными  изменениями. 

Так  среднее  значение  фагощтрного  числа  нейтрофилов  (рис.  9)  у 
лыжниковгонщиков  новьдпалось  летом  при  низком  уровне  физических 
нагрузок,  а у ходоков уровень поглотительной  способности  Нф в этот  сезон 
снижался  в  связи  с  максимальным  увеличением  напряженности 
тренировочного  процесса.  Напротив,  динамика  интенсивности  спонтанного 
НСТтеста  Нф  в  обеих  группах  характеризовалась  повьппением  в  период 
максимального  объема  аэробных  физических  нагрузок:  у  лыжников
гонщиков    зимой,  а  у  ходоков    летом.  Характер  изменений  количества 
циркулирующих Мн в крови в целом также соответствовал динамике  уровня 
аэробшлх  физических  нагрузок  в  цикле  года  у  спортсменов,  у  лыжников
гонщиков снижаясь весной по сравнению с зимой, а у ходоков   повьппаясь. 
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Рис. 9. Динамика средних значений фагоцитарного числа  нейтрофилов 
у лыжниковгонщиков и ходоков 

Результаты  исследования  динамики  содержания  СОголимфоцитов  в 
периферической крови спортсменов представлены на рисунке 10. 

Рис.  10. Динамика средних значений содержания СВголимфоцитов 
у лыжниковгонщиков  и  ходоков  (Условные обозначения: см. рис. 1) 

Как видно из  представленных данных,  осенью  в период  значительного 
повышения  уровня  аэробных  физических  нахрузок  содержание  СВго
лимфоцитов в периферической  крови у  лыжниковгонщиков  снижалось,  а у 
ходоков  в  этот  сезон  после  перерыва  в  тренировках  содержание  В
лимфоцитов повыша]юсь. 

Динамшса  содержамя  СОз4лимфо1щтов  в  периферической  крови  у 
спортсменов также соответствовала  основным  тевденциям изменения уровня 
аэробных физических нагрузок в цикле года у лыжниковгонщиков и ходоков 
(рис.11).  Так,  летом  при  низком  уровне  физических  нагрузок  уровень 
содержашм  СВз^лимфоцитов  у  лыжниковгонщиков  существенно 
повышался  по  сравнению  с  осенью  и  зимой,  а  у  ходоков    значительно 
снижался. 
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Рис.  и .  Динамика средних значений содержания  СОз4лимфоцитов 
у лыжниковгонщиков и ходоков 

Результаты изучения динамики  содержания IgA в крови у  спортсменов 
представлены на рисунке  12. Как видно из этих данных, у лыжников уровень 
IgA  в  крови  снижался  зимой,  а  у  ходоков    весной  и  летом,  в  период 
наибольших по объему и интенсивности аэробных физических нагрузок. 

ходоки 

Рис. 12. Динамика средних значений содержания IgA у лыжников и ходоков 

Таким  образом,  адаптационные  реакции  системы  иммунитета  в  ответ 
на  хронические  аэробные  физические  нагрузки  в  каждой  из  исследуемых 
групп  независимо  от  сезона  характеризовались  снижением  поглотительных 
способностей  и с  компенсаторньш  повьппешем  интенсивности  спонтанного 
НСТтеста  Нф,  уменьшением  числа  моноцитов,  Влимфоцитов  и  стволовых 
кроветворных клеток, а также уровня IgA в периферической крови. 

Изучение  корреляций  исследуемых показателей состояния  иммунитета 
и кровообращения у спортсменов  с разной динамикой  аэробных  физических 
нагрузок  в  цикле  года  показало,  что  в  обеих  группах  значения  сердечного 
индекса положительно связаны с абсолютным и относительным  содержанием 
эозинофилов  в крови  и опосредовано   корреляцией  последних  с  величиной 
СОК. Кроме того, МОК бьш положительно связан с содержанием  IgA, а ЧСС 
  с уровнем содержания IgM в сыворотке крови. При этом следует  отметить, 
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что в каждой из обследоваш1Ых  групп  индивидуальные  значения  показателя 
ЧСС отрицательно связаны с особенностью динамики уровня напряженности 
тренировочного процесса в цикле года у лыжниковгонщиков и ходоков. 

Вместе  с  тем,  у  лыжниковгонщиков  значения  сердечного  индекса 
положительно коррелировали  с уровнем Лф в крови и с содержанием  СВгз^ 
СВзЛ  СВ95̂  и  СВщлск  субпопуляций  лимфоцитов,  а  также  отрицательно 
связаны с количеством палочкоядерных Нф. Значения вегетативного  индекса 
Кердо  у  них  были  отрицательно  связаны  с  содержанием  Мц.  У  ходоков 
уровень  вегетативного  индекса  Кердо  положитеяыю  связан  с  содержанием 
гемоглобина,  а величина  ЧСС у них положительно  коррелировала  с уровнем 
содержания СВ15̂  и СВэз'^лимфоцитов в периферической крови. 

Выводы 

1.  Средний  уровень  абсолютных  значений  тощей,  жировой  и  мьппечной 
.массы у лыжниковгонщиков  был выше, чем у ходоков,  а удельный  вес и 
до.та  компонегггов  массы  тела  не  имели  значимых  межгрупповых 
различий,  что  отражает  более  высокий  уровень  анаболизма  у  первых,  а 
катаболизма    у  вторых.  Значения  удельного  веса  тела  у  лыжников
гонщиков  и  ходоков  положительно  связаны  с  рангом  их  спортивной 
квалификащш.  У лыжниковгонщиков удельный вес тела  коррелировал  с 
толщшой  жировой  складки  на  кисти  и  на  щеке,  а  также  с  обхватом 
головы,  шеи  и  ягодиц,  а  у  ходоков    с  количеством  мышечной  массы, 
обхватом грудной клетки на вдохе и периметром 1федш1ечий. 

2.  Показатели кровообращения в покос у представителей спортивной ходьбы 
характеризовались  более  высокими  знaчeния^ffl  сердечного  и 
систолического  индексов  и  более  шзким  уровнем  систолического  и 
среднединамического  давления,  общего  и  удельного  периферического 
сопротивления  сосудов,  а  также  частоты  сердечных  сокращений  и 
мощности  спектра  высокочастотных  волн,  чем  у  лыжниковгоннцпсов. 
Изменения  системного  кровообращения  в покое  у лышшковгонщиков  в 
цикле  года  обусловлены  колебанием  перифертеекого  сопротивления 
сосудов, а у ходоков   уровнем сердечной  производительности. 

3.  У  практически  здоровых  спортсменов  с  аэробным  энергообеспечением 
мышечной  деятельности  в  5074%  случаев  отмечались  низкие  значения 
фагощттарной  активности  нейтрофилов,  а  в  6684%  случаев  высошш 
уровень  НСТактивности  нейтрофилов.  У  96%  обследованнькс 
спортсменов содержание  бьио повышено,  а содержание  у такого 
же  числа  обследованных  бьюо  ниже  нормы.  Концентрация 
циркулирующих иммунных комплексов в 44% случаев бьша выше нормы, 
а  активность  комплемента  у  80%  обследовашш1х  бьша  шгзкой. 
Спонтанная  НСТактивность  нейтрофилов  и  содержание  СЕ)Ш,АШ

лимфоцитов  у  лыжниковгонщиков  были  значительно  выше,  а  уровень 
тромбоцитов    Ш1же,  чем  у  ходоков.  Среди  ходоков  отмечалось 
достоверно  большее  (Р<0,05)  число  случаев  с  низкими  значениями 
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фагоцитарного  числа  нейтрофилов  и  большее  число  наблюдений  с 
высоким уровнем интенсивности индуцированного НСТтеста  (Р<0,05). 

4.  У  лыжников  и  ходоков  вне  зависимости  от  динамики  аэробных 
физических нагрузок  в цикле  года содержание гемоглобина  осеш>ю  было 
значительно вьш1е, чем весной  и летом,  а скорость оседангш эритрощггов 
весной  достоверно  повышалась  по  сравнешпо  с  зимой.  Активность  и 
интепсивносгь  фагоцитоза  нейтрофилов  у  спортсменов  обеих  групп 
снижалась зимой, а уровень лизосомальной  активности этих клеток летом 
и  осенью  был  значительно  выше,  чем  зимой.  Уровень  активности 
индуцировшшого  НСТтеста  нейтрофилов  в  группе лыжников  и  ходоков 
весной был значительно ниже, чем летом. Содержание СВ25лимфоцитов у 
них  снижалось  летом,  а  содержание  СО^бклеток    осенью.  Уровень 
акгивности  комш1емента  у  спортсменов  обеих  групп  весной  бьш  ниже, 
чем  зимой  и  летом,  а  концентрация  циркулирующих  иммунных 
комплексов у спортсменов зимой была существенно вьипе, чем осенью. 

5.  Особешюсти  динамики  аэробных  физических  нагрузок  в  щпсле  года 
оказывали  значимое  влияние  на  сезонный  уровень  ряда  показателей 
системы  крови  и  иммунитета  у  спортсменов,  что  проявлялось 
повышением  содержания  тромбоцитов  в  крови  у  ходоков  летом  и 
отсутствием  згоюй  у  них увеличения  содержания  гемоглобина.  Весной  у 
лыжников  количество  монощгтов  в  крови  было  ниже,  чем  осенью,  а  у 
ходоков    выше.  Уровень  фагоцитарного  числа  нейтрофилов  у  ходоков 
летом значительно снижался в сравнении с зимой и весной,  а у лыжников 
  увеличивался.  Содержание  СВголимфовдггов у лыжников осеныо  бьшо 
значительно  ниже, чем  в другие сезоны,  а у  ходоков   достоверно  выше. 
Летом у лыжниковгонщиков  наблюдалось увеличение  содержания  IgA  в 
периферической  крови  по  сравнению  с  зимой,  а  у  ходоков    снижение 
концетрации этого класса иммуноглобулинов в сьшоротке. 

6.  У спортсменов  с  аэробным  энергообеспечением  мьппечной  деятельности 
минутный  объем  крови  положительно  коррелировал  с  содержанием  IgA, 
систатический  объем  крови  положительно  связан  с  содержанием 
эозинофилов,  а уровень частоты сердечных сокращений    с  содержанием 
IgM. У лыжников сердечный индекс положительно связан с  содержанием 
СВд  СВз4,  СОшлБЕлимфоцитов  и  отрицательно    с  содержанием 
палочкоядерных  нейтрофилов,  а  уровень  вегетативного  индекса  Кердо 
отрицательно взаимосвязан с содержанием моноцитов. У ходоков уровень 
частоты  сердечных  сокращений  положительно  коррелировал  с 
содержанием С01б и СОдз лимфоцитов,  а вегетативный  индекс Кердо   с 
содержанием гемоглобина в крови. 

7.  Закономерности  адаптации  оргашзма  к  сезонным  условиям  среды  и 
аэробньш  физ1гческим  нагрузкам  у  лыжниковгонщиков  обеспечивают 
взаимосвязь  иммунной  системы  и  кровообращения  за  счет  механизмов 
имм>'нореактивпости,  а  у  ходоков  взаимодействие  этих  систем 
осуществляется с участием механизмов нсспецифической резистентности. 
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