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Рассмотрены изменения в системе периферической крови юных дзюдои
стов под воздействием нагрузок заключительного этапа подготовки к сорев
нованиям. 
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В ходе формирования физиологических функ
ций и механизмов поведения под воздействием 
физических нагрузок в онтогенезе происходит их 
моделирование в соответствии с пролонгирован
ными и прогнозируемыми условиями и верифика
цией данных. Рассогласование ожидаемых и ре
альных условий предрасполагает к различным на
рушениям в клетках, органах и целостном в орга
низме. Исключительно высокая чувствительность 
иммунологических реакций под влияние различ
ного рода факторов дают возможность в комплек
се с клинико-диагностическими и методами функ
циональной диагностики более объективно оце
нить состояние организма под воздействием ин
тенсивных и психоэмоциональных нагрузок свое
временно корректировать процесс подготовки 
спортсменов к соревнованиям. Поступающий при 
адаптивно-компенсаторных реакциях к периоди
ческой гипоксии свободнорадикальный сигнал 
вызывает повышение резистентности организма к 
действию повреждающих факторов. Однако фор
мирование устойчивой адаптационной защиты по 
избежанию аллостаза и сохранение гомеостаза тре
бует длительного времени. В связи с этим предло
жен сочетанный метод ИГТ с естественными тре
нировочными нагрузками в нижнем среднегорье. 

Модулирование функциональной и метаболи
ческой активности (усиления фагоцитоза, контроль 
респираторного взрыва и т.д.) нейтрофилов - кле
ток первой линии защиты исключительно важно 
при программировании нагрузок заключительного 
этапа подготовки к соревнованиям. 

Система крови чутко реагирует как на физио
логические раздражители, так и на экстремальные 
воздействия на организм. При этом развиваются 
достаточно закономерные реакции. Например, 
физическая нагрузка и гипоксия вызывает развитие 
эритроцитоза, а гипероксия приводит к уменьше
нию числа эритроцитов в крови. 

Воздействие на организм экстремальных фак
торов сопровождается в первом периоде (12 часов) 

лимфопенией, эозинопенией и нейтрофилезом, в 
лимфоидных органах - снижением содержания 
клеток. 

Во втором периоде отмеченные изменения со
ставляют сущность стресс-реакций системы крови. 
Следует также отметить, что роль форменных 
элементов крови в адаптивных и защитных реак
циях организма различна и определяется специфи
кой их функций [6]. 

Так, эритроциты вовлекаются в процессы 
адаптации организма с изменением кислородного 
режима. Нейтрофильные лейкоциты (макрофаги) 
призваны поглощать и переваривать микроорга
низмы, секретировать вещества, обладающие бак
терицидным действием, способствуют регенера
ции тканей, удаляя из них продукты деградации 
клеток, а также выделяя стимулирующие регене
рацию вещества. 

Бактерицидный эффект Нф связан с возник
новением в клетках «метаболического взрыва», 
характеризующегося увеличением потребления 
кислорода, образованием супероксидных ионов 
(02) и перекиси водорода (Н202). Бактерицидный 
эффект Нф также связан с секрецией лизоцима, 
лактоферрина, катионовых белков, эффектом кис
лых и нейтральных гидролаз на фагоцитированные 
бактерии [5]. 

Базофильные гранулоциты поддерживают 
кровоток в мелких сосудах и трофику тканей, рост 
новых капилляров, обеспечивают миграцию дру
гих лейкоцитов в ткани. Они способны к фагоци
тозу, миграции из кровеносного русла в ткани и 
передвижению в них. Вместе с тучными клетками 
окружают мелкие сосуды печени и легких, секре-
тируют гликозаминогликаны, гистамин (стимули
рует фагоцитоз, оказывает провоспалительное 
действие, повышает тромбообразование) [3]. 

Эозинофилы подавляют секрецию БАВ и по
глощают комплекс антиген+антитело. Обладают 
фагоцитарной и бактерицидной активностью. Мо
ноциты образуют систему фагоцитирующих моно-
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Интегративная физиология 
нуклеаров, обеспечивающих фагоцитарную защиту 
организма против микробной инфекции. Макрофа
ги человека секретируют более 100 БАВ [7]. 

Организация и методы исследования. Об
следованию подверглись 20 дзюдоистов в возрасте 
15-18 лет, спортивная квалификация (I разряд, 
КМС, МС), стаж занятий спортом 4-6 лет. Иссле
дование проводилось в микроциклах мезоцикла 
подготовки к социально-значимым соревнованиям 
(региональным, республиканским). Нагрузки в 25-
30 % от общего объема носили специальную на
правленность и высокую интенсивность с 2-3 пи
ками ударных волн. За неделю до соревнований 
было проведено снижение объема и интенсивно
сти. Каждую неделю проводились дни борьбы (3 в 
течение 21 тренировочного дня). Методики исследо
вания представлены в работах Г.А. Макаровой [4], 
А.П. Исаева [2]. 

Результаты и их обсуждение. В первой части 
статьи представлены значения лейкограмм в мик
роциклах подготовки к соревнованиям (таблица). 
Комментируя данные таблицы, необходимо отме
тить существенное увеличение значений лейкоци
тов и лимфоцитов после двухнедельного Мкц, что 
свидетельствует об усилении лимфопоэтической 

функции (Р < 0,01). Содержание палочкоядерных 
Нф перед Мкц достоверно не изменялось, а после 
значительно снижалось (Р < 0,01). Нагрузки Мкц 
вызвали статистически значимое снижение моно
цитов и недостоверные изменения содержания 
базофильных гранулоцитов. На уровне тенденции 
наблюдалось уменьшение содержания эозинофилов 
при сравнении значений недельного и двухнедель
ного Мкц. Содержание сегментоядерных Нф суще
ственно увеличилось (Р < 0,01) после 2-го Мкц. 

Оценка уровня адаптационного напряжения 
по Л.Х. Гаркави [1] показало перед недельным 
Мкц фазу повышенной активации (1,304 у.е.), ко
торая сохранилась после его завершения (1,23 у.е.). 
Перед двухнедельным Мкц соответственно равня
лось 1,23 у.е. и после - 0,86 у.е. Можно полагать, 
что с приближением соревнований уровень адап
тационного напряжения существенно снизился. 
Однако эти значения противоречат снижению со
держания эозинофилов и усилению функции коры 
надпочечников. Эти данные на фоне снижения 
молодых форм Нф (палочкоядерные) и плазмати
ческих клеток свидетельствуют об уменьшении 
защитных сил организма. В исследовании не вы
являлось исчезновение эозинофилов. 

Сравнительные значения лейкограммы у юных дзюдоистов 
в микроциклах подготовки к соревнованиям 
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Таким образом, тренировка, направленная на 
развитие скоростно-силовых качеств, специаль
ной выносливости оказывает влияние на показа
тели системы крови. В заключительном цикле 
подготовки к соревнованиям напряженная трени
ровка способствует повышению восприимчиво
сти юных дзюдоистов к инфекциям, что связано с 
ослаблением функционирования иммунной сис
темы. Ряд показателей белой крови выходили за 
физиологические границы (эозинофилы, моноци
ты, лимфоциты, нейтрофилы), что свидетельству
ет о «расшатывании» иммунной системы. Все 
вышеуказанное требует усиления индивидуаль
ной модуляции иммунной системы с помощью 
коррекции нагрузок, функционального питания, 
антиоксидантов. 
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