
ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ В РЕГУЛЯЦИИ 
ИНТЕГРАТИВНЫХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 

Изучена иммунологическая резистентность показателей белка крови у 
юных дзюдоистов под воздействием физических нагрузок микроциклов подго
товки. 

Т.В. Потапова, A.M. Мкртумян* 
ТГУ, г. Тюмень, *ЮУрГУ, г. Челябинск 

Интегративная и регуляторная роль иммун
ной системы все чаще прослеживается крупными 
учеными нашей страны [13]. Сложилось отчетли
вое представление о том, что при любом стрессе 
реакция иммунной системы занимает одно из 
ключевых мест. Вот поэтому участие иммунной 
системы в регуляции функционального состояния 
под воздействием физических и психоэмоцио
нальных нагрузок в юношеском спорте, когда 
идет ауксологическое становление организма 
чрезвычайно важно [2, 4, 5]. 

Еще в 1947 году P. Grabar выдвинул гипотезу, 
согласно которой в нормальном организме при
сутствуют естественные аутоантитела, выпол
няющие не только иммунологическую, но и фи
зиологическую функцию. Ретроспективно данная 
проблема изучалась И.И. Мечниковым с сотруд
никами. Например, А.А. Богомолец обосновал воз
можность иммунной регуляции различных физио
логических функций. В этом процессе важную 
роль играют клетки периферической крови: лей
коциты, нейтрофилы, базофилы, эозинофилы и 
моноциты. Они обладают собственными распо
знающими механизмами. Например, нейтрофилы 
способны к хемотаксису и фагоцитозу. Они со
держат ферментные системы, производящие мощ
ные вазоактивные пептиды, превращение серино-
вой протелазы в ангиотензин и способствует су
жению кровеносных сосудов, повышает АД и ре
гулирует образование альдостерона. Протеазы 
нейтрофилов принимают участие в образовании 
кининов, влияющих на сократимость и проницае
мость мелких кровеносных сосудов. 

Многогенный физиологический лейкоцитоз 
известен давно. Лейкоциты вполне могут влиять 
на мышечную систему, выделяя целый комплекс 
физиологически активных веществ: гистамина 
(эндозинофилы и базофилы), киназы (ферменты, 
разрушающие брадикинин). У здоровых лиц ис
тинные антитела к антигенам скелетной мускула
туры выявляются лишь 2-5 % случаев, а при по
вреждениях мышц - в 18 %. 

Физическая нагрузка повышает размер цир
кулирующего гранулоцитарного пула (CGP) и 
маргинального гранулоцитарного (MGP). У здоро

вого человека эти пулы находятся в постоянном 
равновесии и имеют приблизительно эквивалент
ные размеры [3]. 

Фагоциты адгезивно влияют на эндотелий со
судов и предшествуют выходу клеток из сосуди
стого русла. Фагоциты крови обретают гиперадге-
зивность, отвечая на флогогенные стимулы, воз
никающие внутри сосудистого русла и за его пре
делами. Адгезия влияет на инициацию секретор
ных реакций фагоцитов, которые сопровождаются 
высвобождением биологически активных молекул. 
Иммунная система к своему морфологическому 
статусу и функциям наполняет нервную и эндок
ринную систему и в интегративной функциональ
ной активности они дублируют, дополняют и по
вышают надежность регуляции физиологического 
состояния как в покое, так и при спортивных воз
действиях. 

Среди коллагеновых пучков адвентициаль-
ного слоя артериол наряду с макрофагами рас
полагаются тучные клетки, которые обладают а-
адренорецепторами и холинэстеразной активно
стью. При исследовании иннервации соедини
тельно-тканных клеток обнаружены тесные про
странственные отношения между нервными 
окончаниями и тучными клетками [2]. При этом 
необходимо учитывать их подвижность и воз
можность относительно быстрого изменения их 
количества в тканях при различных состояниях 
последних [14]. 

Тучные клетки оказывают большое влияние 
на систему микроциркуляции гемодинамики зна
чительно возрастает в экстремальных условиях. 
В регуляции сосудистого тонуса принимают уча
стие как фиксированные (тучные), так и подвиж
ные (нейтрофилы и макрофаги) клетки, являю
щиеся элементами иммунной системы. 

Гранулы базофилов и тучные клетки содержат 
гистамин, гепарин, АТФ, протеолитические фер
менты, эстеразу, пераксидазу, переводящие кини-
ноген в кинин. Базофилы влияют на тонус сосудов 
и их проницаемость, на нервную и эндокринную 
системы, пролифереративные процессы в тканях. 
Тканевые и базофильные гранулоциты крови име
ют общего предшественника - стволовую клетку. 
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Базофилы накапливают и секретируют ряд биоло
гически активных веществ. 

Эозинофилы играют регулирующую роль по
средством ферментов и способны фагоцитировать 
секретируемые тучными клетками гранулы, а 
главный щелочной белок эозинофилов нейтрали
зует гепарин. Эозинофилы служат ингибиторами 
аденилатциклазы и активатором гуанилатциклазы -
основных внутриклеточных мессенджеров боль
шинства клеток. К тому же они сами способны 
вырабатывать лейкотриены В, С и D. 

Моноциты - макрофаги вырабатывают около 
120 физиологически активных веществ, многие из 
которых рассматриваются как регуляторы функ
ций и процессов, не связанных с иммунной защи
той. В макрофагах содержатся и высвобождаются 
липопротеинлипазы, разлагающие липопротеины 
низкой плотности. К числу регуляторов макрофа
гов относят полипептидные гормоны, а также 
плазмоцитомный раствор фактор, нейтрофилакти-
вирующий фактор. 

В исследованиях проведенных на юных дзю
доистах 16-18 лет (п= 19), с квалификацией КМС 
(12 человек) и мастеров спорта (7 человек) иссле
довалась лейкограмма под воздействием нагрузок 
недельного и двухнедельного спектра воздействия 
в период подготовки в социально значимым со
ревнованиям (табл. 1). 

Комментируя данные табл. 1, следует отме
тить, что после завершения МкЦ отмечалась лим-

фоцитарная фаза. Во втором МкЦ ярко выражена 
нейтрофильная фаза. Снизилось количество лей
коцитов и моноцитов. Наблюдалась активация 
лимфопоэза. Причем в первом исследовании на
блюдалась реакция переактивации, а во втором -
тренировки. После двухнедельного МкЦ изменя
лась фагоцитарная активность нейтрофилов и мо
ноцитов. Индекс адаптационного напряжения в 
первом МкЦ колебался от 1,55 до 1,63 у.е., а во 
втором МкЦ равнялся 0,99 у.е. 

Результаты исследования фагоцитарной ак
тивности нейтрофилов и моноцитов до и после 
двухнедельного микроцикла представлены в 
табл. 2. 

Как видно из табл. 2, окончание МкЦ вызвало 
достоверное увеличение АФН и ЛФН свидетель
ствующие о повышении адаптивных возможно
стей организма. При этом сохранилась высокая 
реактивность потенциала нейтрофилов. На фоне 
спонтанной ХЛНФ отмечался повышенныхй уро
вень индуцированный ХЛ и ЛАН. Процессы ХЛ 
отражают интенсивность ПОЛ в мембранах НФ 
[10], а низкие значения СХЛ у юных дзюдоистов 
до начала МкЦ свидетельствуют о сниженном 
уровне метаболизма в этих клетках по сравнению 
с контролем. Повышенный уровень ЛХЛ и ЛАН 
указывали на высокие реактивные возможности 
НФ, способные элиминировать как микроорганиз
мы, так и продукты распада собственных тканей. 
Низкий уровень СХЛ можно рассматривать как 

Таблица 1 

Примечание: Pi - достоверность различий по сравнению с исходными данными до начала недельно
го микроцикла (МкЦ). Р2 - достоверность различий при сравнении данных после недельного микроцикла 
(МкЦ). 
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экономизацию функционирования нейтрофильных 
гранулоцитов. Об активации НФ после МкЦ сви
детельствует повышение СХЛ при снижении 
уровня ЛХЛ. Активация НФ имеет место при на
рушении гомеостаза организма. Усиление кисло-
родзависимого метаболизма в НФ дзюдоистов яв
ляется следствием участия гранулоцитов в процес
сах галогенизации структурных продуктов распада 
тканей и функциональных белков [4]. Интенсивная 
мышечная деятельность способствует выводу НФ 
в мышечные волокна с целью элиминации повре
жденных структур [11]. 

Можно полагать, что повышение фагоцитоза 
НФ у дзюдоистов после двухнедельного МкЦ свя
зано с механизмами структурного метаболизма в 
мышцах. 

Изменение функциональной активности мо
ноцитов по окончании цикла подготовки говорит о 
хороших адаптивных возможностях у юных бор
цов. Адаптация фагоцитоза моноцитов является 
следствием усиления процессов резорбции в орга

низме юных спортсменов. Можно считать, что при 
срочной адаптации нарушение гомеостаза идет за 
счет НФ, способствующем деструкции ткани, а 
при долговременной адаптации макрофаги спо
собствуют репаративной регенерации поврежден
ных структур [9, 12]. Снижение ЛАМ и НСТ-
активности моноцитов свидетельствует об умень
шении их деструктивных возможностей, что свя
зано с выходом в кровь костномозговых предше
ственников МН, которые являются менее зрелыми 
в функциональном отношении клетками. Это под
тверждает наблюдавшаяся тенденция повышения 
как абсолютного, так и относительного количества 
моноцитов в крови у юных дзюдоистов. Имунно-
метаболический стресс системно-адаптивных фи
зиологических интеграции протекает циклами, 
симватными биоритмами согласно с принципами 
биологической обратной связи. Современный 
юношеский спорт без должного контроля разру
шающе действует на клеточные структуры, соеди
нительнотканные образования. Возникает задача 

Таблица 2 
Фагоцитарная активность нейтрофилов и моноцитов до и после двухнедельного микроцикла 
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повышения порога чувствительности соедини
тельнотканной адаптивной системы для сохране
ния здоровья юных спортсменов. В условиях отно
сительного закисления (анаэробного, гипоксиче-
ского) клетки наблюдается активация мезодер-
мально-соединительнотканного доминирования 
развивающихся тканей. Каждое полное морфоло
гическое обновление определяет не только смену 
биологических циклов, но и создание нового 
функционального потенциала. Истощение адап
тивных жизнеобеспечивающих соединительно 
тканных механизмов приводит к стимуляции од
них органов и ингибированию других. Включают
ся механизмы специфические и неспецифические 
с присущей им колебательной активностью (меж
клеточные интеграции, гормональный баланс, 
нейроспецифическая экспрессия). Очень важна 
ключевая роль вспомогательных клеток и ауксо-
логических факторов в организме юношей под
вергающихся чрезмерным нагрузкам в спорте 
высших достижений. Развитие конституциональ
ных типов человека в спорте зависит от перерас
пределения ролей в интегративной деятельности 
функциональных систем с формирование нового 
уровня адаптации. Это обеспечивает устойчи
вость и неравновесное состояние самореализую
щейся квантовой системы организма с наличием 
депрессий и подавления иммунной системы. 
Принцип неопределенности характеризующий 
квантовые процессы позволяет управлять процес
сом спортивной тренировки. Для этого необхо
димы новые исследования. 

Итак, по материалам настоящего исследова
ния можно заключить, что интегративная деятель
ность организма включает физиологические, мета
болические и иммунологические комплексы. Мно
гообразие соединительнотканных рецепторных 
коммуникаций, взаимовлияния обеспечивающих 
систем организма юных спортсменов, усиленный 
синтез специфических белков - антигенов, посту
пающих в около-синаптическое пространство, 
приводит к их взаимодействию с кланами клеток 
рядом расположенной астроцитарной глии (анало
гов лимфоцитов). Как указывалось в контексте 
изложения материала взаимосвязь эндокринной и 
иммунной систем имеет значение в аспекте влия
ния иммунологических реакций через метаболиче
ские факторы, так и в плане их взаимодействия на 
эндокринные органы. 

Ранее [1, 6, 13] показано, что эстрогены и ан-
дрогены оказывают влияние на иммунологиче
скую резистентность. В больших концентрациях 
эстрогены, пролактин, лютропин способны отме
нить иммуносупрессорный эффект кортикосте-
роидов. Это убедительно показано нами в иссле
дованиях проведенных на юных пловцах и членах 
сборной женской команды РФ по биатлону [7, 8]. 

Следовательно, иммунные реакции с гормонами 
использующими для заместительной терапии (ин
сулин), а также выработка антител к рецепторам 
ТТГ, инсулина, фолликулостимулирующего гор
мона, гастрита сегодня доказана. 

Можно полагать, что признание иммунной 
системы регулирующей функциональное состоя
ние организма, представляет возможности изучить 
ее влияние на реактивность и резистентность ор
ганизма. Однако в материалах статьи мы рассмот
рели лишь фрагменты многогранной проблемы, 
которая ждет своих исследователей. 
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