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1ЧИТАЛЬНА ЗАЛА 
[ ЛДУФК ,1 

Современные условия тренировки с постоянно возрастающими 
физичеокши нагрузками вовлекает в интенсивную околопредельную 
работу весь организм и требует от него больших энергетических 
затрат, что, соответственно, влечет за собой значительные сдви-
ги в различных оистемах организма. 

В последнее время все острее встает вопрос об определении 
состояния тренированности организма, с учетом индивидуальных воз-
можностей адаптации к физическим нагрузкам. Решение этой пробле-
мы, а также своевременная диагностика состояния перенапрежения 
и перетренированности позволили бы предупредить неизбежные на-
рушения нормальной жизнедеятельности организма(В.Н.Волков, 1966). 

К настоящему времени уже разработаны различные методы оцен-
ки функционального состояния организма и характера протекания в 
нем физиологических процессов, среди которых видное место отво-
дится исследованию крови. 

Несмотря на многочисленные исследования морфологического оо-
става периферической крови здорового организма в норме и при мы-
шечной нагрузке, дальнейшие работы по изучению этого вопроса с 
целью получения новых данных диктуются не только теоретической, 
но и практической необходимостью. 

Известно, что функциональные свойства кровяных клеток нахо-
дятся в теснейшей связи с их химической структурой. За последние 
годы, благодаря усовершенствованию цитохимических методов выявле-
ния в клетках белков, липидов, гликогена и различных ферментов, 
стало возможным раскрытие механизмов внутриклеточного обмена, ха-
рактерных для кровяных клеток при различных физиологических и па-
тологических процессах. Поэтому, наряду с морфологическими иссле-
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дованиями, как важным направлением в оценке протекающих в орга-
низме реакций, ныне на первый шин встает выявление внутрикле-
точного обмена элементов крови. 

При изучении функционального состояния организма небезынте-
ресным представляется также исследование ващитыис реакций, ограж-
дающих организм от возможных вредных воздействий. 

Являясь одним из защитных барьеров, фагоцитоз представляет 
собой весьма чувствительную реакцию, которая отражает не только 
готовность организма вести борьбу с возбудителями болезни, но и 
общую его реактивность, т . е . способность активно отвечать на 
внешние воздействия(Л.Я.Эберт, 1971). 

Согласно данным М,Е.Маршака(1953), В.И.Войткевич(1955), Н.И. 
Савенко(1956), А.Г.Дембо(1957) и др. , в процессе интенсивной мы-
шечной деятельности в организме возникает гипокоическое соотояние 
Последнее должно усугубляться в условиях пониженного парциально-
го давления кислорода, что не может не отразиться на реактивных 
возможностях организма. Отсвда понятно, что в целях достижения 
наилучших спортивных показателей весьма важно определить время 
оптимальной готовности организма к спортивным нагрузкам в изме-
ненных климатических условиях, в частности в условиях среднегорья 

В настоящее время накопилась многочисленная литература по 
изучению изменения состава периферической крови в процессе мы-
шечной работы в обычных и измененных условиях внешней среды(А.П. 
Егоров, 1924 - 41} А.И.Израель, 1936» Е.М.Семенская, 1939; А.Н. 
Крестовников, 1951; Кд&ЗДьг , 1956; Т.Н.Горшкова, 1960; О.Ф.Ко-
кая, 1961; , 1967; А , 1967; С.П.Летунов, 1970 и 
др . ) . В меньшей степени этот процесс изучен цитохимически(О.Р, 
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Немирович-Данченко, 1963; А.С.Яновская, 1968; ВвКглеЧ,, 1970 и 
др . ) . Однако имеющиеся литературные данные порой противоречивы. 
Кроме того многие исоледования проводились не в естественных, а 
в лабораторных условиях. Часто не учитывалась строгая дозировка 
нагрувки, динамика восстановительных процессов; ряд исследовате-
лей, опираясь на немногочисленные опыты, ограничивался изучением 
лишь некоторое показателей крови. 

Практика показала, что только многостороннее, совместное 
изучение нескольких физиологических систем может дать полное пред-
ставление о функциональном состоянии организма. 

Исходя из вышеизложенного, мы задались целью изучить: 
I» Взаимосвязь функционального состояния крови со степенью 

тренированности. 
2. Изменение морфологического состава крови под влиянием мы-

шечной работы разной интенсивности. 
3. Влияние физических нагрузок на систему крови в условиях 

среднегорья. 
4. Распределение в клетках крови гликогена, липидов, щелоч-

ной фосфатазы и пероксидазы; закономерность их перераспределения 
в ответ на мышечную нагрузку как в обычных условиях(низменность), 
так и в условиях сниженного парциального давления(среднегорье). 

5. Фагоцитарную активность нейтрофилов как один из показа-
телей функционального состояния лейкоцитов и степени тренирован-
ности организма. 

Объект наблюдения и методика исследования 
Материалом нашего исследования служила периферическая кровь 
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чистокровных спортивных лошадей. 
Выбор этих животных объектом наших наблюдений был продик-

тован следующими соображениями: во-первых возможность в естест-
венных условиях широко дозировать физические нагрузки, доводя их 
до остро критических} во-вторых спортивные лошади проходят про-
должительную систематическую тренировку, правильность которой пе-
риодически проверяется спортивно-техническими показателями и ве-
теринарным контролвм| и в третьих сравнительная наследственная 
однородность чистокровных спортивных лошадей позволяет в какой-
то мере избежать различной реактивности, обусловленной наследст-
венной "специфичностью" разности пород. 

Из вышеизложенного следует, что спортивная лошадь является 
одной из лучшей экспершент&аьяой моделью в свете опортивной фи-
зиологии. Однако помимо экспе даенталышй ценности она еще более 
интересна как важный элемент, от функциональной, физической и тех-
нической подготовленности которой во многой зависит успех воад-
кика-спортсмена. 

Исходя из поставленных задач было проведено два исследования. 
Первое - исследование 50 лошадей в привычных для данных животных 
условиях(г. Тбилиси). Второе - исследование 6-и лошадей на низ-
менности^. Тбилиси 450 к н . у . и , ) , а затем в условиях средне-
горья(на перевале Цхра-Цкаро, 2400 м н. у. м . ) . 

В первом исследовании по предварительным данным(непрерывный р 

стаж тренировок, спортивно-технические показатели, данные ветери-
нарного обследования) лошади были разоиты на две группы: первая -
хорошо тренированные(в количестве 27-и) и вторая - недостаточно 
тренированные(в количестве 23-х). Кровь для исследования бралась 
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5-кратно: в состояния покоя, непосредственно после умеренной и 
интенсивной мышечных нагрузок, спустя 20 минут и 24 часа после 
последней нагрузки. 

Мышечная нагрузка лошадям давалась в виде 20-и минутной ры-
си - 250 м в минуту(умеренная нагрузка) и 10 минутного прибавлен-
ного галопа - 450 м в минуту(интенсивная нагрузка), с интервалом 
между нагр^Ьками в 20 минут. 

На данном этапе в периферической крови исследовались: коли-
чество гемоглобина, эритроцитов, средний диаметр эритроцитов, 
цветной показатель, ретикулоцитн, показатель гематокрита, РОЭ, 
количество лейкоцитов, лейкоцитарная формула, фагоцитарная актив-
ность лейкоцитов, содержание в клетках крови гликогена, актив-
ность щелочной фосфатаав и пероксидазы. Кроме того определялась 
частота сердечных сокращений и дыхания. 

Во втором исследовании, для установления исходных данных, 
лошади(хорошо тренированные) в течение 3 - 4-х дней исследовались 
в обычных для них условиях внешней среды(г. Тбилиси). Затем эти 
лошади на автомашинах были доставлены на перевал Цхра-Цкаро, где 
они находились в течение 18 Дней. Кровь для исследования бралась 
4-кратно: в состоянии покоя, спустя 5 минут после окончания уме-
ренной и интенсявной мышечных нагрузок и через 24 часа по окон-
чании последней нагрузки. 

Физические нагрузки в период акклиматизации лошадям давались 
(кроме одной контрольной, которая не получала нагрузок) четыре 
раза: на 3-ий, 4-ый, II - 12-ый и 17-ый дни. Кроме изученных в 
первом исследовании ингредиентов в этом случае изучалось также: 
содержание в клетках крови липидов и артериальное кровяное давле-



ниє. 
Кровь для исследования бралась из яремной вегіц натощак, о 

помощью иглы типа Дюфо. 
Показатели гемограммы определялись по общепринятой в гема-

тологии методике. 
Фагоцитарная активность определялась по отношению к одно-

миллиардной эмульсии с односуточной мертвой культурой золотис-
того стафилококка. Фагоцитарный индекс нейтрофилов вводился ЯР» 
помощи формул ФАН - 0а + 1 б + 2В + Зг + 4Д и т . д . , хде а, б, в, 
г , д обозначают- число нейтрофилов, а - нейтрофилы, поглотившие от 
I до 10 микробов, б - от II до 20, в - от 21 до 30 и т . д. Под-
считывалось также количество фагоцитирующих клеток, их активности 
выводился абсолютный фагоцитоз. 

Гликоген определялся по Шабадашу, липиды - по Мак-Манусу су-
даном черным, щелочная фосфатаза - по Гомори, пероксидаза - по 
Грахам-Кноллю. 

Для выведения среднего цитохимического козффициента(СЦК) мы 
пользовались формулой f t a W l i \ и (1952, 1957). 

За 4 26 + 1с + 0^. , 
100 

где а, б, с и el - проценты клеток с определенной интенсивностью 
реакции, а цифры 3, 2, I , 0 - степень интенсивности окраски +++, 
++, ь - . Цифра 100 обозначает общее количество подсчитанных кле-
ток этой группы. 

Частота пульса определялась по подбородной артерии, и, од-
новременно, методом аускультации, частота дыхания - визуально, 

Кровяное давление измерялось с помощью артериального осцил-
лографа, накладыванием манжеты у основания хвоста лошади. 
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Изменение состава крови под действием физической 

нагрузки различной интенсивности 

Исследование животных в состоянии покоя показало, что пери-
ферическая кровь хорошо тренированных лошадей (первая группа) ха 
рактеризуется большим количеством гемоглобина и эритроцитов, за-
медленной РОЭ и меньшим числом лейкоцитов. Со стороны лейкоцитар 
ной формулы превосходством содержания лимфоцитов и эозинофилов 
( таблица № I ) . 

Следует отметить, что на протяжении всего исследования рети 
кулоциты нами были обнаружены в периферической крови лишь двух 
лошадей и то всего I - 2 на весь препарат. По этому показателю 
результаты наших исследований согласуются с данными А.Г.Пяникова 
( 1950 ) , указывающим, что в периферической крови лошадей рети-
кулоцит» не встречаются или обнаруживаются в незначительном ко-
личестве. 

Заслуживает также внимания компактность ядер лейкоцитов, 
особенно нейтрофилов, что требует большой осторожности при опре-
делении клеток этого вида.-

'При сравнении изменения показателей периферической- крови 
лошадей первой и второй групп в ответ на умеренную мышечную наг-
рузку, обращает на себя внимание увеличение количества эритроци-
тов и гемоглобина, более выраженное у хорошо тренированных лоша-
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М а ш а 

Показатели периферической крови лошадей в состоянии 
покоя 

Наименование показателей 
Подопытные лош&т 

Хорошо трвниро- Недостаточно 
ванные тренированные 

м ± т 

Гемоглобин в ед. 94,5 ± 2,2 82,4 + 
Р < 0,001 * 

2,0 

Эритроциты в мин. 8,06 ± 0,3 7,08 + 0,2 
Р * о , щ 

Цветной показатель 0,61 + 0,03 0,57 + 0,01 
Р * 0,5 

РОЭ ш / ч 37,0 + 26 
* Фт і Р « й.аб 

30 

Показатель гематокрита 38,5 ± 1,1 38,2 + 1,0 

Лейкоцити тыс. 8,8 І 0,3 9,4 4 0,5 
Р * Р. 5 

метамиелоциты 0,052 + 0,02 0,1 і 
Р 0,2 

0,05 

1 1 аалочкоядерные 0,4 ± 0,1 0,8 + 
Р < 0,05 

0,1 

1 ж сегментоядерные 58,7 + 1,1 59,5 + 
Р < 0 , 5 

1.2 

1 
лимфоциты 32,0 ± 1,0 28,2 + 

Р < 0 , 0 1 
0,7 

О 
моноциты 4,0 + 0,4 4,7 + 

Р < 0,5 
0,5 

й Ф >=3 эозинофилы 4,1 + 0,3 3,3 + 
Р < 0,5 

0,5 

базофилы 0,4 + 0,08 0,5 + 
Р < 0.5 

0,09 

Частота пульса в минуту 35,9 +_0,8 45,3 + 
Р < 0,001 ~ 

2,3 

Частота дыхания в минуту 16,3 + 0,6 21,1 + 
Р < 0,001 

1,0 
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дей. Так, например, в отличие от второй группы, у хорошо трени-
рованных лошадей статистически достоверной была разница по уве-
личению показателя гемоглобина ( Р < 0 , 0 1 ) и эритроцитов ( ?<0 ,05 ) 
Зато у недостаточно тренированных ярче был выражен рост числа 
лейкоцитов, а скорость РОЭ была более замедленной ( Р < 0 , 0 1 ) . 

В периферической крови хорошо тренированных лошадей наблю-
далвсь лимфоцитарная фаза миогенногс лейкоцитоза с увеличением 
процентного соотношения лимфоцитов (Р < 0 , 0 1 ) , тогда как у недос-
таточно тренированных отмечалось некоторое повышение нейтрофилов 
(таблица № 2) . 

Как и следовало ожидать интенсивная мышечная нагрузка вызы-
вала в периферической крови лошадей обеих групп более значитель-
ные сдвиги, нежели умеренная нагрузка. Однако во второй группе, 
т .е . у менее тренированных лошадей, изменения показателей крови 
были выражены резче: особенно резко замедлялась РОЭ ( Р < 0 , 0 5 ) . 
Исключение составляло количество эритроцитов и гемоглобина, уве-
личение которых было более выражено в первой группе (таблица № 3) 

При анализе полученных результатов обращают на себя внима-
ние стабильность цветного показателя, незначительное количество 
молодых форм лейкоцитоз и почти полное отсутствие ретикулоцитов 
в обоих группах, при столь значительных изменениях, наблюдаемых 
после физических нагрузок. 

Извеиения количества эритроцитов на интенсивную мышечную на-
грузку косят характер ответной реакции на гипоксию. Эти данные под-
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Тр&дща 2 

Изменение показателей периферической крови лошадей 
посла умеренной мадечной нагрузки 

Подопытные лошади 

Хорошо тренирован-
ІШ2 

Недостаточно 
тцецированццэ 

Время исследования до после 
ШШШЙ ЙШЖШШ. 

Наименование показателей 

до после 
ЙЙШ8КК н^щузка •• 

< ' 
Гемоглобин в ед. 94,5+2,2 

Е і 
,3 82,4+2,0 - 40 

Эритроциты в млн. 

Цветной показатель 0,61*0^Ш ^ , 5 9 * 0 , 0 3 0,57*0^01 ^0 0,02 

Р О Э мм/час 37,0+2,6 29,3+2,5 46,СН-3,0 31.6+3,4 
LS.fii.Qk_: р * о . б г 

Показатель гематокрита 38,5+1,1 43,2+1,0 38,2+1,0 42 І . з 

Лейкоциты тыс. 8,8*0,3 9,7*0,4 9,4*0,5 10.5*0,7 
0.1 1 

1) 

метамизлоциты 

палочкоядерные 

сегментоядерные 

лимфоциты 

моноциты 

эозинофилы 

базофилы 

0,02+0,02 0,04+0,03 0,1+0,05 0,06+0,05 
0,5 _ Г P « Q f ! ) ~ 

0 , 4 ± 0 , р < о і ' 3 * 0 ' 0 2 о ? ^ 0 ' 1 

58,7*1 
І 

55,5*1,2 59,5*1,2 61,7*1,8 

32,0+1,0 36,4*1,1 28,2+0,7 25.7*1,2 - р < о о! х - р ^ д А -
4,0+0,4 3,4*0,5 4,7*0,5 4.2+0,6 

Р < 0 . 5 * р < 0.5 -
4,1+0,3 37 +0,3 3,3*0,5 3.4+0,6 

" Р ^ ' 0 . 5 ~ Р <• 0.5 " 
0,4+0,08 0,5+0,1 0,5+0,09 0,5+0,09 

~ Р < 0,5 ~ ~ Р < 0,5 
Частота пульса в минуту 35,9+0,8 58.2*1,6 45,3+2,3 73,6+2,4 

~ р с о . о б г ~ Р < О.ОПГ 
чістота дыхания в мин. 16,3+0,6 34,5+1,6 21,1+1,0 46,3+1,7 

— Г ^ 0,001" ~ Р < О, ОРТ 
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Тайдвда Л 

Изменение показателей периферической крони лошадей после 
интенсивной мышечной нагрузки 

Подопытные лошади 
Хорошо тренирован-

ные 
Недостаточно 
тренированные 

Время исследования до после 
нагрузки нагрузки 

до после 
нагрузки нагрузки 

Наименование 
роказателей 

М * т . 

Гемох'лобин в ед. 94,5+2,2 113,1+2,0 82,4+2,0 92,5+4,1 
Р < 0.001"" Р < 0.05 

Эритроциты млн. 8,06+0,3 10,16+0,4 7,08<-0,2 8,83*0,3 і 
Р < 0.01 ~ Р < 0.02 

Цветной показатель 0,61*0,03 0,59*0,03 0,57*0,01 0,55*0,01 
Р < 0.5 "" "* Р < 0,5 

Р О Э мм/час 37,0+2,6 27,3*2,8 45,(^3,0 27,9+3,5 
Р < 0.02 х Р < о .ошг 

Показатель гематокрита 38,5*1,1 46,5*1,3 38,2*1,0 43,2*1,3 
1 Р « 0.00І 1 1 Р < 0.0І -

Лейкоциты тнс. 8,8*0,3 9,8*0,4 9,4*0,5 11Д±0.6 
Р < 0.5 * * Р < О.ОЙ * 

Л
ей

ко
ци

та
рн

ая
 ф

ор
му

ла
 

1 к 

метамиэлоциты 0,02*0,02 0,04*0,03 0,1*0,05 0,2+0,08 
~ Р < 0.5 * Р < 0.2 -

Л
ей

ко
ци

та
рн

ая
 ф

ор
му

ла
 

1 к 

палочкоядерные 0,4*0,1 0,4*0,1 0,8*0,1 1,0£0,2 
~ Р « 0.5 Р < 0,5 

Л
ей

ко
ци

та
рн

ая
 ф

ор
му

ла
 

1 к сегментоядерные 58,7*1,1 59,7*1,0 59,5*1,2 6 5 ^ 1 , 5 
Р*" 0.5 - 1 Р ^ О . О С Г 

Л
ей

ко
ци

та
рн

ая
 ф

ор
му

ла
 

лимфоциты 32,0*Т,0 33,0^1,1 28,2*0,7 23,0+1,2 
Р < 0.5 Р < 0 . 0 0 Г 

Л
ей

ко
ци

та
рн

ая
 ф

ор
му

ла
 

моноциты 4,0+0,4 3,4*0,5 4,7*0,5 3,7*0,4 
Р < 0,5 Р < 0.2 

Л
ей

ко
ци

та
рн

ая
 ф

ор
му

ла
 

эозинофилы 4,1+0,3 3,1+0,3 3,3+0,5 3,0+0,5 
" Р < 0 . 5 - " Р < 0.5 ~ Л

ей
ко

ци
та

рн
ая

 ф
ор

му
ла

 

баз >филы 0,4*0,08 0,4+0,08 0,5*0,09 0,4*0,09 
Р < 0,5 Р < 0,5 ~ 

Частота пульса в минуту 35,9+0,8 78.8+1,9 45,3+2,3 96,Ск-3,2 
- р < о . о о і - - р < о.обг" 

Частота дыхания в мин. 16,3+0,6 49,8+1,4 21,1+1,0 65.1+2,4 - р < о . о о і ~ - Р< 0 .061 і 
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тверждамт мнение многих авторов о возникновении гипоксического 
состояния в организме в процессе интенсивной мышечной деятель-
ности (М.Е.Маршак, 1953; В.И.Войткевич, 1955; Н.И.Семашко, 1956; 
А.Г.Дембо, 1957; А.Д.Слоним, 1971 и др . ) . ' 

Исследования показали, что ка работу одинаковой мощности ло-
шади разной степени тренированности отвечают различной реакцией. 
При этом для периферической крови хорошо тренированных лошадей 
характерно значительное увеличение количества эритроцитов и ге-
моглобина, менее выраженный лейкоцитоз и меньшее замедление РОЭ, 
при умеренной нагрузке - лимфоцитов, при интенсивной - слабо вы-
раженный нейтрофшюз. 

Проводимые через 20 минут после интенсивной мышечной работы 
исследования выявили тенденцию к выравниванию сдвигов всех иссле-
дуемых показателей. Приближение к исходным величинам более выра-
жено у лошадей первой группы. У лошадей же второй группы, менее 
приспособленных к физическш нагрузкам, ликвидация кислородной 
недостаточности после окончания мышечной работы более продолжи-
тельна судя по показателю количества эритроцитов, гемоглобина, а 
также частоты сердечных сокращений и дыхания. 

Исследованиями лошадей через 24 часа после нагрузки установ-
лено, что все показатели хорошо тренированных лошадей почти воз-
зратились к исходным данным, тогда как у недостаточно тренирован-
ных лошадей общее число лейкоцитов и лейкоцитарная формула оста-
вались более высокими по отношению к исходным; особенно это ка-
сается содержания нейтрофилов и лимфоцитов, разница которых стат-
истически достоверна по сравнению с показателями, полученными 
-> нагрузки. 
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Изменение Фагоцитарной активности и некоторых цитохимических 
яоказатэлэй лейкоцитов под действием Физических нагрузок 

Исследования животных в состоянии покоя обнаружили высокие 
значения всех показателей фагоцитоза у хорошо тренированных лоша-
дей. » 

Полученные нами результаты по изучению щелочной фосфвтазы, пе-
роксвдввы и гликогена, согласуются с данными^з^пег. (1946), В.А. 
Алмаэова, Б.А.Павлова, С.Н.Рябова(1963), В.И.Бертат(1963),МЛп$ои 
Ной™*.«, (1964), И.Г.Шубич(1966), указывающих локализацию исследуе-
мых цитохимических веществ в цитоплазме нейтрофильных гранулоцитов. 

Щелочная фосфатаза выявляется в цитоплазме нейтрофильных гра-
нулоцитов в виде отдельных зерен или диффузно-окрашенных участков. 
В эозинофилах щелочная фосфатаза представлена только лишь зернами. 
В соответствии с активностью фермента в клетке цитоплазма окраши-
вается в коричневый, темнокоричневый и черный цвет. Нейтрофилы чис-
токровных спортивных лошадей выявляют высокую активнооть щелочной 
фосфвтазы, а в отдельных случаях резко положительную реакцию(2,7 -
2 , 8 ) . В основной массе нейтрофилов реакция щелочной фосфатазы уме-
ренная (++) или высокая(+++). 

Активность пероксидазы в цитоплазме нейтрофильных гранулоци-
тов обнаруживается в виде отделенных друг от друга довольно круп-
ных продолговатых зерен, окрашивающихся в золотисто-коричневый 
цвет. Реакция на этот фермент в крови чистокровных лошадей, в боль-
шинстве случаев, низкая(+) или отрицательная(-). 

Гликоген представлен в цитоплазме нейтрофильных гранулоцитов 
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в виде мелких зерен, окрашивающихся в краоновато-малиновый цвет. 
Содержание гликогена в нейтрофилах, в ооновном, умеренное(++) или 
низкое(+) и лишь в отдельных случаях высокое(+++). (Таблица 4 ) . 

Ц б щ р 4 

Средние показатели фагоцитоза и исследуемых цитохимических 
веществ в периферической крови лошадей в состоянии покоя 

Показатели 

Подопытные лошади 

хорошо тренированные недостаточно 
тренированные 

М ±*п 

Индекс фагоцитарной ак-
тивности 

144,5 *_8,0 107,9 ± 5,1 

Количество фагоцитирующих 
клеток 

91,3 * 1,1 
Г*,д.ИД 

83,2 ± 2,3 

Активность фагоцитарных 
клеток 

10,4 ± 0,6 6,8 * 0,4 

Абсолютный фагоцитоз 7613 * 618,7 6081,6 * 509,3 

СЦК ще. .очной фосфотазы 2,39 + 0,05 
р<а,05 

2,18 х 0,07 

СЦК пероксидазы 1,30 + 0,07 
" р^О.І 

1,12 * 0,06 

СЦК гликогена 1,75 + 0,07 
Р<Р,5 

1,62 * 0,08 

Согласно литературным данным, фагоцитарная активность и цито-
химические показатели лейкоцитов тонко реагируют' на любые сдвиги, 
.'•. тупающне в организме (В. 11. Волков, 1964; Л.Я.Эберт, 1971). Поэто-
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му представлялось интересным проследить за характером их измене-
ний в связи о физическими нагрузками. 

Умеренная мышечная нагрузка у хорошо тренированных лошадей 
вызывала повышение индекса фагоцитарной активнооти, активности 
фагоцитирующих клеток и абсолютного фагоцитоза. Количество же фа-
гоцитирующих клеток незначительно снижалось. 

Со стороны цитохимических показателей наблюдалось: незначи-
тельное понижение активности щелочной фосфатазы и пероксидазы. 
Количество внутриклеточного гликогена также незначительно снижа-
лось. 

Такая же нагрузи» у недостаточно тренированных лошадей, вмес-
то наблюдаемого в первой группе повышения, вызывала угнетение фа-
гоцитарной реакции, выражвышееся в понижении ее индекса и количест-
ва фагоцитирующих клеток, хотя активность фагоцитирующих клеток 
в 52,8$ случаев повышалась. 

Средний цитохимический коэффициент(СЦК) щелочной фосфатазы 
и пероксидазы в этой группе понижались, а содержание гликогена не-
значительно повышалось. 

Следует отметить, что в периферической крови лошадей, у кото-
рых после умеренной нагрузки развивалась лимфоцитарная фаза мио-
генного лейкоцитоза, в 94$ случаев наблюдалось повышение фагоци-
тарной активности. 

Этот факт еще раз подтверждает мнение ряда авторов(О.Р.Неми-
рович-Данченко, 1966; О.Н.Кудряшов, 1969) о повышении фагоцитарной 
активности при адекватных для организма нагрузках. 

Заслуживает внимания на нашем материале и незначительное из-
менение цитохимических показателей, особенно содержания гликогена 
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после умеренной нагруаки в обеих группах исследуемых животных. 
После интенсивной мышечной нагрузки у хорошо тренированных 

лошадей наблвдалось еще более заметное повышение среднего показа-
теля индекса фагоцитарной активности. Количество фагоцитирующих 
клеток и их активность умеренно повышались. Понижение активности 
щелочной фосфетазы наблвдалось в 66,6$ случаев(меньше чем после 
умеренной нагруаки), перокоидааы - в 87,5$ случаев и гликогена -
в 6 0 , с л у ч а е в . 

Если после умеренной мышечной нагрузки у недостаточно трени-
рованных лошадей индекс фагоцитарной активности повышался в 31,5$ 
случаев, то после интенсивной мышечной нагрузки повышение отме-
чалось в 57,8$ случаев, поэтому и индекс в среднем понижался мень-
ше, чем при умеренной работе. 

Со оторонн ферментативной активности и гликогена наблвдалось 
понижение их СЦК: щелочной фоофитааы до 2,0 + 0,07, пе2 оксидавы 
до 0,92 £ 0,00 и гликогена до 1,57 £ 0,1. 

Сравнивая результаты, полученные после умеренной и интенсив-
ной мышечной нагрузки, можно заключить, что повышение интенсив-
ности нагрузки(до определенных пределов в зависимости от трениро-
ванности организма) вызывает активацию фагоцитоза. На это указы-
вает повышение всех показателей фагоцитарной активности в обеих 
группах после интенсивной мышечной работы, по сравнению с карти-
ной, наблюдаемой после умеренной мышечной нагрузки, что вероятно 1 

обусловливается повышением мобилизационных способностей организма 
в ответ на повышенную нагрузку. 

Следует отметить, что наибольшие колебания при мышечных на-
гьузках претерпевала активность щелочной фосфатазы, а наименьшее 
содержание гликогена. 
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Черев 20 минут после окончания мышечных нагрузок у хорошо 
тренированных лошадей наблюдалось вооотановление показателей фаго-
цитоза, хотя активность фагоцитирующих клеток все еще превосхо-
дила (в 54,5% влучаев) показатели, наблвдаемне в состоянии покоя. 

В отношении исследуемых ферментов отмечалась компенсация, а 
в некоторых случаях повышение их активности выше исходного уров-
ня, особенно это касается СЦК пероксидааы. СЦК же гликогена оста-
вался на уровне, наблюдаемом после интенсивной нагрузки. 

Показатели фагоцитоза у недостаточно тренированных лошадей 
спустя 20 минут после нагрузок, также как и у хорошо тренирован-
ии* , начали восстанавливаться, однако возвращение к исходным дан-
ный в более случаях наблюдалось со стороны количества фагоцити-
рующих клеток, тогда как их активность в 47,6$ случаев продолжа-
ла отклонение от иоходной. 

Активность щелочной фосфатазы у лошадей с недостаточной тре-
нировшшоотью также начинала приближаться к исходной величине, че-
го нельзя сказать о СЦК ^рокоидазы, который в среднем оставался 
почти на уровне, наблюдаемом после интенсивной нагрузки. Содержа-
ние же гликогена понижалось еще более, чем это было по окончании 
интенсивной работы. 

Через 24 часа после окончания нагрузок показатели фагоцитоза 
обеих групп лошадей возвращались к величинам, наблюдаемым до на-
грузки, хотя в некоторых случаях количество фагоцитирующих клеток, 
а также их активность не достигали исходных данных. Содержание ис-
следуемых цитохимических веществ у хорошо тренированных лошадей 
почти полностью восстанавливалось, тогда как у недостаточно трени-
рованных восстановление пероксидази било неполным. 
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Результаты исследования фагоцитарной активности и некоторых 
цитохимических веществ, показали, что параллельно повышению защит-
ной функции крови в ответ на мышечные нагрузки в большинстве слу-
чаев наблюдается снижение активности исследуемых ферментов, а так-
же внутриклеточных запасов гликогена и, наоборот, т . е . параллель-
но с повышением или понижением индекоа фагоцитарной активности от -
мечается обратное явление в отношении исследуемых цитохимических 
веществ(таблица 5) . 

Вместе с тем при анализе полученных нами данных было обнару-
жено следующее: 

I . Если фагоцитарная активность незначительно повышается -
показатель одного из цитохимических веществ растет, а двух пони-
жается; если же два цитохимических показателя повышаются, то тре-
тий понижается значительно. 

Таблица 5 

Сравнительнне данные изменения индекса фагоцитарной активности 
и цитохимических веществ периферической крови лошадей обеих 
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Понижение 
17,9 
42,1 

82,1 
57,9 

70,4 
16,0 
40,0 

84,0 
60,0 

67,5 
16,6 
41,6 

83,3 
58,3 

66,6 

Я я к я о 

Повышение 
Понижение 

31,1 
28,5 

68,8 
71,5 

56,5 
24,0 
46,6 

76,0 
53,3 

67,5 
14, Л 
37,5 

85,7 
62,5 
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2. Если фагоцитарная активность повышается значительно, то 
все цитохимические показатели понижаются или два показателя по-
нижаются значительно. 

3. Если фагоцитарная активность понижается, то в большинстве 
случаев два цитохимичеоких показателя повиваются. 

Диаграмма I наглядно показывает противоположность направле-
ния изменений исследуемых цитохимичеоких веществ(а, б, г , д) и 
только при значительном поввщвнии индекса фагоцитарной активности, 
в ряде случаев, наблюдается понижение как активности ферментов, 
так и содержания гликогена(в). 

Вое сказанное, по всей вероятности, указывает на то, что при 
внутриклеточных изменениях, вызванных мышечной работой, исследуе-
мые цитохимические вещеотва путем взаимной регуляции компенсируют 
происходящие затраты, поддерживая структурно-функциональную орга-
низацию клеток. 

Результаты наших исследований дали возможность заключить, что 
хорошо тренированным лошадям, в отличие от недостаточно тренирован-
ных, свойственны высокая фагоцитарная активность лейкоцитов, соот-
ветственно высокая активность ферментов и относительно большое ко-
личество внутриклеточного гликогена. Мышечные нагрузки, особенно 
интенсивная, вызывают понижение СЦК исследуемых цитохимических ве-
ществ, более выраженное во второй группе животных. 

Сравнительная характеристика исследуемых ингредиентов показа-
ла, что степень тренированности определяют прежде всего содержание 
гемоглобина, эритроцитов, лимфоцитов, скорость РОЭ, интенсивность 
фагоцитоза, активность щелочной фосфатазы и, в меньшей степени -
количество лейкоцитов, содержание гликогена и активность перокси-
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Диаграмма I 
Изменение СЦК щелочной фосфатазы, пероксидазы и гликогена 
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дазы. 
Изменения гематологических и цитохимических показателей, час-

тоты пульса и дыхания с повышением тренированности являются след-
ствием компенсаторно-приспособительных механизмов, направленных на 
обеспечение нормального обмена веществ, создание оптимального взаи-
моотношения в деятельности отдельных систем организма, повышение их 
функциональных возможностей в условиях мышечной деятельности. Вслед-
ствие такой перестройки быстрее происходит восстановление функций 
после выполнения физической нагрузки. 

Изм§й£нда периферической крови при мышечных нагрузках в 
цроцесое аккдиматиздшм к среднвгорьр 

Согласно данным М.Е.Маршака(1953), В.И.Войткевича(1955), Н.И. 
Савенко(195б), А.Г.Дембо(1957) и др., в организме в процессе ин-
тенсивной мышечной деятельности возникает гипоксическое состояние. 
Это последнее должно усугубляться в условиях пониженного парциаль-
ного давления кислорода, что не может не отразиться на реактивных 
возможностях организма. Отсюда понятно, что в целях достижения наи-
лучших спортивных показателей весьма важно определить время опти-
мальной готовности организма к спортивным нагрузкам в измененных 
климатических условиях, в частности в условиях среднегорья. 

Исследованием периферической крови лошадей в условиях понижен-
ного атмосферного давления установлены изменения, аналогичные на-
блюдаемым в ответ на интенсивную мышечную нагрузку в низменности, 
однако на Цхра-цкаро они выражены резче, особенно на II - 13-ые дни 
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акклиматизации. 
7 всех лошадей(щюме контрольной) ь период акклиматизации от-

мечалось повышение количества вритроцитов и гемоглобина. Однако 
оно сопровождалось нарушением стабильности цветного показателя, ко-
торое не наблюдалось в низменнооти даже после интенсивной мышечной 
нагрузки. РОЭ у всех лошадей значительно замедлялось и до конца ис-
следования не достигала фоновой величины. 

Фагоцитарная активность на 4-ый и II - 13-ые дни акклиматиза-
ции у всех лошадей повышалась. Индекс фагоцитарной активности у 
3-х лошадей вместо 135,141 и 184, наблюдаемых на низменности, на 
13-ый день акклиматизации достигал, соответственно, 195-и, 200-от 
и 211-и. Количество фагоцитирующих клеток в эти дни доходило до 
98 - 100 на каждые 100 клеток. 

Тенденция к восстановлению резко пониженной на 2-й день аккли-
матизации ферментативной активности претерпевала значительные коле-
бания, особенно на 4 - 5-ый и 12-ый дни. С конца второй недели СЦК 
обоих ферментов начал повышаться, хотя и за остальные дни пребыва-
ния в условиях пониженного парциального давления кислорода не достиг 
фоновой г -личины. Содержание гликогена почти не изменялось за все 
дни акклиматизации и лишь на 13-й день несколько повысилось. СЦК 
липидов на воем протяжении наблюдения в условиях среднегорья в со -
стоянии школ животных был выше фонового уровня и изменялся незна-
чительно . 

У тех лошадей, у которых компенсаторные сдвиги в крови насту-
пали раны 1 и были выражены полнее, в пооледующие дни наблюдалась 
йостепенная нормализация исследуемых показателей; на 18-ый день они 
(за исключением РОЭ) почти лосишаи величин, наблюдаемых в низмен-
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ности. Эти лошади сравнительно легко переносили нагрузки в усло-
виях среднегорья, Остальные же тяжелее переносили нагрузки и к 
концу исследования их показатели еще не достигали фоновых. 

Отдельно следует коснутьоя динамики изменения показателей 
периферической крови контрольной лошади, у которой пасоивная аккли-
матизация вызывала значительные сдвиги исследуемых показателей. На 
11-ый день нахождения в среднегорье количество лейкоцитов вместо 
7.400 в низменности вовросло до 14.000. СЦК щелочной фосфатавы с 
2,94 исходного понизился до 0,5, На 12-ый день количество лейко-
цитов все еще оставалось повышенным(12.800), а на 13-ый день резко 
снизилось до 3,600. В этот день наблюдалось и значительное повыше-
ние индекса фагоцитарной активности(от 141 в низменности до 200) 
и понижение почти в двое активности пероксидазы. В последующие дни 
исследуемые показатели контрольной лошади имели тенденцию к норма-
лизации, но на 18-ый день еще не достигали исходных величин. 

Мышечные нагрузки вызывали в периферической крови изменения 
примерно того же характера, что и в низменности, однако они были 
выражены резче начиная с 4-го дня и до конца второй недели, что, 
видимо, объясняется "критическим" периодом акклиматизации. 

Повышение фагоцитарной активности на 4-ый и 12-ый дни, вместо 
обычного снижения, наблюдаемого в низменности через 5 минут после 
окончания интенсивных мышечных нагрузок, по-видимому, говорит об 
извращенной реакции на неадекватную для организма нагрузку. 

Увеличение скорости свертывания и повышение вязкости крови в 
указанные дни отмечают И. Г .T'y бол с соавт.(І966) в исследованиях, 
проводимых параллельно на наших подопытных животных. Результаты 
этой работы подтверждают полученные нами данные об активизации 
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защитной функции крови через 5 минут по окончании интенсивных на-
грузок в трудных для организма условиях, обусловленной мышечной 
деятельностью и гипоксической гипоксии, в первые дни и к концу 
второй недели нахождения Животных в средиегорье. 

Исследуемые нами цитохимические показатели в эти дни после 
интенсивной мышечной нагрузки снижались, кроме пероксидазы, актив-
ность которой повышалась незначительно на 4-й, и почти вдвое на 
12-й дни. 

Начиная с третьей недели акклиматизации изменения перифери-
ческой крови на мышечные нагрузки носили более умеренный характер 
и по своим показателям несколько приближались к данным, наблюдае-
мым в низменности. 

Анализ полученных данных позволяет заключить, что самым кебла 
гоприятным периодом акклиматизации для данных лошадей являлись 
11-ый - 13-ый дни. В этот трудный для животных период мы наблюдали 
два типа реакции на интенсивную мышечную нагрузку. 1-й тип, это 
сравнительно умеренные сдвиги в морфологическом составе перифери-
ческой крови и показателях сердечно-сосудистой системы, понижение 
фагоцитарной активности с одновременным снижением СЦК щелочной фос 
фатазн, количества гликогена, липидов и некоторым повышением ак-
тивности пероксидазы. Эти лошади сравнительно хорошо переносили 
нагрузки в условиях гипоксии. П-ой тип характеризовался значитель-
ными сдвигами морфологического состава периферической крови(лейко-
пения, наблюдаемая только в этом случае) и показателей сердечно-
сосудистой системы, а также повышением фагоцитарной активкости(за 
счет повышения активности фагоцитирующих клеток). Со стороны цито-
химических показателей наблюдалось понижение активности щелочной 



фосфатезы и перокоидазы, снижение содержания липидов и незначи-
тельное изменение СЦК гликогена. Данные лошади тяжело перенасили 
мышечные нагрузни в процессе акклиматизации. Для них характерны 
резкие колебания исследуемых показателей в состоянии покоя за все 

время пребывания в среднегорье,а также повыаенная потливость и 

большая проваллсительнооть восстановления пульса и дыхаиия. 

Дни акклиматизации самими тяжелыми были для кобылы "Граница". 
впавшей на 12-ый день после интенсивной мышечной нагрузки в шоко-
вое состояние. Креме значительных сдвигов показателей крови, сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем в этот день и через 24 часа 
после шока, особого внимания заслуживает снижение у нее более чем 
вдвое содержания липидов. Единственный факт столь значительного 
снижения липидов у исследованных нами лошадей, да еще с таким по-
следствием для кобылы "Граница", можно объяснить тем, что роль ли-
пидов как энергетического ресурса возрастает только при тяжелой 
работе. При адекватной же нагрузке, как считают ^оип^ и Рчлсв/ 
(1961), 85$ затраченной энергии организм получает за счет окисле-
ния углеводов и только 10$ - за счет окисления жиров. 

Весьма важным, на наш взгляд, является то обстоятельство, что 
изменения фагоцитоза и цитохимических показателей ярче, чем морфо-
логический состав крови отражают наступление критических дней ак-
климатизации для организма. 

Тот пакт, что степень изменения изученных нами цитохимических 
показателей и фагоцитарная.активность в большинстве случаев отобра-
жают тяжесть физических нагрузок и .длительность акклиматизационно-
го процесса, придает этим показателям не только теоретическую, но 
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и большую практическую ценность. 
На основании полученных нами данных можно заключить, что ин-

тенсивные мышечные нагрузки, как и понижение парциального давления 
кислорода, предъявляют системе крови требования одного порядка. При 
этом быстрый переход лошадей из обычных для них условий существо-
вания^ данном случае низменности)',, в условия средиегорья вызывает 
более глубокие изменения £> картине крови, чем интенсивные !#шечные 
нагрузки в привычной обстановке. Однако, эти изменешйк резче выра-
жены в раннем периоде акклиматизации(до 12 - 13-го дней); 

•Из вышеизложенного следует, что характер изменений показате-
лей крови и сердечно-сосудистой системы в ответ на физическу#рв-
боту в условиях среднегорья говорит о недостаточности двухнедель-
ной акклиматизации лошадей к нониженвому парциальному давлению кис-
лорода и нецелесообразности интенсивных мшечных нагрузок в̂  этот: 
период. 

Таким образом, исследование лошадей как в низменности, так и 
в условиях среднегорья показали, что характер изменений картины кро-
ви непосредственно после мышечных напряжений свидетельствует о.пе-
рераспрецелительном происхождении ответной реакции на мышечную на-•к ^ . 

грузку - о поступлении в кровь меточных элементов из депо органов. 
Переходу клеточных элементов в кровяное русло сопутствуют и явления 
деструкп'и, о чем свидетельствует набухание ,части клеток, вакуоли-
зации их цитоплазмы и обломки эритроцитов. 

Заслуживает внимания крайне редкое и незначительное проявле-
ние признаков ускорения процессов клеточного созревания, с выбра-
сыванием незрелых клеток в периферическую кровь, при той значитель-
ной выраженности количественных изменений состава крови, которая 
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наблюдается у данных лошадей в ответ на мышечные напряжения и в 
первые дни акклиматизации. Последнее положение свидетельствует, 
по-видимому, о высокой приспособляемости организма исследованных 
животных вообще, а в частности системы крови и кровообращения к 
усилению процессов энергетических затрат. 

Наши наблюдения дают возможность сделать вполне определенные 
обобщения о направленности изменений морфологического состава и 
цитохимических показателей клеток крови при мышечных нагрузках и 
в динамике восстановительного процесса. 
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й Ц В О Л М 

1. Периферическая кровь чистокровных спортивных лошадей в со -
стоянии покоя характеризуется, по нашим наблюдениям, высоким со -
держанием гемоглобина и эритроцитов, почти полным отсутствием ре-
тикулоцитов, выраженной компактностью ядер лейкоцитов и высокой 
фагоцитарной активностью, что является спецификой морфологического 
состава крови данного вида лошадей. 

Цитохимически кровь чистокровной спортивной лошади отличается 
высокой активностью щелочной фосфатазы, сравнительно меньшим коли-
чеством липидов и гликогена и низкой пероксидазной активностью, 
что указывает на своеобразие энергетических процессов и внутрикле-
точного обмена у исоледуемых животных. 

2. Гематологические и цитохимические изменения при нараста-
нии тренированйости являются следствием компенсаторно- приспособи-
тельных механизмов, направленных на обеспечение нормального обмена 
веществ и повышение функций крови в условиях мышечной деятельности. 
Эти изменения у хорошо тренированных лошадей выражаются в повышении 
содержания гемоглобина, эритроцитов и лимфоцитов, интенсивности фа-
гоцитаза, активности щелочной фосфатазы, в замедлении РОЭ, а также 
в относительном увеличении внутриклеточного гликогена и пероксидаз-
йой активности. 

3. Ответная реакция крови на мышечные нагрузки у хорошо тре-
нированных лошадей проявляется в повышении количества гемоглобина 
и эритрог.этов, замедлении РОЭ, повышении фагоцитарной активности 
лейкоцитов, в снижении содержания внутриклеточного гликогена, ак-
тивности щелочной фосфатазы и пероксидазн. При умеренной нагрузке 
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отмечается лимфоцятоз, а при интенсивной - незначительная нейтро-
филия. 

У недостаточно тренированных лошадей мышечные нагрузки вызы-
вают более выраженное замедление РОЭ, заметное увеличение числа 
лейкоцитов, понижение фагоцитарной активности, умеренная нагруз-
ка - незначительную, а интенсивная - выраженную нейтрофилию и лим-

фопению, * 
Цитохимичеоки эти изменения выражаются в более значительном 

понижении активности пероксидазы, мелочной фосфатазы и содержания 
гликогена. 

4. Быстрота ответной реакции крови, стабильность цветного по-
казателя и крайне незначительное наличие молодых клеточных элемен-
тов в периферической крови указывают на перераспределительный ха-
рактер изменений крови у чистокровных спортивных лошадей в ответ 
на мышечные нагрузки. 

Изменения количества эритроцитов в результате интенсивной мы-
шечной работы носят характер ответной реакция на гипоксию. 

5. Адекватные для органйзма нагрузки вызывают повышение фаго-
цитарной активности лейкоцитоз, при чем обнаруживается функциональ-
ная зависимость интенсивности фагоцитоза с содержанием гликогена 
и активностью щелочной фосфатазы и пероксидазы: с повышением фаго-
цитоза уровень и активность данных веществ понижаются. 

6. Перевод лошадей с высоты 450-и на высоту 2400 м над уров-
нем моря, по Показателям периферической крови вызывает изменения, 
аналогичные наблюдаемым после интенсивно.* нагрузки в условиях низ-
менности, но в среднегорье они выражены более рьзко. Особенно это 
касается понижения СЦГС щелочной фосфатазы и пероксидазы. 
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В первой декаде акклиматизации мышечные нагрузки, предъявляя 
повышенные требования и без того измененной системе крови, вызы-
вают резкие, но сравнительно легко обратимые изменения состава кро-
ви. 

Мышечные напряжения к концу второй недели акклиматизации вы-
зывают более значительные сдвиги в крови уже при умеренной нагруз-
ке. Замедлен ч восстановительный процесс. Самыми неблагоприятными 
для лошадей являются II - 13 дни акклиматизации. 

С третьей недели акклиматизации реакция крови не мышечные на-
грузки носит более умеренный характер и несколько приближается к 
фоновой, однако процеос восстановления все еще замедлен. 

7. Следовательно, характер изменений показателей крови и сер-
дечно-сосудисто;: системы в ответ на физическую нагрузку в условиях 
среднегорья говорит о недостаточности двухнедельной акклиматизации 
организма лошади и нецелесообразности интенсивных мышечных нагру-
зок в этот период. 

8. При тяжелой мышечной работе роль липидов, как энергетиче-
ского ресурса, возрастает, о чем свидетельствует снижение их содер-
жания после интенсивной нагрузки на II - 12-ый дни акклиматизации. 

9. Для более глубокого проникновения в физиологические меха-
низмы сдвигов, вызываемых мышечными нагрузками, при определении 
функциональных возможностей организма, в процессе комплексного ис-
следования, помимо морфологического изучения крови, следует широко 
внедрять изучение фагоцитарной активности и цитохимических показа-
телей лейкоцитов, как тестов, позволяющих более точно" определять 
степени адаптации организма к внешней среде. 

Диссертационная работа содержит 144 машинописных страниц, со -
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стоит из 4 глав, иллюстрирована пятью диаграммами, 22 таблицами 
и восьмью кривыми. Список литературы включает 209 работ отечествен-
ных и 73 работы иностранных авторов. 
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