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Анализ общего состояния студентов позволил установить, что на их уро
вень заболеваемости оказывает влияние состояние функциональных систем, в 
частности иммунной, а также способность организма противостоять неблаго
приятным воздействиям окружающей среды. 
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Диагностика нарушений иммунного статуса у 
студентов возможна при использовании комплекса 
диагностических тестов, позволяющих оценить 
состояние Т- и В-систем иммунитета, а также ре-
цепторную, фагоцитарную и микробоцидную ак
тивность нейтрофильных гранулоцитов. Наиболее 
информативными являются показатели гумораль
ного иммунитета (IgA, M, G), Т-клеточного имму
нитета (Тл, Тх, Тс, лейкоцитоз), а также рецептор-
ного аппарата нейтрофильных гранулоцитов. 

Результаты ранних исследований свидетель
ствовали, что занятия физкультурой и спортом 
оказывали благоприятное воздействие, способст
вовали снижению заболеваемости, увеличению 
продолжительности жизни, улучшению показате
лей естественного иммунитета. Однако в работах, 
проведенных еще в 70-80-х годах, было показано, 
что современный спорт высших достижений мо
жет оказывать угнетающее действие на систему 
иммунитета. Профессиональные занятия «боль
шим» спортом предполагают наличие у спортсме
нов определенных биохимических и генетических 
данных, позволяющих выдержать уровень совре
менных тренировочных нагрузок. Рост нагрузок у 
спортсменов, обусловленный увеличением объема 
тренировок, количеством соревнований, как пра
вило, сочетается с нарушением функций органов и 
систем, в частности, иммунной системы [1-7]. 

Доктора медицинских наук, профессора 
Р.С. Суздальницкий и В.А. Левандо, установили, 
что у многих спортсменов происходит «поломка» 
иммунитета. Ученые задались вопросом: почему в 
период повышенных требований к организму раз
вивается вторичный иммунодефицит, в чем его 
биологическое значение? Логически, в этот период 
следовало бы ожидать повышения иммунологиче
ской активности. 

Дело в том, что показатели иммунитета по
вышаются при умеренном объеме физических на
грузок. Чем больше интенсивность физических 
упражнений, тем ниже может быть иммунологиче
ская реактивность организма. Вместе с тем мини
мальные по энерготратам физические нагрузки и 

привычный уровень двигательной активности ос
тавляют стабильными показатели иммунитета и 
способствуют стимулирующему влиянию на им
мунную систему. 

Было выявлено, что уже при однократной 
мышечной нагрузке наблюдаются определенные 
изменения ряда иммунологических показателей. 
Было установлено, что тренировочные нагрузки 
подготовительного периода вызывают незначи
тельные колебания иммунологических показате
лей, причем в случае некоторого их снижения по
следние возвращались к исходным значениям сра
зу после дня отдыха или уменьшения нагрузки. 

В соревновательном периоде подготовки им
мунный статус спортсменов значительно изменяет
ся. Наиболее существенные изменения иммунологи
ческих показателей были получены при исследова
нии местного и общего иммунитета у спортсменов 
на протяжении месячного тренировочного цикла, 
включавшего соревнования, т. е. периода непо
средственной подготовки к ответственным стар
там сезона. Академик Р.С. Суздальницкий и соавт. 
в 1985 и 2001 гг. определили основные фазы реак
ции иммунной системы, возникающие как послед
ствия стрессов - синдром «срочной спортивной 
дезадаптации», которые охарактеризованы как фа
зы активации, компенсации (стабилизации), де
компенсации и восстановления. В третьей фазе 
декомпенсации регистрируется значительное уг
нетение большинства исследуемых гуморальных, 
секреторных и клеточных показателей иммунитета, 
что свидетельствует о срыве адаптации, истощении 
резервов иммунитета, которые получили название 
«стрессорных иммунодефицитов». Происходит 
резкое снижение уровней нормальных антител, 
иммуноглобулинов А, М, G классов, секреторного 
иммуноглобулина А, лизоцима и общего белка, 
т. е. весьма важных элементов иммунной системы, 
обеспечивающих защиту от заболеваний. 

В период ответственных соревнований у 13,5 % 
обследованных лиц не удавалось тестировать нор
мальные антитела, в то время как в переходном 
периоде подготовки они определялись в довольно 
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высоких титрах (1/128 - 1/256). В соревнователь
ном периоде у определенной части спортсменов 
исчезали и иммуноглобулины различных классов 
(А - у 7,9 %, секреторный А - у 5,1 %, G - у 6,5 %). 

Уровень активности лизоцима в слюне являет
ся весьма информативным показателем, отражаю
щим неспецифическую резистентность организма. 
Активность лизоцима увеличивается статистиче
ски достоверно у студентов после выполнения 
физических нагрузок. Это согласуется с получен
ными данными о благоприятном влиянии умерен
ных физических нагрузок на неспецифическую 
резистентность организма. 

Детальное изучение основных параметров им
мунитета при длительной нагрузке в течение со
ревновательного сезона выявило следующие изме
нения: формируется иммунная недостаточность 
Т-клеточного звена, характеризующаяся снижением 
содержания Т-лимфоцитов, тенденцией к умень
шению содержания лимфоцитов, обладающих 
хелперно-индукторным потенциалом, увеличени
ем цитотоксических лимфоцитов, дальнейшим 
снижением активности фагоцитарного звена и ис
тощением его адаптационных резервов на фоне 
нарушения процессов межклеточной кооперации. 

При дальнейшем изучении влияния физиче
ских нагрузок на иммунную систему выявлено, 
что выраженность недостаточности Т-клеточного 
звена нарастает к концу сезона. Отмечается имму
нодефицит клеточного звена, снижение содержа
ния CD3+-ioieTOK, дальнейшее уменьшение содер
жания CD4+ с инверсией иммунорегуляторного 
индекса, усиление цитотоксического потенциала 
иммунокомпетентных клеток, нарушение процес
сов межклеточной кооперации, угнетение микро-
бицидной активности нейтрофильного звена с ис
тощением адаптационных резервов нейтрофилов. 

Помимо крови важную часть информации не
сет и другая биологическая жидкость — слюна. Она 
также содержит многие показатели иммунитета. 
В процессе собственных исследований были опре
делены концентрации slgA и IgG в слюне двух 
групп людей: 1) контрольная группа - лица, не 
занимающиеся какими-либо физическими упраж
нениями; 2) лица, систематически занимающиеся 
физическими упражнениями. Из результата собст
венных исследований видно, что у всех исследо
ванных лиц, занимающихся физическими упраж
нениями, интересующие нас показатели находятся 
в норме и выше. В итоге и средние значения кон
центраций иммуноглобулинов оказались даже 
чуть выше нормы. Полученные данные говорят о 
положительном влиянии систематических нагру
зок на иммунный статус человека. Нужно отме
тить, что под видом систематических нагрузок 
подразумеваются обычные физические упражне
ния, либо любительский спорт. 

Если рассматривать значения концентраций 
иммуноглобулинов в слюне у людей в условиях 
привычной двигательной активности, то результаты 

собственных исследований показывают, что у боль
шинства исследованных людей значения концентра
ций иммуноглобулинов представлены даже более 
низкими значениями, чем это должно быть в норме. 

В таблице обобщены все полученные в ходе 
работы данные. В нее сведены усредненные зна
чения концентраций иммуноглобулинов. 

Концентрации иммуноглобулинов 
в слюне у разных групп лиц 

Если говорить о длительном воздействии бо
лее высоких нагрузок на протяжении всего сезона 
тренировок изменения иммунного гомеостаза но
сят более глубокий и отрицательный характер и 
затрагивают как гуморальное, так и клеточное зве
но иммунитета. 

На основании всего вышесказанного можно 
говорить о том, что гибкое варьирование и кор
рекция величины физических нагрузок позволяют 
значительно повысить эффективность физического 
воспитания студентов. 

Контроль за дозированием нагрузки в процес
се физического воспитания дает более объектив
ную информацию как о состоянии здоровья, так и 
об эффективности воздействия физических уп
ражнений на организм студентов. 

Резкое повышение двигательной активности, 
например, в период подготовки к соревнованиям, 
приводит к снижению иммунологических показате
лей вплоть до полного исчезновения иммуноглобу
линов. 
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