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вации и выполнения возложенной на нее функции, позволяет выя-
вить способность иммуноцитов к иммунному ответу. Величина экс-
прессии маркера СD95 отражает готовность лимфоцитов вступить в 
апоптоз – включить механизм программированной клеточной гибе-
ли по Fas-зависимому механизму. Апоптоз индуцируется или инги-
бируется влиянием различных внешних факторов (вирусные инфек-
ции, радиация, стресс, химические соединения и др.).

Таким образом, показана определенная динамика количественно-
го содержания иммунокомпетентных клеток и их функциональной ак-
тивности. В условиях повышенного содержания в крови никеля, мар-
ганца, хрома, формальдегида у обследуемых детей имеет место гипер-
продукция соответствующих специфических реагинов, а также про-
исходит торможение элиминации активированных Т-лимфоцитов по 
Fas-зависимому механизму. Воздействие техногенных факторов раз-
личной степени выраженности создают условия для формирования 
аллергопатологии у детей, обуславливает особенности ее течения в за-
висимости от характера техногенной химической нагрузки.
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Summary. The problem of how industrial impact on environment af-
fects evolvement of allergic pathology in children has not been studied suf-
ficiently. Children under study have been found to have hyperproduction 
of specific IgE and CD25-antigen expressing lymphocytes, that is associ-
ated with increased levels of Cr, Ni, Mn and formaldehyde in the blood 
stream. A count of CD95+ cells is shown not to increase after enhanced 
antigenic burden, what is representative of disrupted elimination of acti-
vated immune cell clones.
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Резюме. Обследованы квалифицированные спортсмены с преиму-
щественно аэробной (лыжники, пловцы) и анаэробной (борцы, боксе-
ры) направленностью тренировочного процесса. Выявлены особенно-
сти распределения основных субпопуляций лимфоцитов, связанные с 
особенностями физических нагрузок у представителей различных ви-
дов спорта. 
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Введение. 
Адаптация организма к физической нагрузке повышает резистент-

ность организма к широкому спектру потенциально повреждающих 
факторов окружающей среды” [1]. Отдельного внимания заслужива-
ют механизмы иммуномодулирующего эффекта регулярных спортив-
ных тренировок. В связи с этим, мы посчитали необходимым прове-
сти анализ основных субпопуляций лимфоцитов у лыжников, плов-
цов, борцов и боксеров. По преимущественной направленности фи-
зических нагрузок лыжники находятся на “аэробном полюсе” (около 
80% “медленных” волокон), в центре распределения по виду нагрузок, 
содержанию “медленных” волокон располагаются пловцы и тяжело-
атлеты, а на противоположном – “анаэробном полюсе” располагают-
ся борцы, затем боксеры и спринтеры (бег 100-200 метров). Содержа-
ние “медленных” волокон у этих групп спортсменов примерно одина-
ково и составляет 45-50% [4].

Материалы и методы исследования. 
Исследования проведены на здоровых мужчинах, профессионально 

занимающихся лыжным спортом (n=77), плаванием (n=34), борьбой 
(самбо и дзюдо n= 61) и боксом (n=32). Количественное определе-
ние субпопуляций лимфоцитов с помощью моноклональных антител 
проводилось по методике иммунофенотипирования лимфоцитов и в 
модификации Сибиряка С.В. с соавт. (1997) с использованием моно-
клональных антител серии ИКО: анти-CD3, анти-CD4, анти-CD8, анти-
CD10, анти-CD11b, анти-CD16, анти-CD20, анти-CD25, анти-CD34, 
анти-CD56, анти-CD95, анти– HLA-DR (“Медбиоспектр”, Москва).

Результаты и обсуждение. 
Как показали наши исследования, (табл. 1) наименьший про-

цент Т-лифоцитов (CD3+) определялся у лыжников и боксеров, при-

чем если у первых он был достоверно ниже по сравнению с пловца-
ми и борцами, то у боксеров только с борцами. Процентное содержа-
ние Т-хелперов (CD 4+) был достоверно ниже только у боксеров по 
сравнению со всеми группами спортсменов. Т-цитотоксические клет-
ки (CD 8+) были достоверно ниже у боксеров и борцов по сравнению 
с лыжниками и пловцами. CD 16+ натуральные киллеры были досто-
верно выше у борцов по сравнению со всеми другими группами, а CD 
56+ натуральные киллеры были более высокими у лыжников и бор-
цов. В-лимфоциты (CD 20+) были достоверно ниже только у боксеров. 

Соотношение CD 4/8 клеток (иммунорегуляторный индекс) был до-
стоверно низким у лыжников по сравнению с другими группами спор-
тсменов и достоверно выше у борцов также по отношению ко всем 
группам, у боксеров и пловцов он был одинаковым. 

При количественной оценке основных субпопуляций лимфоцитов 
(табл. 2) отмечены тенденции, повторяющие результаты процентно-
го распределения популяций, что достаточно логично, так как количе-
ство лимфоцитов было в первых двух группах достоверно выше, чем 
во вторых двух, а наименьшее количество было выявлено опять же у 
боксеров, что только усилило выявленные на процентном распределе-
нии клеток достоверности различий между группами. 

Как показали наши исследования, наименьшее количество Т-лиф-
оцитов (CD3+) определялось у борцов и боксеров, причем если у по-
следних он был достоверно ниже по сравнению с пловцами и лыжни-
ками, то у боксеров — только с лыжниками. Количество Т-хелперов 
(CD 4+) было достоверно ниже только у боксеров по сравнению со все-
ми группами спортсменов. Количество Т-цитотоксичеких клеток (CD 
8+) были достоверно ниже у боксеров и борцов по сравнению с лыж-
никами и пловцами. Количественное соотношение популяции CD 16+ 
натуральных киллеров было достоверно выше у борцов по сравнению 
со всеми другими группами, а CD 56+ натуральных киллеров было бо-
лее высокими у лыжников и пловцов. В-лимфоциты (CD 20+) были до-
стоверно ниже только у боксеров, хотя и у борцов их количество было 
(недостоверно) снижено по сравнению с их уровнем у спортсменов с 
аэробной направленностью тренировочного процесса. 

Таким образом, при изучении основных субпопуляций лимфоци-
тов мы видим, что определенная специализация спортсменов имеет 
свои характерные особенности в показателях иммунной системы, при 
этом, наиболее низкие показатели практически всех популяций лим-
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фоцитов выявляются у боксеров и борцов. Полученные данные под-
тверждают наше ранее высказанное предположение [2, 3] о ведущем 
влиянии механизмов энергообеспечения мышечной деятельности 
(аэробной или анаэробной направленности тренировочного процес-
са) на состояние системы иммуно-биологического надзора. 
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Summary. There have been examined qualified sportsmen with predom-
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Таблица 1. 
Изменения основных субпопуляций лимфоцитов (относительное количество) у спортсменов различных специализаций (M±m)

Специализация CD3+ (%) CD 4+ (%) CD 8+ (%) CD 4/ 8 (у.е) CD 16+ (%) CD 20+ (%) CD 56+ (%)

Лыжники n=77 29,28 ± 1,54 23,82 ± 1,14 29,55 ± 1,81 0,82 ± 0,05 12,16 ± 0,63 18,82 ± 0,81 16,07 ± 0,90

Пловцы n= 61 34,05 ± 1,19 24,76 ± 1,08 27,48 ± 1,21 0,94 ± 0,03 12,46 ± 0,66 17,06 ± 0,84 11,62 ± 0,55

Борцы n=34 37,06 ± 1,91 23,69 ± 0,98 20,38 ± 1,12 1,27 ± 0,09 15,25 ± 0,76 16,88 ± 1,32 15,44 ± 0,86

Боксеры n=32 30,15 ± 2,17 19,31 ± 1,25 19,62 ± 1,05 0,94 ± 0,06 12,23 ± 0,77 12,00 ± 0,76 9,23 ± 0,60

р<0,05 между 
группами

1-2,3 1-4 1-3,4 1-2,3,4 1-3 1-4 1-2,4

2-4 2-3,4 2-3 2-3 2-4 2-3

3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4

Таблица 2. 
Изменения основных субпопуляций лимфоцитов у спортсменов различных специализаций (абсолютное количество) (M±m)

Специализация CD3+ (х109/л) CD 4+ (х109/л) CD 8+ (х109/л) CD 16+ (х109/л) CD 20+ (х109/л) CD 56+ (х109/л)

Лыжники n=77 0,52 ± 0,023 0,42 ± 0,02 0,52 ± 0,032 0,215 ± 0,011 0,33 ± 0,014 0,284 ± 0,015

Пловцы n= 61 0,64 ± 0,022 0,46 ± 0,02 0,52 ± 0,023 0,235 ± 0,012 0,322 ± 0,016 0,22 ± 0,01

Борцы n=34 0,45 ± 0,024 0,294 ± 0,012 0,253 ± 0,014 0,19 ± 0,009 0,21 ± 0,016 0,133 ± 0,011

Боксеры n=32 0,344 ± 0,027 0,22 ± 0,014 0,224 ± 0,012 0,139 ± 0,009 0,137 ± 0,009 0,11 ± 0,007

р<0,05
между группами

1-2,3 1-4 1-3,4 1-3 1-4 1-2,4

2-4 2-3,4 2-3 2-4 2-3

3-4 3-4 3-4 3-4 3-4
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Резюме. Изучены сезонные изменения фенотипа лимфоцитов, 
уровней сывороточных иммуноглобулинов (IgG, IgA, IgM), фаго-
цитарных показателей нейтрофилов, титров антител к некото-
рым микроорганизмам у 32 здоровых нетренированных студен-
тов в сравнении с 19 лицами, тренирующимися в секции борь-
бы по программе мастеров. Количество CD3 и CD4 и CD19 лим-
фоцитов у нетренированных студентов и у студентов-самбистов 
было наиболее высоким осенью; зимой содержание клеток сни-
жалось, достигая к весне наименьших значений с последующим 
достоверным увеличением летом. Во все сезоны содержание CD3 
и CD4 и CD19 лимфоцитов у студентов-спортсменов было выше, 
чем у нетренированных студентов. Концентрация IgG, IgA, IgM 
у нетренированных студентов и самбистов претерпевала сезон-
ные изменения в виде снижения исходно высоких показателей 
осенью к зиме и особенно к весне с достоверным их увеличени-
ем к лету. Во все сроки исследования у студентов-самбистов вы-
являлись достоверно более высокие уровни иммуноглобулинов, 
чем у нетренированных студентов. Сезонные изменения фагоци-
тарных функций в обеих группах также характеризовались наи-
более высокими показателями осенью, достоверно уменьша-
ясь зимой и особенно весной, с последующим увеличением ле-

том, при этом у нетренированных студентов они были ниже, чем 
студентов-самбистов. Не было отмечено сезонных колебаний ти-
тров антител к S. typhi, S. enteritidis, S. typhimurium, S. flexneri. К 
S. paratyphi A, S. paratyphi B, S. choleraesuis, S. sonnei более высо-
кие титры антител были выявлены летом по сравнению с анало-
гичными показателями весны, осени или зимы. Достоверно бо-
лее высокие уровни антител найдены у студентов-самбистов.

Ключевые слова: студенты-самбисты, иммунный статус, се-
зонные изменения.

Сезонные изменения иммунной системы у здорового человека 
[2] могут существенно зависеть от состояния реактивности орга-
низма, а также различных факторов внешней среды, особенно, у 
студентов в течение учебного года в результате действия психо-
логического стресса в период экзаменационных сессий [3]. Дан-
ные литературы свидетельствуют о выраженном влиянии уровня 
спортивных нагрузок на сезонные показатели функционирова-
ния иммунной системы у спортсменов-борцов [1]. Представляло 
интерес исследовать иммунный статус у студентов-спортсменов, 
тренирующихся в секции борьбы самбо, в течение учебного года 
с учетом времени года.


