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Для того, что бы определить, как повлияла реализация подхода взаимодействия 
физкультурного вуза с профессиональным клубом на эффективность учебного процес-
са, мы проанализировали успеваемость студентов на занятиях по теории и методике 
избранного вида спорта до и после эксперимента. Оценки за контрольную работу до и 
после эксперимента представлены в таблице 2.  

Таблица 2. 
Изменение уровня знаний в процессе педагогического эксперимента 

Оценки  
5 (пять) 4 (четыре) 3 (три) 2 (два) 

До эксперимента 
гандбол (n = 23) 10.4% 50.0% 27.0% 7.6% 

После эксперимента 
гандбол (n = 23) 30.3% 53.0% 16.6% 0% 

До эксперимента  
баскетбол (n =22) 14.4% 46.0% 25.0% 9.6% 

После эксперимента  
баскетбол (n =21) 30.3% 59.0% 10.6% 0% 

 
Таким образом, полученные входе эксперимента результаты, свидетельствуют о 

том, что практическая апробация подхода предусматривающего организацию взаимо-
действия физкультурного вуза с профессиональным клубом способствует повышению 
успеваемости студентов и интереса к тренерской работе, а так же позволяет в большей 
степени реализовать студентам важные для них образовательные цели. 
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Аннотация 
Содержание статьи базируется на исследовании показателей крови, характеризующих 

уровень эндогенной интоксикации и связывающей способности альбуминов у студентов с раз-
личным уровнем физической активности. Получены данные о повышении эндогенной интокси-
кации у студентов с низкой физической активностью. Результаты используются при планирова-
нии объемов физической нагрузки. 
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Abstract 
The argument of the article is based on blood tests that characterize the rate of endogenous in-
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toxication and albumin coupling capacity in students with various physical activity levels. We revealed 
elevated rates of endogenous intoxication in students with low physical activity. These results may be 
used while planning the range of physical activity. 

Keywords: students, physical activity, endogen intoxication, immune system. 

ВВЕДЕНИЕ  

В качестве показателя, позволяющего оценить реакцию иммунной системы на 
интоксикацию, обычно рассматривают лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ). 
Повышение ЛИИ расценивается как патология, а низкие значения могут быть свиде-
тельством сенсибилизации организма [3].  

Однако иммунная система обеспечивает элиминацию только высокомолекуляр-
ных чужеродных веществ, а элиминацию низкомолекулярных токсинов из крови обес-
печивает другая защитная система, представленная транспортными белками крови, 
которые эффективно сорбируют как токсины, так и другие низкомолекулярные лиган-
ды. Они представлены сывороточными альбуминами. 

Важнейшая функция альбумина в организме – это обратимое связывание и 
транспорт низкомолекулярных эндогенных и экзогенных лигандов. Обратимое взаи-
модействие лиганда с альбумином по форме и биологическому смыслу весьма близко 
к реакции антиген-антитело [2]. Таким образом, эффективность защиты организма от 
низкомолекулярных токсинов можно оценить по способности альбумина к связыва-
нию лигандов. 

При метаболических нарушениях и при выраженной эндогенной интоксикации 
часть связывающих центров блокируется [1]. Способность альбумина связывать и пе-
реносить различные вещества ухудшается. Снижение связывающей способности аль-
бумина (ССА) в патологии оценивают по уменьшению резерва связывания альбумина 
(РСА), который характеризует долю свободных центров альбумина, незаблокирован-
ных метаболитами или токсинами, и вычисляется как отношение ЭКА (эффективной 
концентрации альбумина) к ОКА (общая концентрация альбумина). Нормальными 
считаются значения РСА в пределах 0,81-0,98.  

Эндогенную интоксикацию (ЭИ) рассматривают как один из универсальных 
механизмов патогенеза различных заболеваний, который включает выход в кровь из 
патологического очага токсических продуктов, их распространение по организму с 
током крови и воздействие на другие органы и ткани [4]. Очевидно, однако, что разви-
тие патологических нарушений в организме при интоксикации будет зависеть от ба-
ланса двух противоположно направленных процессов – скорости образования и выхо-
да в кровь эндотоксинов, с одной стороны, и элиминации (детоксикации) этих ве-
ществ, осуществляемой защитными системами организма, с другой стороны. 

МЕТОДИКА  

В работе использовались биохимические, гормональные и иммунологические 
методы исследования крови.  

Параметры ОКА (общая концентрация альбумина) и ЭКА (эффективная кон-
центрация альбумина) измерялись стандартным методом с помощью наборов реакти-
вов «ЗОНД-Альбумин» на анализаторе АКЛ-01. На основании этих данных вычисля-
лись показатели связывающей способности альбуминов РСА и ИТ (индекс токсично-
сти):  

РСА = ЭКА/ОКА (%), ИТ = (ОКА/ЭКА) – 1 (у.е.). 
Определение содержания в крови фермента сердечной ткани АСТ (аспартата-

минотрансаминаза) осуществлялось УФ-методом диагностическим набором фирмы 
«Biocon». 

Исследования уровня гормонов - кортизола и тестостерона проводились на ана-
лизаторе Boehringer Mannheim Immunodiagnostics ES 300 (Германия) с использованием 
реактивов этой же фирмы (Enzyme Immunological test in vitro «Boehringer Mannheim»).  
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Количество гормона определялось с использованием калибровочного графика. 
Уровень кортизола у здоровых лиц в состоянии покоя составляет в среднем 350 
нМоль/л, а физиологическая норма кортизола допускает разброс от 150до 770 
нМоль/л. Падение уровня кортизола связано с утомлением, а умеренное повышение 
позволяет судить о высокой работоспособности. Проводилось вычисление ИА (индек-
са анаболизма), характеризующего уровень работоспособности:  

ИА = Тестостерон/Кортизол х 100  
Его снижение до уровня менее 3% свидетельствует о состоянии утомления. 
Для определения числа T-лимфоцитов и их субпопуляций использовались мо-

ноклональные антитела к антигенам CD3+, CD4+, CD8+ фирмы ОКГ «Ortho» (США) и 
НПО «МедБиоСпектр» (Москва) - микролимфоцитотоксический тест. 

Подсчет результатов проводился по формуле и выражался в процентах: 
% CD+ клеток = (А-В) : (100-В) х 100 
А – % погибших клеток в опыте 
В – % погибших клеток в контроле (не должен превышать 10). 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Цель исследования заключалась в сравнительном изучении уровня эндогенной 
интоксикации у студентов с различной физической активностью с использованием 
показателей связывающей способности альбуминов (РСА и ИТ) и по изменению лей-
коцитарного индекса интоксикации (ЛИИ), для чего было проведено обследование 
студентов-юношей I и II курса СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова: 25 человек, занимаю-
щихся 2 раза в неделю по стандартной учебной программе – группа 1 и 25 человек, 
занимающихся 2 раза в неделю в спортивных секциях - группа 2. Студенты прошли 
медицинский осмотр и были признаны практически здоровыми.  

Результаты и их обсуждение 
Результаты исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Показатели уровня эндогенной интоксикации у студентов 

Группы n ОКА (г/л) ЭКА (г/л) РСА (%) ИТ (у.е.) ЛИИ (у.е.) 
Группа 1 25 47,3+0,8 38,9+0,9 82,1+1 0,22+0,02 2,34+0,16 
Группа 2 25 47,3+0,9 43,6+0,7 92,8+0,7 0,08+0,01 1,84+0,14 

Р  >0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
 

Как видно из представленной таблицы, у студентов обеих групп общая концен-
трация альбумина в сыворотке находится на одном уровне – соответственно 47,3+0,8 
г/л и 47,3+0,9 г/л. Однако эффективная концентрация альбумина в среднем по группе 
студентов 1 значительно ниже и составляет 38,9+0,9 г/л против 43,6+0,7 г/л в группе 2. 
Это приводит к снижению у студентов группы 1 резерва связывания альбумина (РСА) 
до 82,1+1,0% против 92,8+0,7% и повышению индекса токсичности (ИТ) до 0,22+0,02 
против 0,08+0,01.  

Вышесказанное свидетельствует о повышении эндогенной интоксикации у сту-
дентов с низкой физической активностью, что может быть следствием также влияния 
неблагоприятных факторов окружающей среды (плохая экология), неправильного об-
раза жизни (несоблюдение режима дня, вредные привычки) и нервных перегрузок, 
обусловленных нерациональным построением учебного процесса. Воздействие этих 
же факторов на организм студентов группы 2, занимающихся спортом, не является 
столь значительным с точки зрения иммунной системы. 

ЛИИ позволяет оценить реакцию иммунной системы на интоксикацию, а сис-
тема альбуминов крови (РСА и ИТ) обеспечивает элиминацию только низкомолеку-
лярных токсинов. В организме они действуют независимо друг от друга, однако у сту-
дентов группы 1 отмечается однонаправленное изменение ЛИИ и РСА и ИТ, свиде-
тельствующее об интоксикации как высокомолекулярными, так и низкомолекулярны-
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ми эндотоксинами. 
Все студенты группы 1 имели РСА менее 83% (патология), а студенты группы 2 

– РСА более 83% (норма). 
В группе студентов со сниженным РСА наблюдается некоторое снижение уров-

ня кортизола до 292,1+32,1 против 397,0+35,6 нМоль/л при р<0,05 и АСТ до 19,1+0,6 
против 24,1+2,2 Е/л при р<0,05 (табл. 2). 

Таблица 2 
Биохимические показатели крови в зависимости от величины РСА 

Группа n Кортизол 
(нМоль/л) 

Тестостерон 
(нМоль/л) ИА (%) АСТ (Е/л) 

1. РСА<83% 25 292,1+32,1 20,5+2,06 7,01+1,1 19,1+0,6 
2. РСА>83% 25 397,0+35,6 20,6+1,6 5,7+0,7 24,1+2,2 

Р  <0,05 >0,05 >0,05 <0,05 
 

В группе студентов с повышенной эндогенной интоксикацией (РСА<83%) от-
мечается повышение относительного числа Т-лимфоцитов (CD3) до 58,0+2,3 против 
51,8+2,0% при р<0,05. Вместе с этим присутствует увеличение относительного числа 
цитотоксических лимфоцитов (CD8) до 21,6+1,9 против 13,5+3,1 у.е. при р<0,05, что 
приводит к снижению иммунорегуляторного индекса (CD4/ CD8) до 1,34+0,15 против 
1,97+2,3 у.е. при р<0,05 (табл. 3). 

Таблица 3 
Относительное число Т-лимфоцитов и их субпопуляций 

Группа n CD3 (%) CD4 (%) CD8 (%) CD4/CD8 у.е. 
1. РСА<83% 25 58,0+2,3 27,5+2,6 21,6+1,9 1,34+0,15 
2. РСА>83% 25 51,8+2,0 22,6+4,3 13,5+3,1 1,97+2,3 

Р  <0,05 >0,05 <0,05 <0,05 
 

Таким образом, у студентов группы 1 с высокой эндогенной интоксикацией, 
определяемой по РСА, отмечается некоторое снижение уровня кортизола и аспартата-
минотрансаминазы на фоне повышения относительного числа Т-лимфоцитов и сниже-
ния иммунорегуляторного индекса, в результате увеличения относительного числа 
цитотоксических лимфоцитов при незначительном повышении относительного числа 
лимфоцитов хелперов.  

Снижение иммунорегуляторного индекса, означающее дисбаланс между хелпе-
рами и супрессорами/киллерами с функциональным дефицитом Т-хелперов, скорее 
всего, также связано с действием факторов эндогенной интоксикации. 

ВЫВОДЫ 

1. У студентов с низким уровнем физической активности отмечается однона-
правленное изменение ЛИИ, РСА и ИТ, свидетельствующее об интоксикации как вы-
сокомолекулярными, так и низкомолекулярными эндотоксинами.  

2. У студентов с низким уровнем физической активности отмечается также 
снижение уровня кортизола и аспартатаминотрансаминазы на фоне повышения отно-
сительного числа Т-лимфоцитов и снижения иммунорегуляторного индекса 
(CD4/CD8).  

3. Интенсивность физической нагрузки на занятиях по стандартной учебной 
программе в ВУЗе является недостаточной для поддержания иммунной системы сту-
дентов на должном уровне. 
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Аннотация  
В настоящей статье определена закономерность возрастного регресса физических ка-

честв и психомоторных функций. Установлено, что основные параметры, характеризующие 
физические качества и психомоторные функции с возрастом уменьшаются. Выполнение физи-
ческой работы, направленной на поддержание скоростно-силовых качеств, либо выносливости 
достаточно эффективно поддерживает величину соответствующих физических качеств. 

Ключевые слова: ветеран спорта, регресс, закономерность, физические качества, пси-
хомоторные функции. 
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The St.-Petersburg scientific research institute of physical training 

Abstract 
Physical qualities and psychomotor functions regress dependences of age are revealed in pre-

sent article. It is determined that main parameters that characterize physical qualities and psychomotor 
functions are reduced while ageing. Carrying out of physical work helps to keep up speed, strength and 
endurance qualities effectively. 

Keywords: the veteran of sports, recourse, law, physical qualities, psychomotor functions. 

В современный период времени в России сохраняется тенденция сокращения 
продолжительности жизни и активной деятельности людей среднего и пожилого воз-
раста. Наличие данной тенденции определяет большое количество социальных и эко-
номических факторов. Вместе с тем и сам этот процесс оказывает непосредственное 
влияние на экономику и социально-демографическую ситуацию в связи со снижением 
трудовой и социальной активности наиболее квалифицированной группы населения 
при значительном увеличении нагрузки на сферы социального обеспечения и здраво-
охранения. В связи с этим актуальным становится поиск новых рациональных путей 
выхода из этого процесса. 

Последние достижения ученых [3, 5] убедительно доказывают, что одним из 
наиболее эффективных способов решения этой проблемы является регулярное выпол-
нение физических упражнений. 

В ряде работ [2, 4] показано, что рациональное использование физических уп-
ражнений не только замедляет процесс старения, но и приводит к повышению работо-
способности, существенному улучшению физического состояния. 

Исследования подтверждают [1] позитивное влияние физических нагрузок на 
регресс функций организма человека, причем оно дифференцировано в зависимости от 
вида спортивной специализации. 

Определению динамики параметров, характеризующих подготовленность 


