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Аннотация 
Изучение причин развития иммунодефицитных состояний, составляющих основу наруше-

ний адаптационных механизмов организма спортсмена, является весьма актуальным. Наряду с 
этим, выявление нарушений иммунной системы представляет пусковой момент для возникновения 
целого ряда инфекционных заболеваний, в том числе и развитие грибковой патологии кожных по-
кровов у спортсменов. Проанализирована заболеваемость грибковой инфекцией у спортсменов 
Дальневосточной государственной академии физической культуры. Следует отметить нарушения 
санитарно-гигиенического режима проведения тренировочных занятий (общие душевые и сауны, 
общественные раздевалки, шкафчики для хранения одежды и обуви, высокий эксплуатационный 
показатель использования спортивных залов и т.д.), а также недостаточный уровень профилактиче-
ских и лечебно-диагностических мероприятий для предотвращения грибковой заболеваемости. 
Установлено снижение иммунитета, что расширяет возможности диагностики, патогенеза и про-
филактики грибковых инфекций. Определена роль иммунной системы при действии физических 
нагрузок, что способствует изучению адаптационных механизмов организма спортсмена. 
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Annotation  
Studying of the reasons of development immune deficiency conditions, making a basis of in-

fringements of adaptable mechanisms of the athlete organism, is rather actual. Along with it, revealing of 
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infringements of immune system represents the starting moment for occurrence of variety of infectious 
diseases, including development of the fungoid pathology of skin integuments among the athletes. Fun-
goid infection among the sportsmen of Far East state academy of physical training is analyzed. It is neces-
sary to note the infringements of the sanitary-and-hygienic mode of training lessons (shared shower room 
and saunas, public locker rooms, lockers for clothes and footwear storage, high exploitation indicator of 
gyms usage etc.), and also insufficient level of preventive and medical-diagnostic actions for prevention of 
fungoid diseases. Immunity decrease has been established that expands diagnostics possibilities, patho-
genesis and prevention of fungoid infections. The role of immune system is defined under action of physi-
cal activities that promotes studying of adaptable mechanisms of the athletes` organism. 

Keywords: fungous infection, immunity, diagnostics, prevention of fungous diseases, adaptation, 
physical activities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Научные исследования последних лет свидетельствуют об активном изучении им-
мунитета, адаптационных механизмов организма спортсмена [3]. Занятия спортом спо-
собны оказывать как положительное, так и отрицательное действие на организм челове-
ка: его кардио-респираторной системы, различных звеньев опорно-двигательного аппа-
рата, состояния кожного покрова [2]. При правильно подобранном адекватном режиме 
тренировок происходит повышение активности иммунной системы, возрастает устойчи-
вость к инфекции и другим неблагоприятным факторам [1]. 

Существуют виды спорта, в которых тренировки и соревнования спортсменов 
проходят в различных, а в некоторых случаях и в экстремальных условиях [2,5,6]. 
Спортсмены-пловцы очень часто попадают в условия повышенного риска инфицирова-
ния. Актуальность и медицинская значимость данной проблемы обуславливается до-
вольно высокой распространённостью грибковых заболеваний в структуре кожной пато-
логии у этих спортсменов [5]. 

У спортсменов, занимающихся единоборствами, также отмечается высокий уро-
вень выше перечисленных заболеваний, чему способствуют нарушения санитарно-
гигиенического режима самих спортсменов, спортивного оборудования и т.д. [4]. 

Однако имеется ограниченное количество работ, посвящённых изучению роли 
иммунной системы и адаптационных реакций организма спортсмена при действии физи-
ческих нагрузок различной интенсивности и длительности [6,7]. Изучение причин разви-
тия иммунодефицитных состояний, составляющих основу нарушений адаптационных 
механизмов организма спортсмена, является весьма актуальным. Наряду с этим, выявле-
ние нарушений иммунной системы представляет пусковой момент для возникновения 
целого ряда инфекционных заболеваний, в том числе и развитие грибковой патологии 
кожных покровов у спортсменов. 

В связи с этим целью настоящего исследования явилось изучение адаптационно-
иммунологических параметров у спортсменов с выявленной грибковой патологией кож-
ных покровов. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Материалом для данной работы явилось обследование 98 студентов различных 
спортивных специализаций Дальневосточной государственной академии физической 
культуры (ДВГАФК). Среди них было 38 (38,8%) лиц мужского пола и 60 (61,2%) – жен-
ского. Возрастной диапазон обследуемых колебался в пределах от 17 до 20 лет. 

Диагноз дерматомикозов устанавливался на основании анамнестических и клини-
ческих проявлений. Сравнительный анализ профилактического обследования студентов – 
спортсменов ДВГАФК на грибково-паразитарную флору позволил выявить довольно 
разнообразный спектр грибковой заболеваемости, который регистрировался на основа-
нии бактериоскопических и культуральных исследований. К клиническим особенностям 
дерматомикозов были отнесены характер и распространённость кожных высыпаний, зуд, 
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локализация воспалительного процесса. 
Вторым этапом работы явилось изучение показателей иммунитета и адаптацион-

ных параметров у обследуемых лиц в различных условиях спортивной деятельности.  
Частота проявления иммунологических нарушений определялась у спортсменов с 

различным уровнем адаптации к физическим нагрузкам. Для этого была выделена экспе-
риментальная группа спортсменов-тяжелоатлетов с физическим перенапряжением и кон-
трольная группа с удовлетворительной адаптацией к физическим нагрузкам. В группу 
спортсменов с нарушением уровня адаптации были отобраны лица, у которых физиче-
ские нагрузки были интенсивными, продолжительными и не соответствовали индивиду-
альным возможностям организма. В контрольную группу входили спортсмены без нару-
шения адаптации, у которых тренировочный процесс соответствовал физиологическому 
статусу их организма, с чётким режимом тренировочного цикла. 

Иммунологические исследования были проведены на основе лабораторного опре-
деления показателей клеточного и гуморального иммунитета. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Среди спортсменов с физическим перенапряжением (экспериментальная группа) 
кожные проявления грибковой природы отмечались у 60 (61,2%) человек. В группе об-
следуемых спортсменов с удовлетворительной адаптацией к физическим нагрузкам (кон-
трольная группа) заболевания кожной патологией регистрировались у 38 (38,8%) лиц.  

В экспериментальной группе преобладало хроническое течение кожной патологии 
заболевших спортсменов, а в контрольной группе превалировали острые формы грибко-
вой инфекции обследуемых лиц. Хронизацию кожной патологии в экспериментальной 
группе, вероятно, можно объяснить тем, что в ней находились лица с физическим пере-
напряжением, различными нарушениями адаптации к самим физическим нагрузкам. 

В реестре грибковой заболеваемости наиболее распространённым видом явилась 
эпидермофития, которая регистрировалась у 40 (66,7%) спортсменов экспериментальной 
группы и у 28 (73,7%) лиц в контрольной группе. На втором месте по частоте диагности-
ки отмечались грибковые поражения в виде отрубевидного лишая – 10 (16,7%) случаев и 
10 (26,3%) человек в обследуемых группах соответственно. 

Незначительное присутствие наблюдалось среди грибковой патологии в форме 
эритразмы – у 5 (8,3%) спортсменов и руброфитии – 5 (8,3%) лиц. Следует отметить, что 
эти грибковые инфекции имели место только среди спортсменов экспериментальной 
группы. 

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о значительном рас-
пространении грибково-паразитарных заболеваний спортсменов данного вуза. Анализи-
руя полученные результаты, следует отметить нарушения санитарно-гигиенического ре-
жима проведения тренировочных занятий (общие душевые и сауны, общественные раз-
девалки, шкафчики для хранения одежды и обуви, высокий эксплуатационный показа-
тель использования спортивных залов и т.д.), а также недостаточный уровень профилак-
тических и лечебно-диагностических мероприятий для предотвращения грибковой забо-
леваемости. 

Следующим этапом явилось изучение иммунологических параметров у всех об-
следуемых спортсменов. 

Данные многих авторов свидетельствуют, что на ранних стадиях грибковой ин-
фекции главную роль играет гуморальное звено иммунитета. При хронических формах 
микозов развиваются иммунодефициты с дефектами клеточного иммунитета [1]. В связи 
с этим, наряду с изучением клеточного звена иммунитета, предпринято исследование 
преимущественно гуморальных иммунных показателей. 

Установлено, что у экспериментальной группы обследуемых (спортсмены с нару-
шениями адаптации) отмечалось значительное снижение иммунологических показателей 
гуморального иммунитета: лизоцим 44,5±2,1% (в норме 79,5±1,9%), реакция иммунопри-
липания 18,5±1,3% (в норме 24,5±1,5%). Одновременно у этих же спортсменов отмеча-
лась депрессия клеточного звена иммунитета, что выразилось в снижении фагоцитарной 
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активности до 40,0±2,8% (в норме – 84,6±3,5%) и падало напряжение гуморального им-
мунитета в виде снижения иммуноглобулина типа А до 10,2±2,22% (в норме 20,4±3,35%). 

Аналогичные показатели иммунитета в контрольной группе с отсутствием физи-
ческого перенапряжения и удовлетворительной адаптацией к физическим нагрузкам бы-
ли на достаточно высоком уровне и соответствовали нормативному уровню организма со 
здоровым иммунологическим статусом (Таблица 1).  

Таблица 1 
Изучение иммунологических показателей в обследуемых группах спортсменов 

Иммунологический синдром 

Частота выявления синдрома у 
лиц с физическим перенапряже-
нием (экспериментальная груп-

па), % 

Частота выявления синдрома у 
лиц с отсутствием физических 
перенапряжений и удовлетвори-
тельной адаптацией (контр. 

группа), % 
I. Напряжение гуморального иммунитета 

1. Лизоцимная активность 44,5±2,1 78,5±1,7 
2. Реакция иммуноприлипания 18,5±1,3 22,5±1,2 
3. Иммуноглобулин типа А 10,2±2,22 20,1±3,12 

II. Депрессия клеточного звена иммунитета 
4. Фагоцитарная активность 40,0±2,8 82,5±2,5 

Как следует из таблицы, все различия по иммунному статусу в исследуемых груп-
пах были статистически достоверны (Р<0,05). В наиболее выраженных случаях в группе 
обследуемых спортсменов с нарушением уровня адаптации к физическим нагрузкам бы-
ли выявлены тяжёлые иммунодефицитные состояния, проявляющиеся в значительном 
снижении показателей клеточного и гуморального иммунитета, с длительным клиниче-
ским течением. Анализируя полученные данные, можно предположить, что показатели 
иммунитета могут быть до некоторой степени критерием диагностики грибковой патоло-
гии, а также свидетельствовать о тяжести клинического процесса. 

ВЫВОДЫ 

Проведённые исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Распространение заболеваний грибковой природы среди спортсменов Дальне-

восточной государственной академии физической культуры создаёт угрозу здоровью 
студентов и предполагает изучение возможности активной профилактики этих заболева-
ний с обеспечением достаточного уровня санитарно-гигиенической культуры и знаний. 

2. Изучение иммунологических параметров при грибковой патологии способ-
ствует оптимизации диагностических и патогенетических критериев при дерматомико-
зах. 

3. Определение роли иммунной системы при действии физических нагрузок раз-
личной интенсивности и длительности является важным для изучения нарушений адап-
тационных механизмов организма спортсмена. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Авербах, М.М. Иммуногенетика инфекционных заболеваний / М.М. Авербах, 
А.С. Мороз, Б.В. Никоненко – М. : Медицина, 1986. – 218 с.  

2. Айдаралиев, А.А. Адаптация человека к экстремальным условиям. Опыт про-
гнозирования : монография / А.А. Айдаралиев, А.Л. Максимов. – Л. : Наука, 1988. – 126 
с. – ISBN 5-02-025735-4. 

3. Взаимосвязь переносимости физической нагрузки с показателями срочной 
адаптации иммунной системы / А.Е. Донников, Д.Ю. Трофимов, А.В. Караулов, Л.П. 
Алексеев // Материалы I Всероссийского конгресса (с международным участием) «Ме-
дицина для спорта». 19-20 сентября 2011 г. – М. : РАСМИРБИ. – 564 с. – С. 150-151. –
URL: http://www.sportmed.ru/works.html. – Дата обращения 20.06.2012. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 6 (88) – 2012 год 
 

 66

4. Особенности микрофлоры и функционального состояния кожи у спортсменов / 
В.А. Заборова, Л.В. Веселова, В.В. Куршев, Л.А. Коршекова, М.В. Терехова // Материалы 
I Всероссийского конгресса (с международным участием) «Медицина для спорта» 19-20 
сентября 2011 г. – М. : РАСМИРБИ. – 564 с. – С. 166-168. – URL: 
http://www.sportmed.ru/works.html. – Дата обращения 20.06.2012. 

5. Влияние занятий физической культурой и спортом на состояние кожного по-
крова у представителей водных видов спорта / В.А. Заборова, В.Г. Арзуманян, К.Г. Гуре-
вич, М.В. Терехова // Российский журнал кожных и венерических болезней. – 2012. – № 
1. – С. 56-58. – ISSN 1560-9588. 

6. Константинова, И.В. Физиология человека в условиях высокогорья : руковод-
ство по физиологии / под ред. О.Г. Газенко. – М. : Наука, 1987. – 520 с. 

7. Нестеров, В.А. Двигательная деятельность и физическое состояние детей и 
подростков : монография / В.А. Нестеров ; Дальневосточ. гос. акад. физ. культуры. – Ха-
баровск : [б.и.], 2001. – 81 с. – ISBN 5-8028-0018-6.  

REFERENCES 

1. Averbakh, M.M., A.S. Moroz, B.V. Nikonenko (1986), Immunegenetica infectious 
diseases, Medicine, Moscow, Russian Federation. 

2. Aydaraliyev, A.A. (1988), Adaptation of the person to extreme conditions. Experi-
ence of forecasting, Science, Leningrad, Russian Federation. 

3. Donnikov, A.E., Trofimov, D.Y., Karaulov, A.V. and Alekseev, L.P. (2011), "Inter-
relation of shipping of physical loading with indicators of urgent adaptation of immune sys-
tem", Materials of I All-Russia congress (with the international participation) «Medicine for 
sports» on September, 19-20th, 2011, Moscow, Russian Federation, pp. 150-151. 

4. Zaborova, V.A., Veselova, L.V., Kurshev, V.V., Korshekova L.A. and Terekhova 
M.V. (2011), "Features of microflora and a functional condition of skin at athletes", Materials 
of I All-Russia congress (with the international participation) «Medicine for sports» on Sep-
tember, 19-20th, 2011, Moscow, Russian Federation, pp. 166-168. 

5. Zaborova, V.A., Arzumanjan, V.G., Gurevich, K.G. and Terekhova M.V. (2012), 
"Influence of occupations by physical culture and sport on an integument condition at repre-
sentatives of water sports", Russian journal of skin and venereal diseases, Nо. 1, pp. 56-58. 

6. Konstantinova, I.V. (1987), Human physiology in the conditions of highlands, under 
the editorship of O.G. Gazenko, Science, Moscow, Russian Federation. 

7. Nesterov, V.A. (2001), Impellent activity and physical condition of children and 
teenagers, publishing house DVGAFK, Khabarovsk, Russian Federation. 

Контактная информация: viktor.mezencev.80@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 31.05.2012. 

УДК 378.147 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ 
ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 

Елена Сергеевна Киселева, кандидат физико-математических наук, доцент,  
Людмила Николаевна Караванская, кандидат физико-математических наук, доцент,  

Марина Леонидовна Романова, кандидат педагогических наук, доцент,  
Роман Викторович Терюха, кандидат педагогических наук, доцент, 

Кубанский государственный технологический университет, 
г. Краснодар 

Аннотация  
Статья посвящена вопросам преемственного формирования личностно-профессиональных 

качеств в системе непрерывного образования. Нами выявлено, что многие личностно-


