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ВЫВОДЫ 

Таким образом, существующая в вузе система студенческого самоуправления спо-
собствует активному включению студентов в учебный и воспитательный процессы, по-
зволяет им реализовать свой потенциал в различных направлениях деятельности, а в це-
лом определяет уровень качества подготовки будущего специалиста. 
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Повышенная напряженность тренировочного и соревновательного процесса в 
спорте высших достижений оказывает на организм спортсмена экстремальное психофи-
зическое воздействие, которое может быть причиной возникновения серьезных наруше-
ний деятельности ряда органов и систем [8,11]. К числу наиболее чувствительных к пре-
дельным спортивным нагрузкам относится единая регуляторная система организма, объ-
единяющая воедино нервную, эндокринную и иммунную системы [17,18]. 

Под действием высоких психофизических нагрузок показатели системы иммуни-
тета могут выходить за пределы физиологических границ и носить патологический ха-
рактер, являясь причиной роста заболеваемости и снижения спортивной результативно-
сти [13,16]. 

В связи с этим не вызывает сомнения необходимость контроля за изменениями 
иммунологических показателей спортсменов. Как показали многочисленные исследова-
ния [1,12,14], контроль за состоянием иммунной системы у спортсменов в процессе тре-
нировочной и соревновательной деятельности – объективный и чувствительный метод 
оценки состояния резистентности организма и степени адаптации его к спортивным на-
грузкам. 

Уже многие годы ведется изучение иммунных нарушений и, в целом, дезадапта-
ции организма, возникающей на фоне экстремальных тренировочных и соревнователь-
ных нагрузок. Однако эти сведения недостаточно систематизированы по видам спорта и 
по периодам тренировочных и соревновательных нагрузок. Лишь в некоторых работах 
[4,5,7] приводятся данные по исследованиям иммунного статуса спортсменов определен-
ного вида спорта на протяжении отдельно взятого периода подготовки и тем более в рам-
ках целого макроцикла. Часто, напротив, в иммунологических исследованиях совместно, 
не дифференцированно наблюдаются спортсмены разных видов спорта в различные по 
уровню напряженности периоды спортивных нагрузок. Такой подход неприемлем в 
спорте, тем более в спорте высших достижений, где в каждом виде спорта, на каждом 
этапе подготовки существуют свои характерные особенности. 

Нередко в иммунологических исследованиях не учитывают и квалификацию 
спортсменов, однако очевидно, что реакции организма на нагрузку перворазрядника и 
мастера спорта будут существенно различаться. 

На сегодняшний день известно, что в основе снижения иммунологической рези-
стентности при напряженных психофизических нагрузках лежат нарушения нейроэндок-
ринной регуляции, макро- и микронутриентная недостаточность, метаболические изме-
нения внутренней среды, интоксикация из очагов хронической инфекции (при их нали-
чии) [10]. Однако эта проблема не изучена в полной мере, а сведения носят отрывочный 
характер. 

В настоящее время большое значение придают профилактике и коррекции иммун-
ных нарушений у спортсменов [15]. Однако, учитывая преимущественно метаболический 
характер иммунных дисфункций у спортсменов приоритетным направлением в их про-
филактике может быть разработка полноценных сбалансированных рационов и создание 
продуктов повышенной биологической ценности (ППБЦ) иммуноориентированной на-
правленности. 

Нами было обследовано 55 биатлонистов (30 мужчин и 25 женщин) в различные 
периоды тренировочной и соревновательной деятельности в рамках одного макроцикла. 
Возраст спортсменов находился в пределах от 19 до 24 лет. Все спортсмены имели выс-
шие разряды, спортивный стаж в среднем 10 лет и тренировались по единой тренировоч-
ной программе. 

Для проведения основной части исследования биатлонисты были разделены на 4 
группы с одинаковым (по 10 человек) количеством испытуемых – 2 мужские и 2 жен-
ские. Комплектование групп осуществлялось путем подбора биатлонистов примерно 
равных по спортивной квалификации и уровню мастерства. Мужская и женская группы 
сравнения принимали в предсоревновательные периоды разработанный нами, совместно 
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с Северо-западным центром оздоровительного питания, продукт повышенной биологи-
ческой ценности (ППБЦ) для повышения иммунологической резистентности в виде су-
хой белковой, обогащенной витаминами и минералами смеси для приготовления напитка 
с условным названием «Литораль» (БВМН «Литораль»). Биатлонисты групп сравнения 
(мужской и женской) принимали БВМН «Литораль» по 25 г (перед употреблением смесь 
разводится в 200 мл прохладного молока или кефира) 3 раза в день (утром, днем, вече-
ром) на протяжении всего подводящего этапа подготовки. 

В состав данной смеси входят соевый и сывороточный белки, соевое масло, бурые 
морские водоросли ламинариевые и фукусы, полисахарид, получаемый из панциря кам-
чатского краба, хитозан, витаминно-минеральный премикс и вспомогательный функцио-
нальный компонент (пищевые волокна (полисахариды сои, гуаровая камедь), мальтодек-
стрин, аспартам, вкусо-ароматические добавки). 

Контрольную группу в иммунологических исследованиях составили 14 практиче-
ски здоровых молодых людей того же возраста, не занимающихся профессиональным 
спортом. 

Результаты исследования иммунитета высококвалифицированных биатлонистов 
выявили, что под воздействием спортивных нагрузок почти у всех обследованных нами 
атлетов происходят изменения показателей неспецифического звена иммунной системы. 
Нарушения функционального состояния фагоцитарного звена проявляется в угнетении 
их бактерицидной активности. 

По данным литературы, интенсивная тренировочная деятельность, как правило, 
сопровождается снижением активности фагоцитоза – ФИ, ФЧ, ПЗФ клеток крови [2,3,6]. 
Однако у спортсменов-биатлонистов мы наблюдали улучшение поглотительной и пере-
варивающей способности фагоцитов. Возможно, такая разница показателей связана с 
различной направленностью тренировочного процесса спортсменов разных специализа-
ций. Но более вероятно – с разной степенью адаптируемости иммунной системы и орга-
низма спортсменов в целом к спортивным нагрузкам. Мы не связываем эти различия с 
периодами тренировочной и соревновательной деятельности, т.к. не наблюдали досто-
верных различий между показателями поглотительной и переваривающей способности 
фагоцитов у биатлонистов в различные периоды макроцикла. 

Характер изменений бактерицидной активности нейтрофилов очевидно связан с 
объемом и интенсивностью тренировочных и соревновательных нагрузок, что подтвер-
ждается различиями в показателях ЛКТ-теста у биатлонистов в зависимости от периода 
макроцикла. 

Нарушения в неспецифическом звене иммунной системы подавляющего большин-
ства обследованных спортсменов в периоды напряженной тренировочной и соревнова-
тельной деятельности являются логичными, т.к. именно это ее звено является первой ли-
нией защиты организма. 

Уровни низкомолекулярных ЦИК были выше у спортсменов в сравнении с груп-
пой здоровых, не занимающихся спортом лиц.  

Прием иммуноориентированного ППБЦ повышает иммунорезистентность биатло-
нистов в периоды напряженной спортивной деятельности и может быть использован (в 
эти периоды) с целью профилактики вторичных иммунных дисфункций, как наиболее 
физиологичный способ и как альтернатива фармакологическим средствам иммунопро-
филактики. 
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