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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность 

Исследования  последних  лет  показали,  что  при  систематическом  воздействии 

физических  факторов  именно  иммунная  система  в  первую  очередь  участвует  в 

формировании  адаптации  организма,  которая  опосредуется  через  активацию  клеток 

иммунной системы, несущих цитотоксический потенциал   цитотоксические Тлимфоциты 

(CD3+CD8+)  и  субпопуляции  NKклеток  (CD 16+,  CD56+).  Первыми  под  влиянием 

различных стрессовых воздействий, в том числе и физической нагрузки, активируются NK

клетки. 

На  сегодняшний  день  данные  о  влиянии  физической  нагрузки  на  активационные 

показатели иммунной системы противоречивы. Так, некоторые исследователи обнаружили 

увеличение  фагоцитарной  и  цитотоксической  активности  в  результате  спортивных 

тренировок,  однако  в  других  работах  показано,  что  физическая  нагрузка  не  влияет  на 

цитотоксическую  функцию  NKклеток.  Поэтому  представляется  важным  выявить 

особенности механизмов регуляции цитотоксической  функции NKклеток при физической 

нагрузке. Одним из актуальных направлений поиска маркеров активации является изучение 

экспрессионного  профиля  белков  как  рецепторного  аппарата,  так  и  функциональных 

белков, играющих значительную роль на начальных этапах активации NKклеток. 

Стоит отметить, что большинство работ по спортивной  иммунологии направлено на 

изучение изменения параметров  иммунной  системы людей под  воздействием  физической 

нагрузки  вне  зависимости  от  уровня  их  спортивной  квалификации  и  степени 

подготовленности.  В  немногочисленных  работах,  посвященных  сравнительному  анализу 

иммунологических  параметров  у  спортсменов  и  неподготовленных  людей,  учеными 

высказываются  различные  точки  зрения.  Так,  в  одних  исследованиях  показано,  что 

пролиферация лимфоцитов  в  ответ  на  физическую  нагрузку  не  отличалась  между этими 

двумя  группами.  В  ряде  других  работ  отмечается,  что  активность  NKклеток  у  более 

выносливых  спортсменов  выше,  чем  у  нетренированных  людей,  хотя  в  других 

исследованиях полученные данные не подтверждаются. 

Значительное  действие  на  активность  цитотоксического  потенциала  оказывает 

наличие вирусной инфекции в организме. Наиболее распространены латентные инфекции, 

вызываемые  герпесвирусами,  к  которым  относится  вирус  ЭпштейнБарр  (ВЭБ,  ЕВѴ ) и 

вирус герпеса человека 6 типа (ВГЧ6, ННѴ 6). В ряде исследований при изучении влияния 

наличия  данных  вирусов  на  показатели  клеточного  иммунитета  отмечается  увеличение 

количества клеток натуральных киллеров (NKклеток) у спортсменов. С другой стороны, в 
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некоторых  работах  описано значительное  снижение количества  клеток  цитотоксического 

звена под воздействием интенсивных физических нагрузок у спортсменовносителей ВЭБ. 

При этом влияние  вирусной нагрузки  на состояние иммунитета  в зависимости  от уровня 

выносливости  атлета не изучалось, хотя это является важным моментом для определения 

степени  адаптации  и  восстановительной  способности  защитной  системы  организма 

спортсмена на протяжении его тренировочной деятельности. 

Поэтому  изучение  состояния  иммунной  системы  и  механизмов  регуляции 

цитотоксического потенциала в зависимости от уровня физической выносливости является 

актуальным для спортивной и восстановительной медицины. 

Гипотеза 

Уровень физической выносливости влияет на изменение количественных  (клеточный 

состав)  и  активационных  (экспрессия  генов)  показателей  цитотоксического  звена 

(цитотоксические  Тлимфоциты,  субпопуляции  NKклеток)  у  высококвалифицированных 

спортсменов, что характеризует адаптационные изменения иммунной системы. Мониторинг 

иммунологических  параметров  у  спортсменов  позволит  оценить  степень  их 

подготовленности  к  переносимости  физических  нагрузок  и  оптимизировать  процессы 

тренировочной и соревновательной деятельности. 

Цель исследования 

Разработка  новых  диагностических  критериев,  характеризующих  состояние 

клеточного  иммунитета  для  оценки  адаптационных  изменений  организма  спортсмена  в 

зависимости от уровня физической выносливости. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1.  Выявить  количественные  показатели  клеточного  звена  иммунной  системы, 

характеризующие  уровень  физической  выносливости  у  высококвалифицированных 

спортсменов до воздействия физической нагрузки. 

2.  Оценить  воздействие  физической  нагрузки  на  состояние  цитотоксического  звена 

иммунной системы у высококвалифицированных спортсменов. 

3.  Исследовать  влияние  наличия  латентных  инфекций  (ВЭБ  и  ВГЧ6)  на  состояние 

цитотоксического  звена  иммунной  системы  у  высококвалифицированных 

спортсменов во время физической нагрузки и в период восстановления после неё. 

4.  Осуществить  выбор  генов,  вызывающих  активацию  иммунной  системы  при 

физической  нагрузке.  Выявить  особенности  экспрессии  генов,  участвующих  в 
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активации  цитотоксического  звена,  в  зависимости  от  уровня  физической 

вьшосливости для оценки состояния адаптационных процессов иммунной системы. 

Объект исследования 

Механизмы  иммунного  реагирования  на  клеточном  и  молекулярногенетическом 

уровнях у высококвалифицированных спортсменов. 

Предмет исследования 

Состояние  клеточного  звена  иммунной  системы  и  экспрессии  генов  белков, 

регулирующих активацию иммунной системы под воздействием физической нагрузки. 

Научная новизна 

Впервые описано влияние уровня физической выносливости на состояние иммунной 

системы. Выявлена прямая зависимость между количеством  Тлимфоцитов и показателем 

физической  вьшосливости.  Установлено,  что  физическая  вьшосливость  влияет  на 

перераспределение  клеточного  состава    усиление  работы  лимфоцитарного  звена  у 

высококвалифицированных  спортсменов.  Наибольшей чувствительностью  к 30минутной 

аэробной  физической  нагрузке  обладают  клетки,  несущие  цитотоксический  потенциал. 

Описано  влияние  вирусной  нагрузки  на  скорость  адаптации  к  физической  нагрузке  и 

степень восстановления после неё в зависимости от уровня физической вьшосливости. 

Впервые  изучены  особенности  иммунного  реагирования  на  молекулярно

генетическом  уровне  у  высококвалифицированных  спортсменов  до  и  после  физической 

нагрузки  и  в  период  восстановления  после  неё.  Выявлено  изменение  активности  генов 

иммуноглобулинподобных рецепторов (KIR) и функциональных белков перфорина 1  (PRF1) 

и гранзима В (GZMB) NKклеток, играющих роль в развитии цитотоксического потенциала. 

Определены  прогностически  значимые  клеточные  и  молекулярногенетические 

параметры иммунной системы, характеризующие физическую выносливость спортсменов. 

Теоретическая значимость 

Результаты  исследования  расширяют  знания  о  влиянии  уровня  физической 

выносливости  на  состояние  иммунной  системы.  Показано,  что  иммунологические 

показатели  являются  информативными  критериями  для  оценки  влияния  физической 

вьшосливости  на  состояние  организма  атлета.  В  работе  найдены  количественные  и 

активационные  маркеры  иммунной  системы  в  зависимости  от  степени  вьшосливости 

спортсмена,  что  позволяет  определить  степень  адаптации  спортсмена  к  физической 
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нагрузке, необходимой для поддержания  здоровья  атлета  и повьппения  результативности 

спортсменов на соревнованиях. 

Практическая значимость 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  разработке  критериев  оценки 

физической  вьшосливости  спортсменов  на  основании  изучения  цитотоксического  звена 

иммунной  системы.  Выявленные  параметры  позволяют  судить  о  влиянии  физической 

вьшосливости  на  степень  адаптации  иммунной  системы  у  высококвалифицированных 

спортсменов. 

Оценка  экспрессии  иммунологических  генов  необходима  при  разработке  новых 

подходов  к  мониторингу  состояния  организма  спортсмена,  процессов  тренировки  и 

восстановления. 

Указанные  в  работе  подходы  могут  быть  использованы  для  коррекции  учебно

тренировочного процесса  атлетов и оценки степени подготовленности к соревнованиям. 

Материалы  исследования  могут  быть  использованы  в  преподавании  медико

биологических  дисциплин  в  высших  учебных  заведениях,  на  семинарах  и  курсах 

повьппения квалификации врачей спортивной медицины, тренеров и врачей команд. 

Результаты  исследования  внедрены  в  работу  кафедры  спортивной  медицины  ФГУ 

РГУФКСиТ и кафедры физического воспитания и спорта МГУ им. М.В. Ломоносова, что 

подтверждено актами о внедрении. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  У  высококвалифицированных  спортсменов  выявлено  повышение  количественных 

показателей Тлимфопитов по сравнению с нетренированными людьми. 

2.  Под воздействием  физической  нагрузки  у  спортсменов  увеличивается  количество 

лейкоцитов за счет лимфатического  звена в отличие от нетренированных  людей, у 

которых повышается содержание сегментоядерньгх нейтрофилов. 

3.  Наличие  латентных  инфекций  приводит  к  срыву восстановления  функциональных 

резервов  цитотоксического  звена  иммунной  системы у  высококвалифицированных 

спортсменов после физической нагрузки. 

4.  Степень физической вьшосливости влияет на уровень активности экспрессии генов 

KIR, PRF1 и  QZMB до и после физической  нагрузки  и в период  восстановления 

после  неё,  что  может  быть  использовано  для  оценки  адаптационных  изменений 

организма спортсмена. 
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Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на  120 страницах и состоит из введения, обзора литературы, 

описания организации исследования, материалов и методов, 3 глав, итогового заключения, 

выводов,  практических  рекомендаций  и  списка  цитируемой  литературы.  Последний 

включает  222  источника,  их  которых  30  отечественных  изданий,  192    иностранных. 

Диссертация иллюстрирована 12 рисунками и 9 таблицами. 

МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Организация исследования 

Диссертационная работа состоит из четырех этапов. 

I  этап:  Определение  антропометрических  и  физиологических  (уровень 

максимального потребления кислорода  МПК) данных, сбор анамнеза (иммунологического, 

аллергологического)  у  всех  обследуемых.  Разделение  на  группы  по  уровню  физической 

выносливости на основании показателя МПК. 

II  этап:  Исследование  состояния  клеточного  иммунитета  и,  в  частности, 

цитотоксического  звена  у  испытуемых  до,  после  физической  нагрузки  и  в  период 

восстановления. 

ПІ  этап:  Исследование  профиля  иммунологических  генов,  отбор  наиболее  активно 

экспрессирующихся  генов  под  воздействием  физической  нагрузки.  Определение  уровня 

экспрессии  отобранных  генов  в  зависимости  от  уровня  физической  вьшосливости  под 

воздействием физической нагрузки и в период восстановления после неё. 

IV этап: Проведение статистического анализа данных. 

Материалы и методы для I этапа исследования 

Для  скриннингового  исследования  экспрессии  иммунологических  белков, 

участвующих  в  развитии  цитотоксической  функции  NKклеток,  был  разработан 

специальный  протокол  эксперимента.  В  работе  приняли  участие  11 

высококвалифицированных  спортсменов. Возраст  19,3±0,7 лет, рост    175,0±7,0 см, вес  

68,0±4,6  кг,  максимальное  потребление  кислорода  (МПК/кг)    59,8±1,5  мл/кг/мин.  Все 

спортсмены подписали информированное согласие на участие в исследовании, одобренное 

этическим комитетом ФГУ ВНИИФК. 

В  качестве  модельной  нагрузки  использовался  тест  до  отказа,  со  ступенчато 

повышающейся  мощностью.  Тестирование  проводили  на  беговой  дорожке  Venus 
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(h.p.Cosmos, США). Среднее время работы составило  15 минут. Забор крови производился 

до начала эксперимента и сразу после окончания тестирования. 

Материалы и методы для II этапа исследования 

В  исследовании  приняли  участие  12  высококвалифицированных  спортсменов, 

специализирующихся  в циклических  видах  спорта  более  5  лет. В  качестве  контрольной 

группы  выступали  7  юношей  с  обычным  уровнем  физической  активности. 

Антропометрические  и  физиологические  данные  испытуемых  представлены  в таблице  1. 

Перед участием в эксперименте все испытуемые дали информированное согласие. Протокол 

эксперимента одобрен этическим комитетом ФГУ ВНИИФК. 

Для оценки  степени  подготовленности  к  физической  нагрузке  определяли  уровень 

максимального  потребления  кислорода  (МПК)  каждого  участника.  За  неделю  до 

исследования  проводили  тест  до  отказа,  со  ступенчато  повышающейся  мощностью  на 

беговой дорожке Venus  (h.p.Cosmos, Германия). Группы достоверно  (р<0,001) отличались 

по показателям МПК (Табл. 1). 

Таблица 1. 

Антропометрические и физиологические данные исследуемых групп (*р<0,00\) 

Характеристика 

Возраст, лет 

Рост, см 

Вес, кг 

Индекс массы тела, кг/м2 

МПК, мл/мин*кг 

Группа спортсменов 

22,4*0,7 

І72,8±3,8 

73,1±1,6 

23,1±5,8 

68,8±4,4* 

Группа контроля 

23,5±1,5 

174,3±5,6 

76,4±2,7 

24,4±4,5 

48,9±8,8* 

В качестве модельной нагрузки использовали 30минутный бег на 80% от МПК. 

Забор крови проводили до начала нагрузки (Т1), сразу после окончания теста (Т2) и 

через час отдыха после окончания теста (ТЗ). 

Выявление наличия вирусной инфекции 

Определение наличия вирусов проводилось с помощью иммуноферментного метода с 

определением концентрации антител к вирусам ЭшптейнБарр и герпесу 6 типа: «ВектоВЭБ 

  NA   IgG»;  «ВектоВЭБ   Ѵ СА   IgM»; «ВектоВЭБ   ЕА   IgG»; «ВектоВГЧб   IgG» 

(«ВекторБест», Россия). 

Также  проводилось  определение  наличия  ДНК  вирусов  в  крови  испытуемых  с 

помощью полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. 



9 

Определение популяций лимфоцитов 

Выделение периферических мононуклеаров проводили с помощью разделения клеток 

на  градиенте  плотности  фиколла  «Histopaque1077»  (Сигма,  США).  Осадок  лейкоцитов 

отмывали два раза однократным фосфатносолевым буфером. 

Иммунофенотипирование  проводилось  на  проточном  цитофлюориметре  FACScan 

Calibur  (Becton  Dickinson,  США)  с  использованием  комбинации  меченных  флуоресциин 

изотиоцианатом  (FITC)  и  фикоэритрином  (РЕ)  моноклинальных  антител  к 

дифферецировочным маркерам («Сорбент», Россия): CD3 (FITC), CD4 (РЕ), CD8 (РЕ), CD 16 

(FITC), CD56 (РЕ), CD 19 (FITC). 

Для  анализа  использовался  лимфоцитарный  гейт  по  фронтальному  и  боковому 

светорассеиванию.  Анализ  результатов  проводился  в  программе  CELLQuest  Pro  (Becton 

Dickinson, США). 

Материалы и методы для IIIэтапа исследования 

Исследование экспрессии РНК 

1. Выделение РНК 

Выделение  РНК  проводили  с помощью  набора  PaxGene  Blood  RNA  kit  (PaxGene, 

США) по протоколу производителя. Выход очищенной нефрагментированной РНК  (RIN>8) 

составил около 100 нг/мкл. 

2. Анализ экспрессии при помощи биочипов 

Скриннинговый  анализ  экспрессии  генов  проводили  с  использованием  биочипов 

Human  GeneChip  ST1.0  (Airymetrix,  США).  Выделенная  РНК  использовалась  в  качестве 

матрицы для синтеза комплиментарной цепочки ДНК, часть которой была использована для 

синтеза  биотинмеченной  кДНК.  После  фрагментации  биотинилированная  кДНК 

наносилась  на  чип  HuGene  1.0  ST  Array,  который  инкубировали  в  течение  16 ч  в 

гибридизационной печи при температуре 45°С. Затем проводили  отмывку микрочипов от 

несвязавшейся  кРНК  и  окрашивали  стрептавидинфикоэритрином  на  станции  Fluidics 

Station 450 (Afrymetrix, США). Окрашенные чипы сканировали на сканере GeneChip Scanner 

3000 (Affymetrix, США). 

Оценку  качества  гибридизации,  отмывки  и  окрашивания  чипов  производили  с 

помощью  программного  пакета  Gene  Expression  Console  (Afrymetrix).  Все  внутренние 

контроли на чипах соответствовали нормам, указанным производителем. 
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Данные сканирования, полученные с помощью Gene Expression Console (Affymetrix) и 

представляющие собой интенсивности флуоресценции проб, были отфильтрованы по двум 

критериям: 

1) интенсивность более чем 25% проб гена превышает 100; 

2) межквартильный интервал (IQR) > 0,25. 

3.  Анализ экспрессии генов  с  помощью полимеразной  цепной реакции  в режиме 

реального времени 

Первоначально  полученную  РНК  переводили  с  помощью  метода  обратной 

транскрипции в кДНК с использованием специального набора (ДНКТехнология, Россия). В 

смесь для обратной транскрипции с неспецифическими праймерами вносили примерно 40 

нг  тотальной  нефрагментированной  РНК  (RIN>8). Реакцию  проводили  при  температуре 

40'С в течение 30 мин., с последующей инактивацией обратной транскриптазы при 95°С в 

течение 5 мин. Полученную кДНК разводили  в  100 раз  и использовали  в  экспериментах 

ПНР в реальном времени. 

Для оценки уровня экспрессии РНК использовали метод полуколичественной ПЦР в 

реальном времени:  1 цикл: 95°С   5 мин.; 50 циклов: 94'С   20 сек., 60'С   1 мин.; 10°С  

хранение.  Образцы кДНК  анализировали  в  трех  повторениях.  ПЦР  в  реальном  времени 

проводили  с  использованием  специфических  праймеров  к  исследуемым  генам  и  двум 

«housekeeping»  генам    бета2микроглобулину  (В2М)  и  гипоксантин 

фосфорибозилтрансферазе  1  (HPRT), экспрессия  которых постоянна в разных типах клеток 

и не зависит от внешних факторов, но их копийность в клетке различна. Количество В2М 

много в клетке, a HPRT  мало. При нормировании на эти два гена возможно количественно 

оценить  экспрессию  исследуемых  генов  в  лейкоцитах.  Полученные  результаты 

представлены в относительных единицах (о.е.) после нормировки на В2М и HPRT. 

Проведение  ПЦР  в  реальном  времени  проводили  по  методике  TaqMan,  в  качестве 

флуоресцентной метки использовали краситель 6карбокси флуоресцеин (FAM) и гаситель 

«Black Hole Quencher 1,2» (BHQ1,2). 

Материалы и методы для ГУ этапа исследования 

Статистическая обработка данных 

Полученные в работе данные обрабатывали с использованием статистических пакетов 

STATISTICA  7  (StatSoft,  США),  Sigma  Plot  8.0  (SPSS),  а  также  программных  пакетов 

Affymetrix  (Affymetrix,  США). Для определения достоверности различий между уровнями 
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исследуемых  параметров  использовали  U  критерий  МаннаУитни.  Различия  считали 

достоверными при /к0.05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Характеристика группы спортсменов и группы контроля 

В  исследовании  принимали  участие  спортсмены  циклического  вида  спорта  (N=12) 

(лыжные гонки), ориентированных  на развитие выносливости  (средний возраст   22,4±0,7 

года).  На  момент  обследования  все  спортсмены  имели  специализированный  спортивный 

стаж  не  менее  четырех  лет.  Также  для  исследования  проводился  набор  мужчин  (N=7) 

(средний возраст  23,5±1,5 года) с обычным уровнем физической активности. 

В  качестве  определения  показателя  физической  выносливости  использовался 

показатель максимального потребления  кислорода  (МПК), по которому  испытуемые были 

разделены  на  две  группы.  В  группе  высококвалифицированных  спортсменов  среднее 

значение  уровня  МПК  составило  68,8  мл/мин/кг,  тогда  как  в  группе  нетренированных 

людей  (группа  контроля)    48,9  мл/мин/кг  (Рис.  1).  Полученные  данные  достоверно 

отличались между группами (р<0,001). 

На  момент  обследования  испытуемые  находились  в удовлетворительном  состоянии 

здоровья  и  жалоб  не  предъявляли.  Оценку  состояния  физического  здоровья  проводили 

путем  опроса  и  медицинского  осмотра.  На  момент  обследования  не  выявлено  наличия 

острых  респираторных  заболеваний,  инфекционной  патологии  любой  локализации, 

заболеваний  опорнодвигательного  аппарата, отклонений  со стороны  сердечнососудистой 

системы и аллергической патологии в анамнезе. 

80 

70 

60 

|  40 

|  30

20

10  

Группа спортсменов  Группа контроля 

Рис. 1 Показатели МПК в группе спортсменов и группе контроля (р<0,001). 
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1.  Оценка  исходного  состояния  иммунной  системы  у 

высококвалифицированных спортсменов 

Состояние  иммунной  системы  оценивали  по  уровню  количественных  показателей 

клеточного состава крови: общего числа лейкоцитов и лимфоцитов и их популяций. Также 

были изучены субпопуляции лимфоцитарного звена: Т и Влимфоциты, NKклетки. 

Таблица 2. 

Количественные показатели лейкоцитов и их популяций в исходном состоянии (Т1) в 

группе спортсменов и группе контроля (М±ст). 

Группа 
спортсменов, 

N=12 
Группа 

контроля, 
N=7 

Лейкоциты, 
метки/мкл 

571ОШ70 

54Ш1780 

Лимфоциты, 
% 

43,8±4,3* 

35,1±3,2* 

Сегментоядерные 
нейтрофилы, % 

48,1±6,4 

54,0±6,8 

Палочкоядерные 
нейтрофилы, % 

5,9±3,1 

4,2±2,1 

Эозинофилы, 
% 

2,0±0,7 

1,3±0,4 

Моноциты, 
% 

6,0±3,2 

3,5±1,2 

*р<0,05 

При оценке  исходного  состояния  иммунной  системы у  высококвалифицированных 

спортсменов  (N=12)  и  группы  контроля,  представленной  юношами  с  обычным  уровнем 

физической активности (N=7), относящихся к одной возрастной группе и не отличающихся 

по  половому  признаку,  выявлено,  что  общее  количество  лейкоцитов  в  обеих  группах 

находилось  в  одинаковых  количественных  пределах.  При  этом  в  группе  спортсменов 

количество  лимфоцитов  было  повьппено,  и  отмечалось  умеренное  снижение  количества 

сегментоядерных  нейтрофилов  по  сравнению  с  группой  контроля  (выявлено 

перераспределение  клеток  в  лейкоцитарной  формуле  за  счет  повышенного  содержания 

лимфоцитов у спортсменов) (Табл. 2). 

При  исследовании  количества  Тлимфоцитов  (CD3+)  выявлено  увеличение  их 

содержания  у  высококвалифицированных  спортсменов  за  счет  повышенных  показателей 

общего  числа  лимфоцитов  (абсолютное  содержание).  Также  обнаружена  тенденция  к 

увеличению  количества  субпопуляций  NKклеток  и  Влимфоцитов  у 

высококвалифицированных спортсменов по сравнению с группой контроля (Табл. 3). 

Баланс  иммунорегуляции  между  исследуемыми  группами  оценивали  по 

иммунорегуляторному  индексу  (ИРИ)    соотношение  относительных  значений  клеток 

(CD3+CD4+)/(CD3+CD8+).  Достоверных  различий  по  ИРИ  между 

высококвалифицированными  спортсменами  и  группой  контроля  не  обнаружено.  ИРИ 

находится в пределах значений от 1,3 до 2,1. 
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Таблица 3. 

Относительные  показатели  (%)  популяций  лимфоцитов  до  нагрузки  (Т1)  в  двух 

исследуемых группах (М±о). 

Лимфоциты, клеток/мкл 

CD3+, % 

CD3+, клеток/мкл 

CD3+CD4+, % 

CD3+CD4+, клеток мкл 

CD3+CD8+, % 

CD3+CD8+,  клеток/мкл 

ИРИ 

CD16+,% 

CD 16+, клеток/мкл 

CD56+, % 

CD56+, клеток/мкл 

CD19+, % 

CD19+, клеток/мкл 

Группа спортсменов, N=12 

2387±674 

76,1±9,0 

181б±549* 

42,7±9,6 

1020±413* 

24,9±8Д 

596±265 

1,9±0,8 

20,7±9,5 

494±203 

16,5±9,4 

393±217 

9,5±4,3 

227±124 

Группа контроля, N=7 

1975±383 

66,3±16,7 

1309±353* 

34,8±8,0 

687±119» 

20,3±4,7 

40Ш14 

1,8±0,44 

14,2±6,7 

28U142 

18,3±7,3 

362±188 

8,8±2,1 

174±141 

*р<0,05 

В работе была найдена корреляция между уровнем МПК и абсолютным количеством 

Тхелперов  в  крови.  Высокие  показатели  МПК  (больше  70  мл/мин*кг)  соответствуют 

большему количеству клеток CD3+CD4+ (Рис. 2). 

Рис.  2.  Зависимость  количества  CD3+CD4+  клеток  от  показателя  вьшосливости  (МПК) 

(г=0,5; р<0,05). 
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Таким  образом,  высокий  уровень  физической  выносливости  прямо  пропорционален 

высоким  показателям  Тклеточного  звена  иммунной  системы.  Наиболее  ярко  это 

выражается в количественных изменениях Тхелперов. 

2.  Состояние  клеточного  звена  иммунной  системы  у 

высококвалифицированных  спортсменов  под  воздействием 30минутной 

аэробной физической нагрузки. 

Для  оценки  влияния  30минутной  аэробной  физической  нагрузки  проводили 

сравнительный анализ показателей клеточного иммунитета непосредственно после нагрузки 

у  высококвалифицированных  спортсменов  (N=12)  и  в  группе  контроля,  представленной 

юношами  с  обычным  уровнем  физической  активности  (N=7),  относящихся  к  одной 

возрастной группе и не отличающихся по половому признаку. 

Таблица 4. 

Количественные  показатели  лейкоцитов  и  их  популяций  под  воздействием  30

минутной аэробной физической нагрузки в группе спортсменов и группе контроля (М±о). 

Группа 
спортсменов, 

N=12 
Группа 

кошроля, 
N=7 

Лейкоциты, 
клетки/мкл 

7705±2000 

7440±1198 

Лимфоциты, 
% 

51,9±12,1* 

38,6±15,1* 

Сегментоядерные 
нейтрофилы, % 

37,4±11,8* 

53,0±13,9* 

Палочкоядерные 
нейтрофилы, % 

5,8±3,7 

3,3±1,8 

Эозинофилы, 
% 

1,1±0,7 

1,0±0,4 

Моноцить 
% 

2,8±2,1 

3,7±3,4 

*р<0,05 

В ответ на физическую нагрузку  выявлено повышение количества лейкоцитов и их 

популяций  (Табл.  4).  В  отличие  от  группы  контроля  у  высококвалифицированных 

спортсменов  наблюдается  преобладание  относительного  количества  лимфоцитов  над 

уровнем сегментоядерных нейтрофилов. (Табл. 4). 

При оценке клеточного звена иммунной системы при физической нагрузки выявлено 

повышение  количества  субпопуляций  лимфоцитов,  обеспечивающих  цитотоксический 

потенциал  (CD3+CD8+),  (CD16+),  (CD56+)  в  обеих  группах.  Наибольшее  изменение 

наблюдается в  субпопуляциях  NKклеток. Их количество увеличивается  более чем в три 

раза, тогда как показатели Тхелперов и Влимфоцитов повышалось только в  1,3 раза под 

воздействием  30минутной  аэробной  физической  нагрузки.  Данная  закономерность 

выявлена  в  обеих  группах  исследуемых,  то  есть  она  не  зависит  от  уровня  спортивной 

выносливости (Рис. 3). 
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Группа спортсменов 

ќ Группа контроля 

CD3+  CD3+CD4+  CD3+CD8+  CD16+  CD56+  CD19+ 

Рис.  3. Изменение количества лимфоцитов после 30минутной аэробной  нагрузки в 

исследуемых группах. 

30минутная аэробная физическая нагрузка способствует сдвигу иммунорегуляции по 

Т1 хелперному типу иммунного ответа (ИРИ<1,5) в обеих исследуемых группах. При этом 

наиболее глубокое снижение ИРИ отмечено в группе контроля (Рис.  4). 

Группа спортсменов  Группа контроля 

Рис.  4.  Изменение  ИРИ  в  ответ  на  физическую  нагрузку  в  исследуемых  группах 

(*р<0,05). 

Под  воздействием  физической  нагрузки  (Т2)  среди  высококвалифицированных 

спортсменов выделилась группа из 4 человек  (25%) (I группа), характеризующаяся  более 

высокими  значениями  абсолютных  показателей  субпопуляций  NKклеток  (Рис.  5),  по 
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сравнению  с  основной  группой  спортсменов  (N=8,  75%)  (II  группа).  Выявлено,  что  в  I 

группе спортсменов отсутствуют антитела к ВЭБ и ВГЧ6, а также не обнаружена ДНК этих 

вирусов  в  крови  спортсменов.  При  этом  во  II  группе  спортсменов  определяются  титры 

антител  от  5,113,3  у.е.  (наличие  персистенции  вирусов),  ДНК  вирусов  не  выявлена 

(отсутствие  острой  фазы  инфицирования).  В  I  группе  спортсменов  физическая нагрузка 

увеличивает  количество  субпопуляций  NKклеток  в  3,4  раза  для  (CD16+)  и  3,6 раза для 

(CD56+)  по  сравнению  с  исходным  уровнем,  тогда  как  во  II  группе  спортсменов 

наблюдается только незначительное увеличение количества (CD16+) в 1,7 и (CD56+) в 1,6 

раза. 

Через  1  час  отдыха  после  физической  нагрузки  в  I  группе  наблюдается  полное 

восстановление  показателей  клеточного  состава  периферической  крови  до  исходного 

уровня, в том  числе и  со стороны всех  субпопуляций  NKклеток  (Рис. 5). Во  II группе 

спортсменов  наблюдается  практически  полное  истощение  субпопуляций  NKклеток: 

(CD16+)  до  177±130  клеток/мкл;  (CD56+)  до  227±149  клеток/мкл.  Это  приводит  к 

удлинению  процессов  восстановления  при  наличии  ВЭБ  и  ВГЧ6  в  латентной  форме 

(отсутствие  проявлений  симптомов  заболеваний  и  диагностических  критериев  наличия 

острого процесса инфицирования) (Рис. 5). 

Рис. 5. Динамика количества клеток субпопуляций NKклеток до и после нагрузки и 

в период восстановления в двух группах спортсменов (*р<0,05). 

Таким  образом,  физическая  нагрузки  приводит  к  увеличению  количества  клеток 

лимфоцитарного  ряда  у  высококвалифицированных  спортсменов,  тогда  как  у 

нетренированньк  людей  наблюдается  увеличение  нейтрофильного  звена.  Наибольшей 
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чувствительностью  к  30минутной  аэробной  физической  нагрузке  обладают  клетки, 

обеспечивающие  цитотоксический  потенциал. Влияние вирусной  нагрузки  на  показатели 

цитотоксического  звена  иммунной  системы  проявляется  только  при  наличии  высоких 

показателей  физической  выносливости  (МПК>65,5  л/мин/кг).  Наличие  персистенции 

вирусов  вызывает  срыв  адаптационных  резервов  цитотоксического  звена  иммунной 

системы  у  высококвалифицированных  спортсменов  и  проявляется  снижением  их 

показателей в ответ на физическую нагрузку и в период восстановления. 

3.  Экспрессия иммунологических генов под воздействием физической нагрузки 

С помощью  алгоритма  I/NI  из  имеющихся  на  чипе  28869  РНК была отобрана 761, 

вариация  которых  обусловлена  влиянием  физической  нагрузки.  Для  поиска 

дифференциально экспрессированных генов с помощью библиотеки limma была рассчитана 

моделируемая  tстатистика.  При FDR=0,05  (поправка  БенжаминиХохберга)  и изменении 

люминесценции  не  менее  чем  в  1.3  раза  были  получены  104  дифференциально 

экспрессируемых РНК. 

В  результате  статистической  обработки  данных  отобрали  8  дифференциально 

экспрессированных  иммунологических  генов,  наиболее  сильно  изменяющихся  под 

действием  физической  нагрузки  (Табл.  5).  Это  гены,  кодирующие 

иммуноглобулиноподобные  рецепторы NKклеток  (killer  cell  immunoglobulinlike  receptor, 

KIR:  KIR2DL1,  2DL2,  2DL3,  3DL1,  2DS4,  2DS1),  гены  субъединиц  рецепторов  IL2 

(Interleukin  2 receptor  P chain) и IL18  (IL18RAP, interleukin  18 receptor accessory protein) и 

гены функциональных  белков   гранзим В (granzyme В,  GZMB) и перфорин  1 (perforin, 

PRF1). 

Среди  представленных  генов  наиболее  сильные  изменения  замечены  в  группе 

«Взаимодействие  с  клеткоймишенью»,  которая  представлена  генами  поверхностных 

рецепторов  NKклеток    KIR.  По  данным  литературы  выявлено,  что  в  зависимости  от 

длины  цитоплазматического  домена  KIR  обладают  ингибиторными  (длинный 

цитоплазматический домен  KIR2DL1, 2DL3, 2DL2, 3DL1) или активационными (короткий 

домен  KIR2DS4,2DS2)  свойствами. Уровень их экспрессии изменяется в среднем в 2 раза. 

Характерно, что транскрипционная  активность усиливается  как у ингибиторных, так и у 

активационных генов. 

Гены функциональных белков PRF1 и GZMB NKклеток также значительно меняются. 

Известно,  что  гранзимы  проникают  с  помощью  перфоринов  в  клеткумишень,  где 

запускают реакцию апоптоза (запрограммированная гибель клетки). 
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Таким  образом,  физическая  нагрузка  приводит  к  значительному  усилению 

активационных  маркеров  НКклеток,  которые  принимают  участие  в  развитии 

цитотоксического  потенциала.  Это  свидетельствует  о  запуске  в  иммунных  клетках 

адаптационных процессов в ответ на физическую нагрузку. 

Поэтому  для  дальнейшей  работы  были  отобраны  5  генов,  наиболее  сильно 

изменяющихся  под  действием  физической  нагрузки  и  отражающие  работу  NKклеток: 

KTR2DL3, KIR2DL2, KIR2DS2, PRF1 и GZMB. 

Таблица 5. 

Изменение экспрессии иммунологических генов при физической нагрузке (FDR=0.05) 

Ген  Полное название гена 

Уровень 

изменения 

экспрессии 

Функция в NKклетке 

Взаимодействие с клеткоймишенью 

KIR2DL3 

KIR2DL1 

KIR2DL2 

KIR2DS4 

KIR2DS2 

KIR3DL1 

2доменный  Igподобный рецептор, 

длинный цитоплазматический домен 3 

2доменный  Igподобный рецептор, 

длинный цитоплазматический домен 1 

2доменный  Igподобный рецептор, 

длинный цитоплазматический домен 2 

2доменный  Igподобный рецептор, 

короткий цитоплазматический домен 4 

2доменный  Igподобный  рецептор, 

короткий цитоплазматический домен 2 

3доменный  Igподобный рецептор, 

длинный цитоплазматический домен 1 

2,2 

2,07 

1,93 

1,9 

1,9 

1,84 

Ингибиторная 

Ингибиторная 

Ингибиторная 

Активационная 

Активационная 

Ингибиторная 

Цитотоксическое действие 

PRF1 

GZMB 

Перфорин 1 

Гранзим В 

1,81 

1,65 

Запуск киллерного 

ответа 

Запуск  киллерного 

ответа 
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4.  Изменение  экспрессии генов  активации NKклеток  под воздействием 

физической нагрузки  у высококвалифицированных спортсменов 

В работе проводился сравнительный анализ экспрессии генов KIR, PRF1 и GZMB NK

клеток  в покое (Т1) и её изменение под воздействием  30минутной  аэробной  физической 

нагрузки между группой спортсменов (N=12) и группой контроля (N=7). 

Изучение  исходного  уровня  экспрессии  исследуемых  генов  показало,  что 

относительный уровень экспрессии в генах KIR2DL2, PRF1, GZMB значительно отличается 

между группами (Рис. 8). У спортсменов транскрипционная активность ниже, чем в группе 

контроля.  Так,  для  гена  KIR2DL2  транскрипционная  активность  различается  между 

группами в 3,9 раза (р<0,001), для гена PRF1  в 7,8 раза (р<0,001) и для гена GZMB   в 4,8 

раза  (р<0,001)  (Рис.  6).  Наиболее  существенные  отличия  обнаружены  в  активности 

экспрессии генов функциональных  белков PRF1 и GZMB, что свидетельствует  о развитии 

сниженного  уровня  цитотоксической  активации  NKклеток  в  покое  у  спортсменов  по 

сравнению с группой контроля. 
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Рис. 6. Относительный уровень экспрессии генов до воздействия физической нагрузки 

(Т1)(*р<0,01). 

При  индивидуальном  рассмотрении  в  группе  спортсменов  значения  относительного 

уровня экспрессии  по гену KIR2DL2 находятся в пределах  от 0,02 до 0,3 о.е., тогда как в 

группе контроля уровень экспрессии колеблется в диапазоне 0,40,73 о.е. Также выявлены 

индивидуальные  различия  по  транскрипционной  активности  гена  PRJF1:  в  группе 



20 

спортсменов разброс значений составил от 0,22 до 0,59 о.е., в группе контроля  1,34  4,14 

о.е. Для гена GZMB: в группе спортсменов диапазон составил от 0,05 до 0,15 о.е., в группе 

контроля  0,320,78  о.е.  Полученные  данные  позволяют  разработать  диагностические 

критерии  активности  цитотоксического  звена  иммунной  системы  до  воздействия 

физической  нагрузки,  характеризующие  уровень  физической  выносливости, 

представленные в таблице 6. 

Таблица 6. 

Диагностические  критерии  оценки  относительного  уровня  экспрессии  генов 

функциональных белков PRF1, GZMB и ингибиторного рецептора KIR2DL2 в зависимости 

от степени физической выносливости до воздействия физической нагрузки. 

Ген 

KIR2DL2 

PRF1 

GZMB 

Относительный уровень экспрессии у 

высококвалифицированных 

спортсменов, о.е. 

<0,3 

<0,6 

0,15 

Относительный уровень 

экспрессии у нетренированных 

людей, о.е. 

>0,4 

>1,0 

>0,3 

Под  воздействием  30минутной  аэробной  физической  нагрузки  замечено  усиление 

уровня экспрессии генов KIR, PRF1 и GZMB. При этом транскрипционная активность всех 

изучаемых генов у спортсменов увеличивается значительнее, чем в группе контроля (Рис. 

7). Достоверные различия (р<0,01) между группой высококвалифицированных спортсменов 

и группой контроля выявлены для генов KIR2DL3 (2,5 раза), KIR2DS2 (2,1 раза), PRF1 (3,8 

раза), тогда  как для  генов  KIR2DL2,  GZMB изменение  экспрессии  не  отличалось между 

группами. 

Характерной особенностью транскрипционной  активности при физической нагрузки 

является  усиление  экспрессии  генов,  кодирующих  различные  по  функциональной 

активности поверхностные рецепторы Жклеток   KIR2DL3   ингибиторный и KIR2DS2  

активационный,  Данная  закономерность  связана  с  кеспецифической  стимуляцией  NK

клеток под воздействием физической нагрузки. 
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Рис.  7. Изменение  уровня  экспрессии  генов под  воздействием  физической  нагрузки 

(*р<0,01) 

Таким образом, уровень физической выносливости отражается на степени активности 

генов,  участвующих  в  регуляции  работы  NKклеток.  Данные  изменения  характеризуют 

состояние  резервных  возможностей  организма  спортсмена,  а  также  уровень  адаптации к 

физическим нагрузкам, связанных с выработкой выносливости. 

ВЫВОДЫ 

Маркером уровня физической выносливости (МПК>65 л/мин/кг) является повышенное 

содержание  клеток  Тлимфоцитов  (Ш6±549  клеток/мкл)  у 

высококвалифицированных  спортсменов  до  воздействия  физической  нагрузки  по 

сравнению с группой контроля (МПК<50 л/мин/кг) (1309±353 клеток/мкл). 

Под  воздействием  физической  нагрузки  выявлено  перераспределение  клеточного 

состава  с преобладанием  клеток  лимфоцитарного  звена  (51,9%) над нейтрофильным 

(37,4%)  у  высококвалифицированных  спортсменов  в  отличие  от  группы  контроля. 

Наибольшей  чувствительностью  к  влиянию  физической  нагрузки  обладают  клетки 

лимфоцитарного  звена  (CD3+CD8+),  (CD16+),  (CD56+),  несущие  цитотоксический 

потенциал, вне зависимости от уровня физической выносливости. 

Установлено  влияние латентных  инфекций на абсолютные показатели  субпопуляций 

NKклеток  (CD 16+,  CD56+),  несущих  цитотоксический  потенциал,  только  в  группе 

высококвалифицированных  спортсменов. Наличие  ВЭБ и  ВГЧ6  способствуют  более 
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низкому увеличению количества NKклеток  (CD 16+  в  1,7 раза; CD56+  в  1,6 раза) 

после физической нагрузки по сравнению с их отсутствием (CD 16+  в 3,4 раза; CD56+ 

 в 3,6 раза). При наличии вирусов происходит значительное снижение количества NK

клеток ниже исходного уровня на 33% для (CD16+) и на 47,5% для (CD56+) в течение 

восстановительного периода после нагрузки. 

4.  При  исследовании  экспрессионного  профиля  иммунологических  генов  наибольшие 

изменения активности обнаружены в генах KIR, PRF1 и GZMB, регулирующих работу 

NKклеток. 

5.  Уровень  экспрессии  генов  функциональных  белков   PRF1  и  GZMB, а также  гена 

KIR2DL2 у высококвалифицированных  спортсменов до физической нагрузки снижен 

(в 7,8 раза; в 4,8 раза и в 3,9 раза соответственно) по сравнению с группой контроля, 

что  характеризует  адаптационные  изменения  при  высоком  уровне  физической 

выносливости. 

6.  Состояние  функциональных  резервов  организма  у  высококвалифицированных 

спортсменов  характеризуется  большим  усилением  экспрессии  генов  KIR2DL3, 

KIR2DS2, PRF1 (в 2,5 раза, 2,1 раза и 3,8 раза соответственно), чем в группе контроля. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  При проведении  врачебного  контроля следует  оценивать  состояние  лимфоцитарного 

звена иммунной системы, особенно количественных показателей Тклеток, служащих 

чувствительными маркёрами адаптации иммунитета у спортсменов с высоким уровнем 

физической выносливости. 

2.  Необходимо  исследовать  наличие  латентных  инфекций,  влияющих  на  уровень 

цитотоксического потенциала у высококвалифицированных спортсменов и на скорость 

его восстановления после физической нагрузки. 

3.  Мониторинг  экспрессии  генов,  играющих  роль  в  активации  NKклеток,  является 

диагностическим  критерием  состояния иммунной  системы для определения степени 

физической  выносливости  спортсмена  к  физическим  нагрузкам.  При  интерпретации 

уровня экспрессии регуляторных генов NKклеток врачам команд следует учитывать, 

что базальный уровень экспрессии для гена KIR2DL2 ниже 0,3  о.е., для гена PRF1

ниже  0,6  о.е.  и  для  гена  GZMB    ниже  0,15  о.е.  у  высококвалифицированных 

спортсменов.  При  этом  наибольшая  активация  экспрессии  генов  свойственна 

спортсменам с высокими показателями физической выносливости. 
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