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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы 

Большой  интерес  к  исследованиям  реакций  системы  иммунитета, 

индуцированных  физическими  нагрузками,  обусловлен  не  только  развитием 

Олимпийского  движения  и  профессионального  спорта,  но  и  стремлением  к 

познанию  резервных  возможностей  человека.  В  подготовке  спортсменов 

высших  достижений  используются  новейшие  достижения  науки  и  техники, 

применяются  большие  величины  тренировочных  и  соревновательных 

нафузок,  а  спортсмены  проходят  тшательный  многоэтапный  отбор.  Огромной 

общественной  ценностью  элитных  спортсменов  является  то, что  сегодня  спорт 

высших достижений   пока  единственная  область деятельности  человека,  где у 

выдающихся  рекордсменов  все  системы  организма  функционируют  в  зоне 

абсолютных  физиологических  и психологических  пределов  организма. 

Всякое  высшее  достижение  спортсмена  имеет  не  только  личное  значение 

для  него,  но  и  становится  общенациональным  достоянием,  так  как  рекорды  и 

победы  на  крупнейших  международных  состязаниях,  вносят  свой  вклад  в 

поддержание  и укрепление  авторитета  страны  на международной  арене. 

Спортивная  деятельность  в  спорте  высших  достижений, 

характеризующаяся  воздействием  на  организм  сверхвысоких  физических  и 

эмоциональных  нагрузок,  обуславливает  возможность  формирования  у 

спортсмена  высших  достижений  дисфункции  иммунной  системы, 

формирование  заболеваний  различных  органов  и  систем  [Лаптев  А.П., 

Полиевский  С.А., Григорьева  О.В.,  2006]. 

Многие  заболевания  у  работников  спорта  высших  достижений,  особенно 

аллергические  болезни,  практически  не  регистрируются.  Все  это  определило 

необходимость  разработки  для  спортсменовпрофессионалов  системы 

нормативных  методических  рекомендаций  по  вопросам  ранней  и 

своевременной  диагностики  аллергических  и  других  иммунозависимых 

заболеваний  с целью  сохранения  здоровья  и  высоких  спортивных  достижений. 



Важнейшее  место  в  структуре  этих  вопросов  занимают  проблемы  разработки 

не  только  специфических,  но  и  неспецифических  методов  оценки 

аллергического  и  иммунного  статуса,  существенным  образом  влияющих  на 

формирование  и  прогноз  аллергопатологии  у  спортсменов  высших 

достижений,  а  также  разработки  профилактической  и  специализированной 

помощи,  направленной  на  предупреждение  и  раннюю  диагностику 

иммунозависимых  заболеваний.  В  свою  очередь,  диагностика  иммуно

опосредованных  заболеваний  (аллергия  и  ИДС)  предполагает  наличие  помимо 

клинических  признаков  заболевания,  научно  обоснованных  характеристик 

неспецифических  показателей  (функциональные  показатели  органов  дыхания, 

состояние  тканевой  реактивности  слизистой  верхних  и  нижних  дыхательных 

путей). 

Огромное  значение имеют  сведения, полученные  в результате  проведения 

научных  работ,  направленных  на  мобилизацию  резервов  в  заданный 

временной  интервал,  что  важно  не  только  в  спорте,  но  в  ряде  профессий, 

связанных  с  повышенным  риском  (космонавтика,  авиация,  подводное 

погружение  и  др.). 

Впервые  данные  о  высокой  распространенности  аллергических 

заболеваний  (23,5%)  и  особенностях  аллергопатологии  у спортсменов  высших 

достижений  в  России  были  представлены  нами  в  2001    2004  годах.  Кроме 

того,  было  показано,  что  в  структуре  аллергопатологии  среди  спортсменов 

высших  достижений  преобладают  респираторные  проявления  аллергии.  В 

настоящее  время  существует  необходимость  дифференцировки  клинических 

симптомов  со  стороны  верхних  дыхательных  путей,  получивших  название 

«симптомы  респираторного  тракта»,  которые  широко  распространены  у 

спортсменов  высших  достижений  и  различаются  механизмами  их  развития. 

Такие  клинические  симптомы  со  стороны  верхних  дыхательных  путей  как 

заложенность  носа,  ринорея,  боль  в  горле  и  другие  могут  быть  причиной  как 

инфекционного,  так  и  неинфекционного  поражения  слизистых.  Как 

показывают  наши  данные  и  результаты  других  исследователей  при  первых 



признаках  со  стороны  носоглотки,  как  правило,  выставляется  диагноз  ОРВИ. 

При  этом  никакого  подтверждения  инфекционного  генеза  данных  симптомов 

не  проводится,  а  следовательно    не  устанавливается  правильный  диагноз  и 

пациенты не получают  адекватную  терапию. 

В настоящее  время практически  нет данных  о применении  и  клинической 

эффективности  основного  патогенетически  обоснованного  метода  лечения 

аллергических  заболеваний    аллергенспецифической  иммунотерапии 

(АСИТ) у спортсменов  высших  достижений. 

Все  вышеизложенное  определило  актуальность  настоящего  исследования. 

Цель  исследования:  Выявить  особенности  формирования  и  представить 

клиникоаллергологическую,  иммунологическую  характеристику 

аллергических  заболеваний  (АЗ),  а  так  же  разработать  адекватные 

специфические  методы  терапии  данной  патологии  у  спортсменов  высших 

достижений. 

Задачи  исследования: 

1.  По  результатам  многолетнего  мониторинга  проанализировать 

распространенность  АЗ у спортсменов  высших достижений  в различных  видах 

спорта. 

2. Установить  распространенность  и верифицировать  природу  симптомов 

респираторного  тракта у спортсменов  высших  достижений. 

3.  Выявить  особенности  спектра  причиннозначимых  аллергенов  и 

структуры  АЗ  у спортсменов  высших  достижений  в различных  видах  спорта. 

4.  Выявить  основные  фенотипические  варианты  бронхиальной  астмы  и 

аллергического  ринита  у спортсменов  высших  достижений. 

5. Изучить  особенности  мукозального  иммунитета  у  спортсменов  высших 

достижений  в различных  видах  спорта. 

6.  Выявить  особенности  репертуара  и  персистенцию  вирусов  на 

слизистых  верхних дыхательных  путей у спортсменов  высших  достижений. 

7.  Изучить  особенности  экспрессии  генов  иммунной  системы  при 

аллергопатологии  у спортсменов  высших  достижений. 



8.  Оптимизировать  применение  АСИТ  у  спортсменов  высших 

достижений. 

Научная  новизна  исследования 

Впервые  на  основании  утлубленного  комплексного  клинико

аллергологического  и  иммунологического  обследования  представлена  роль 

иммунопатологии  как  интегральной  научнопрактической  дисциплины  в 

области  спорта  высших  достижений. 

Впервые  изучены  генотипические  особенности  аллергопатологии  и  роль 

различных  внешних  воздействий  и  накапливающихся  фенотипических 

изменений  на  характеристику  A3  у  спортсменов  высших  достижений. 

Обнаруженные  изменения  профиля  экспрессии  генов  иммунной  системы  у 

спортсменов  высших  достижений  выражались  в  увеличении  уровня 

экспрессии  генов,  участвующих  в  реализации  воспаления  (IL1,  IL8), 

рецепторов  врожденного  иммунитета  (TLR2,  TLR4)  и  снижении  уровня 

экспрессии  транскрипционного  фактора  R0RC2,  обеспечивающего  обратную 

регуляцию  воспаления. 

Впервые  проведен  сравнительный  анализ  клиникоиммунологической  и 

аллергологической  характеристики  спортсменов  высших  достижений  за 

многолетний  период  (мониторинг  2001/2004  и  2010/2011  годы)  и  установлена 

высокая  заболеваемость  аллергическими  болезнями  у  спортсменов  сборных 

России,  которая  составила  более  24%. 

Впервые  получены  результаты,  свидетельствующие  об  изменениях 

функции  иммунитета  у спортсменов  с A3  в тканях  носоглотки,  то  есть  в  месте 

первичного  контакта  периферической  иммунной  системы  с  вдыхаемым 

воздухом,  который  может  содержать  возбудителей  респираторных  инфекций 

и/или  аллергены. 

Впервые  представлены  особенности  мукозального  иммунитета  у 

спортсменов  высших  достижений,  характеризующиеся  снижением  активности 



лизоцима  (64,3%),  содержания  IgA  в  слюне  (69,1%),  снижением  уровня 

секреторного  IgA  (86,7%) и повышением  уровня лактоферрина  (81,8%). 

У  31,5%  спортсменов  высших  достижений  установлено  персистирование 

респираторных  вирусов  в  верхних  дыхательных  путях,  среди  которых 

преобладали  короновирусы  и  риновирусы. 

Впервые  разработан  алгоритм  проведения  АСИТ  у  спортсменов  с 

сохранением  учебнотренировочного  процесса  и  учетом  профессиональных 

особенностей  (крайний дефицит  времени,  сложные условия  элиминации). 

Научнопрактическая  значимость 

Впервые  представлены  данные  о  фенотипических  особенностях  развития 

и  клинического  течения  аллергопатологии  у  спортсменов.  Особенностью 

аллергопатологии  у  спортсменов  высших  достижений  является  преобладание 

легких  форм,  атонического  генеза и нормальных  функциональных  показателей 

дыхательной  системы  при  респираторных  проявлениях  АЗ,  что  не  только 

затрудняет  раннюю  диагностику  и  назначение  своевременной  адекватной 

терапии,  но  и  требует  дифференцированного  подхода  к  оценке  этих 

показателей. 

Разработана  научная  концепция  ранней  диагностики  иммунозависимых 

заболеваний  у  спортсменов  высших  достижений,  выявлена  высокая 

распространенность  аллергопатологии  и  гетерогенность  симптомов  верхних 

дыхательных  путей.  Определены  различные  этиопатогенетические  механизмы 

возникновения  данных  симптомов  (аллергический,  инфекционный  и  др.). 

Предложены  оригинальные  подходы  к  диагностике  и  лечению  симптомов 

респираторного  тракта  у  спортсменов  высших  достижений  в  зависимости  от 

наличия  и  преобладания  иммунологических  механизмов  в  формировании 

данной  патологии.  Введены  новые  понятия  этиопатогенеза  симптомов 

верхних  дыхательных  путей  у  спортсменов  высших  достижений; 

аллергический,  инфекционный,  смешанный  и  другие  (функциональные 

нарушения,  анатомические  дефекты). 



Впервые  изучены  генотипические  особенности  аллергопатологаи 

спортсменов  высших  достижений  и  роль  различных  внешних  воздействий  и 

накапливающихся  фенотипических  изменений  на  характеристику  A3. 

Раскрыты  изменения  профиля  экспрессии  генов  иммунной  системы  у 

спортсменов  высших  достижений,  характеризующиеся  увеличением  уровня 

экспрессии  генов,  участвующих  в  реализации  воспаления  (IL1,  IL8), 

рецепторов  врожденного  иммунитета  (TLR2,  TLR4)  и  снижением  уровня 

экспрессии  транскрипционного  фактора  RORC2. 

Доказано  снижение  показателей  мукозального  иммунитета  у  спортсменов 

высших  достижений,  коррелирующее  с  симптомами  респираторного  тракта. 

Изучена  персистенция  вирусов,  которая  наиболее  часто  отмечалась  у 

спортсменов  с признаками  симптомов  респираторного  тракта  и  у  спортсменов 

с лабораторными  признаками  вторичной  иммунной  недостаточности. 

Установлена  высокая  распространенность  A3  среди  спортсменов  высших 

достижений,  которая  составляет  24,5%  с  преобладанием  респираторных  и 

кожных  проявлений  аллергии. 

Разработаны  и  внедрены  практические  рекомендации  по  диагностике  и 

лечению  A3  у  спортсменов.  Представлены  методические  рекомендации  по 

диагностике  и лечению  вторичных  иммунодефицитов  у  спортсменов. 

Теоретическая  значимость  исследования  обоснована  тем,  что  доказаны 

предположения  о  высокой  распространенности  иммунологических  нарушений 

(аллергопатологии)  у  спортсменов  высших  достижений  и  гиподиагностике  их 

в реальной  клинической  практике. 

Использованный  комплекс  современных  методов  исследования 

(клинические  обследования,  исследования  мукозального  иммунитета,  ПЦР 

диагностика,  генетические  методы  исследования)  позволяют  расширить 

представление  о  гетерогенности  развития  механизмов  иммунозависимых 

заболеваний  у  спортсменов  высших  достижений.  Разработанный  алгоритм 

обследования  позволяет  эффективно  использовать  его  в  ранней  диагностике  и 

лечении  иммунопатологии. 



Разработан  и  внедрен  алгоритм  проведения  АСИТ  и  показана  ее  высокая 

клиникоиммунологическая  эффективность  у  спортсменов  высших 

достижений. 

Установлено,  что  спектр  аллергенов  у  спортсменов  высших  достижений 

соответствует  климатогеографическим  и  зональным  характеристикам 

регионов  проживания  спортсменов  высших  достижений.  Эти  данные 

позволяют  обоснованно  определять  районы  для  проведения  тренировок  и 

соревнований,  минимизировать  фармакотерапию  и  использовать 

превентивные  методы,  направленные  на  контроль  за  симптомами  аллергии 

при проведении  соревнований. 

Впервые  разработана  анкета  для  доклинического  выявления  АЗ  у 

спортсменов  высших  достижений  и  разработан  блок  в  карте  углубленного 

медицинского  обследования  (УМО),  посвященный  оценке  иммунологического 

и аллергологического  статуса  спортсмена. 

Положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Для  спортсменов  высших  достижений  характерно  преобладание 

симптомов  респираторного  тракта  (40%),  отличающихся 

этиопатогенетической  гетерогенностью  (инфекции,  аллергия,  анатомические 

дефекты). 

2.  Характеристика  АЗ  у  спортсменов  высших  достижений  определяется 

генотипическими  особенностями,  факторами  внешнего  воздействия 

(аллергены, инфекция,  интенсивность  физических  нагрузок,  вид  спорта). 

3.  Высокое  распространение  симптомов  верхних  дыхательных  путей 

инфекционного  генеза  спортсменов  высших  достижений  ассоциировано  со 

снижением  мукозального  иммунитета  (снижением  в  слюне  содержания 

секреторного  иммуноглобулина  А  (sIgA),  иммуноглобулина  А  (1еА), 

снижением  активности лизоцима  и повышением  содержания  лактоферрина). 

4.  Проведение  АСИТ  у  спортсменов  высших  достижений  обосновано  и 

требует индивидуального  методологического  подхода. 



5.  В  медицинский  электронный  паспорт  спортсмена  необходимо 

включение  блока  с  данными  иммунологического  и  аллергологического 

статуса  спортсмена. 

Апробация  работы 

Материалы  диссертации  доложены  на: 

 Объединенном  иммунологическом  форуме, 2004 г,  Екатеринбург. 

  Международном  конгрессе  Европейской  ассоциации  аллергологов  и 

клинических  иммунологов  (EAACI)  Clinical  Features  of  allergy/  from  Pediatrics 

to Geriatrics,  2008  r,  Барселона. 

  Симпозиуме  с  международным  ĵ iacTHCM  "Стресс  и  иммунитет",  29  октября, 

2010 г,  Турция. 

 1 Всероссийском  конгрессе  «Медицина для  спорта», 2011  г,  Москва. 

  VII  Международной  научной  конференции  по  вопросам  состояния  и 

перспективам  развития  медицины  в  спорте  высших  достижений  «СпортМед

2012»  в рамках 22й международной  выставки  «Здравоохранение,  медицинская 

техника  и  лекарственные  препараты»    «Здравоохранение2012»  67  декабря 

2012 г,  Москва. 

 П Всероссийском  конгрессе  «Медицина для  спорта»,  2012 г.,  Москва. 

 Межрегиональном  форуме  «Клиническая  иммунология  и аллергология  

междисциплинарные  проблемы»,  2527 сентября  2012 г,  Казань. 

  II  Международном  Форуме  «Life  Sciences  Invest.  PartneringRussia.  С.Пб,  29

30 ноября 2012  г. 

Внедрение  результатов  исследования  в  практику 

Результаты  обобщены  в  виде  методических  рекомендаций  «Диагностика, 

мониторинг  и  коррекция  иммунодефицитных  состояний  у 

высококвалифицированных  спортсменов»  и  рекомендаций  по  лечению  A3 

«Применение  средств  иммунотропной  терапии  у  высококвалифицированных 

спортсменов»,  которые  утверждены  ФМБА  России  и  внедрены  в  практику. 

10 



Основные  результаты  работы  внедрены  в  практику  клинических  отделений 

ФГБУ  «ГНЦ  Института  иммунологаи»  ФМБА  России  для  диагностики  и 

терапии  A3. 

Материалы  исследования  включены  в  учебные  программы  кафедр 

клинической  иммунологии  и  аллергологии  ИПК  ФМБА  России,  разработана 

анкета  для  доклинической  диагностики  A3  и  иммунодефицитных  состояний 

(ИДС)  у  спортсменов.  Разработан  блок  медицинского  электронного  паспорта 

спортсмена,  включающий  данные  по  оценке  иммунного  и  аллергического 

статуса  спортсмена. 

Публикации 

Основные  результаты  диссертации  представлены  в  25 публикациях,  в  том 

числе  14  статей    в  семи  научных  журналах,  которые  входят  в  перечень 

периодических  изданий,  рекомендуемых  ВАК  Минобрнауки  Российской 

Федерации  для  публикации  материалов  докторских  и  кандидатских 

диссертаций  («Российский  Аллергологический  Журнал»,  «Аллергология», 

«Аллергология  и  Иммунология»,  «Иммунология»,  «Терапевтический  архив», 

«Российская  оториноларингология»,  «Доктор.Ру»),  б  статей  в  научной  печати, 

1 методические  рекомендации,  4 публикации  в  материалах  научных  форумов  и 

конференций. 

Объем  и струкгура  диссертации 

Диссертационная  работа  написана  в  традиционном  стиле  на  210 

страницах  и  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  описания  материалов  и 

методов,  описания  результатов  исследований,  их  обсуждения,  выводов, 

практических  рекомендаций  и  списка  литературы.  Работа  иллюстрирована  4 

рисунками,  33  таблицами.  Библиографический  указатель  содержит  258 

источников, из  которых 47 отечественных  и  211  зарубежных. 
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МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

При  выполнении  исследования  использованы  скрининганкетирование, 

ретроспективный  анализ  данных  диспансерных  карт  спортсменов  высших 

достижений,  клиниколабораторные,  функциональные,  вирусологические, 

аллергологаческие,  иммунологические,  иммуногенетические  методы 

исследования. 

Обследование  спортсменов  проводили  в  подготовительный  период 

(время  стандартных  тренировок  с  нагрузками  средней  интенсивности), 

который  совпадал  по  времени  с плановой  диспансеризацией  спортсменов.  Это 

позволяло  получить  полную  клиниколабораторную,  аллергологическую  и 

иммунологическую  характеристику  обследованных  спортсменов. 

С  целью  раннего  выявления  АЗ  все  спортсмены  высших  достижений 

заполняли  скрининганкету,  которая  разработана  и  используется  в  ФГБУ 

«ГНЦ  Институт  имм}Т!0Л0гйи»  ФМБА  России  при  проведении  массовых 

иммуноэпидемиологических  и  экспедиционных  исследований.  Нами  впервые 

разработана  анкета  для  первичной  диагностики  АЗ  и  ИДС  у  спортсменов 

высших  достижений. 

Аллергологические  методы  обследования  спортсменов  высших 

достижений  включали  сбор  аллергологического,  фармакологического, 

пищевого  анамнеза,  кожные  тесты  с  различными  группами  аллергенов, 

определение  уровня  специфических  иммуноглобулинов  В  (1§Е)  в  сыворотке 

крови  (по  показаниям).  Изучали  уровни  IgA,  1§М,  в  сыворотке  1фови  по 

Манчини,  уровень общего 1§Е в сыворотке  крови у всех  спортсменов. 

При  исследовании  мукозального  иммунитета  использовали 

нестимулированную  слюну.  Оценивали  следующие  показатели:    определение 

содержания  в  слюне  уровней  1§А,  IgG,  51§А  методом  радиальной 

иммунодиффузии  в  геле  по  Манчини,  активность  лизоцима  в  слюне  на 

спектрофотометре,  количественное  определение  лактоферрина  в  слюне 

методом твердофазного  иммуноферментного  анализа. 
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Вирусологическое  обследование  проведено  у  273  спортсменов  высших 

достижений.  Исследование  проводилось  в  лаборатории  «ДНК  технология» 

(заведующий  лабораторией  членкорр.  РАМН,  д.м.н.,  проф.  Л.П.  Алексеев). 

Биологическим  материалом  для  проведения  вирусологического  исследования 

ДНКдиагностика  методом  ПЦР в реальном  времени  служил  носовой  секрет,  в 

котором  изучали  наличие  респираторных  вирусов,  в  частности:  риновирус, 

вирусы  парагриппа,  метапневмовирус,  респираторносинцитиальный  вирус, 

коронавирусы  и  аденовирус.  Выбор  выявления  этих  групп  вирусов  бьш 

обусловлен  тем,  что,  согласно  литературным  данным  отечественных  и 

зарубежных  исследователей,  именно  с  этими  инфекциями  наиболее  часто 

связывалась  этиологическая  и  триггерная  роль  в  развитии  и  прогнозе 

аллергических  и других  иммунозависимых  заболеваний. 

Проводилось  исследование  уровня  экспрессии  мРНК  следующих  генов 

иммунной  системы:  1Ъ1р, ТКРа,  1Ь8,1Ы8;  ТЬК2,  ТЪК4, ТЬК9,1РКа,  1РКу, 

1Ь28,  1129,  СБ45,  СВ68,  СВ56,  ОАТАЗ,  ТВХ21,  К0КС2,  РохрЗ,  ТСРР1 

проведено  у  22  спортсменов  молодежной  сборной  России  по  тяжелой 

атлетике.  Исследование  уровня  экспрессии  генов  бьшо  выполнено  методом 

ПЦР  в  реальном  времени  с  предварительным  проведением  реакции  обратной 

транскрипции  мРНК  соответствующих  генов  (оборудование  и  реагенты 

производства  НПФ  «ДНКТехнология»,  Москва).  Уровень  экспрессии  генов 

выражали  в  условных  единицах  относительно  нормировочных  генов  (ОиЗВ, 

НРКТ1  В2М),  имеющих  относительно  устойчивый  уровень  экспрессии,  что 

является  необходимым  условием  для  вычисления  нормировочного  фактора 

(КР). 

Экспрессию  генов  вычисляли по  стандартной  формуле: 

где  Е    эффективность  ПЦР  (вычислялась  в  автоматическом  режиме  с 

помощью  программного  обеспечения  амплификатора  «ДТ96»,  «ДНК

Технология»),  С р т т    минимальное  значение  порогового  цикла  исследуемого 

цитокина  в  данном  эксперименте,  Ср    значение  порогового  цикла  цитокина, 
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NF    нормировочный  фактор.  Материалом  для  исследования  экспрессии  генов 

служили  соскоб  эпителиальных  клеток  из  носоглотки  и  мононуклеары 

периферической  крови.  В  момент  взятия  биоматериала  все  обследуемые 

спортсмены  были  практически  здоровы  или  вне  стадии  обострения 

заболеваний. 

АСИТ  у  спортсменов  высших  достижений  проводилась  подкожно, 

ускоренным  методом.  Срок  проведения  лечения  составлял  10  дней  и 

суммарная доза аллергена  составляла  5967  PNU. 

Статистическую  обработку  результатов  проводили  непараметрическим 

методом.  Для  сопоставления  двух  групп  по  количественным  признакам  был 

использован  Uкритерий  MannWhitney.  Различие  групп  полагали 

статистически  значимым  при  р<0,05.  Обработку  полученных  результатов 

проводили  с помощью  пакета  статистических  программ  StatSoft  STATIST1CA 

7,0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ 

Обследовано  417  спортсменов  высших  достижений    членов  основных  и 

молодежных  сборных  команд  Российской  Федерации  по  различным  видам 

спорта  (баскетбол,  классический  волейбол,  бейсбол,  софтбол,  водное  поло, 

хоккей  на траве,  биатлон,  лыжные  гонки,  бокс,  грекоримская  борьба,  тяжелая 

атлетика,  фехтование,  теннис,  прыжки  в  воду,  прыжки  на  батуте,  сноуборд, 

конный  спорт,  скалолазание,  пулевая  стрельба,  стрельба  из  лука,  спортивная 

гимнастика  и  др.).  Из  числа  обследованных  спортсменов  245  составили 

мужчины,  172    женщины  в  возрасте  от  16  до  22  лет  (средний  возраст 

обследованных  составил  17,2 лет).  В  сравнении  с 2004  годом,  за  семилетний 

период,  нами  расширены  исследования  и  включены  спортсмены  высших 

достижетй ,  занятых  в  других  видах  спорта,  таких  как:  баскетбол,  бейсбол, 

биатлон,  волейбол,  грекоримская  борьба,  конный  спорт,  лыжные  гонки, 

настольный  теннис,  прыжки  в  воду,  пулевая  стрельба,  скалолазание,  тяжелая 

атлетика  и  др.  Таким  образом,  в  настоящем  исследовании  представлены 
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различные  группы  видов  спорта  (скоростносиловые,  циклические, 

технические,  координационные  и единоборства)  (табл.  1). 

Табл.1.  Распределение  спортсменов  в  зависимости  от  видов  спортивной 

Вид  спортивной  деятельности  Число  лиц  Мужчин  Женщин 

Скоростносиловые  (бокс, 

борьба, тяжелая  атлетика) 
56  51  5 

Спортивные  игры  (баскетбол, 

бейсбол,  водное  поло,  волейбол, 

софтбол,  теннис,  хоккей  на 

траве) 

228  123  105 

Единоборства,  кроме  скоростно

силовых  (фехтование) 
24  22  2 

Со  сложной  координацией 

(прыжки  в  воду,  прыжки  на 

батуте,  спортивная  гимнастика, 

сноуборд) 

38  24  14 

Циклические  (лыжные  гонки, 

биатлон) 
25  13  12 

Технические  (пулевая  стрельба, 

стрельба  из  лука) 
15  9  6 

Другие  (конный  спорт, 

скалолазание) 
31  3  28 

Всего  417  245  172 

Деление  видов  спорта  на  группы  носит  условный  характер,  так  как  все 

виды  спорта  включают  и  силовые  нагрузки,  и  тренировки  на  выносливость  и 

координационные  и др. 

При  анализе  клиниколабораторных  показателей  у  всех  спортсменов 

высших  достижений  результаты  клинического  и  биохимического  анализов 

крови,  общего  анализа  мочи,  ФВД,  УЗИ  органов  брюшной  полости, 

результаты  функциональных  тестов были в пределах  нормы. 

Анализ  ретроспективных  и  объективных  результатов  клинических  и 

лабораторных  показателей,  представленных  в  медицинской  документации  и 

при  осмотрах  специалистов,  у  обследованных  спортсменов  позволил  выявить 

различные  заболевания,  относящихся  к  различным  классам  болезней  в 
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соответствии  с  МКБ10.  Многолетний  период  наблюдения  за  состоянием 

здоровья  спортсменов  высших  достижений  свидетельствует  о  высоком 

распространении  вирусных  инфекций,  АЗ,  заболеваний  верхних  дыхательных 

путей,  болезней  опорнодвигательной  и нейроэндокринной  систем  (табл.2). 

Среди  вирусных  инфекций  отмечается  рост  заболеваемости  герпес

вирусными  инфекциями  (ГВИ),  который  за  семилетний  период  наблюдения 

увеличился  с  20,3%  в  2004  году  до  25,7%  в  2011  году.  Из  них  у  17,8% 

спортсменов  обострения  ГВИ  отмечалось  более  5  раз  в  год  и  у  82,2% 

спортсменов  1  3  обострений  в  год.  Среди  патологий  опорнодвигательной 

системы  преобладали  такие  заболевания  как  остеохондроз  позвоночника    54 

%,  артрозоартриты  коленных  суставов    6,5%.  В  структуре  эндокринной 

патологии  преобладали  мастопатия  (0,5%),  дисфункция  яичников  (0,2%), 

выявленные  у  0,7  %  обследованных  женщин  и  др.,  а  также  дисфункции 

щитовидной  железы    6,5%.  Попрежнему  сохраняется  высокий  процент 

заболеваний  ВДП  (ЛОР    патология,  заболевания  дыхательной  системы).  Это 

может  свидетельствовать  о  дисфункциях  местного  и/или  системного 

иммунитета,  что  требовало  более  тщательного  изучения  особенностей 

функционирования  иммунной  системы  спортсменов  высших  достижений. 

Табл.2.  Заболевания,  выявленные  по  результатам  анализа  объективных 

Заболевания 

Число  спортсменов 
Процент 

выявления 
Заболевания 

2004  г.  2011  г.  2004  г.  2011г. 

Аллергические  заболевания  75  102  23,5  24,5 

Хронический  тонзиллит  165  56  51,7  13,4 

Рецидивирующая  ГВИ  65  107  20,37  25,7 

Хронический  риносинусит 
 31   7,4 

Хронический  бронхит  14  4  4,38  0,96 

Гайморит  (в  анамнезе)  9  5  2,8  1,2 

Пневмония  (в  анамнезе)  2  1  0,6  0,2 
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Табл.2  (продолжение). 

Заболевания  Число  спортсменов 
Процент 

выявления 
Заболевания 

2004  г.  2011  г.  2004  г.  2011г. 

Рожистое воспаление  (в  анамнезе)  2 


0,6 


Частые  ОРВИ  (45 раз в  год) 

Из них более 5 раз в  год 

56  51 

16 

17,6 
12,2 

31,4 

Хронический  гастрит  38  51  11,9  12,2 

Хронический  холецистит  31  18  9,7  4,3 

ДЖВП   8  - 2 

Язвенная  болезнь желудка или  12

перстной  кишки 
10  2  3,1  0,5 

Анемия  1   0,3  

Фурункулез  3  5  0,9  1,2 

Дерматит  (неуточненный)  6 


1,88 


Угри  вульгарные  11  21  3,4  5 

Псориаз  1 


0,3 


ВСД по гипертоническому  типу  57 


17,8 


Хронический  пиелонефрит   3   0,7 

МКБ   3   0,7 

Онихомикоз, 

Микоз  стоп 

 3 

1 

 0,7 

0,2 

ЧМТ  (в  анамнезе)  5   1,56  

Нарушение  функции  щитовидной 

железы 
21  27  6,58  6,5 

Мастопатия   2   0,5 

Дисфункция  яичников   1   0,2 

Оперативные  вмешательства  по 

поводу травм  коленного  сустава 
20   6,2  

Остеохондроз  позвоночника  180  225  56,4  54 

Хронический  бартолинит   1   0,2 

Хронический  простатит   2   0,5 

ВПЧ  2   0,5 
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среди  спортсменов  высших  достижений  нами  выявлена  высокая 

распространенность  АЗ  (24,5%)  и  латентной  сенсибилизации    (20,4%).  У  87 

(85,3 %) спортсменов АЗ были  выявлены  впервые. 

В  структуре  АЗ  у  спортсменов  высших  достижений  преобладали 

респираторные  и кожные  проявления  аллергии  (табл.3). 

У  11 (10,8%)  спортсменов  или  2,6%  от числа  обследованных  в  анамнезе 

отмечалась  непереносимость  медикаментов.  Из  них  у  9  спортсменов 

отмечались  реакции  на  введение  антибиотиков  (пенициллиновая  группа),  а  у 

2х    витаминных  препаратов  группы  В.  Клинические  проявления 

лекарственной  непереносимости  характеризовались  развитием  зудящих 

кожных  высыпаний  и/или  крапивницей  и  ангиоотеками  различной 

локализации. 

Табл.3. Структура  АЗ у  спортсменов  высших  достижений. 

Аллергическое  заболевание 
В  структуре  АЗ 

Число/процент 

п = 1 0 2 

Среди  всех 

обследованных 

спортсменов,% 

п =  417 

Аллергический  ринит, 

персистирующий 

51/50  12,2 

Поллиноз  21  /20,6  5,0 

Крапивница 

Атоническая  форма,  число/процент 

Неатопическая  форма,  число/процент 

14/13,7 

1/7.1 

13/92,9 

3,4 

0,2 

3,1 

Атонический  дерматит  6/5,9  1,4 

Аллергический  контактный  дерматит  2/2  0,5 

Бронхиальная  астма 

Атоническая  форма,  число/процент 

Неатопическая  форма,  число/процент 

8/7,8 

7/87,5 

1/12,5 

1,9 

1,7 

0,2 

Латентная  сенсибилизация  85(20,4%) 

Пищевая  аллергия  диагностирована  у  5  (4,9%)  или  2%  от  числа 

обследованных  спортсменов.  Основными  причиннозначимыми  пищевыми 

аллергенами  у  спортсменов  высших  достижений  являлись:  яйцо  (1),  рыба  (1), 
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морепродукты  (1),  орехи  (фисташки)  (1).  Основные  клинические  проявления 

пищевой  аллергии  у  спортсменов  характеризовались:  обострением 

атопического  дерматита    2  человека,  оральный  аллергический  синдром    4 

человека,  крапивницей    2  человека.  У  3  спортсменов  при  употреблении 

этиологическизначимой  пищи  (пищевого  аллергена)  появлялись 

одновременно  крапивница и оральный  аллергический  синдром. 

Наиболее  высокий  процент  АЗ  выявлен  у  спортсменов  в  спортивных 

играх  (31,1%),  видах  спорта  со  сложной  координацией  (23,7%)  и  в 

единоборствах  (20,8%)  (табл.4). 

Табл. 4.  Распространенность  аллергических  заболеваний  у  спортсменов 

высших достижений  в различных  видах  спорта. 

Вид  спортивной  деятельности 
Число  лиц  с 

аллергией/% 

Всего 

обследованных 

лиц 

Скоростносиловые  (бокс,  грекоримская 

борьба, тяжелая  атлетика) 
7/12,5  56 

Спортивные  игры  (баскетбол,  бейсбол, 

водное  поло,  волейбол,  софтбол, 

настольный  теннис, хоккей  на  траве) 

71/31,1  228 

Единоборства,  кроме  скоростносиловых 

(фехтование) 
5/20,8  24 

Со сложной  координацией  (прыжки  в  воду, 

прыжки  на батуте, спортивная  гимнастика, 

сноуборд) 

9/23,7  38 

Циклические  (лыжные  гонки,  биатлон)  3/12  25 

Технические  (пулевая стрельба,  стрельба  из 

лука) 
2/13,3  15 

Другие  (конный  спорт,  скалолазание  и др.)  5/16,1  31 

Всего  102  417 

Особенностью  клинического  течения  АЗ  у  спортсменов  высших 

достижений  является  преобладание  легких  форм  заболевания  (табл.5)  и 

наличие  нормальных  показателей  функции  дыхательной  системы,  что  могло 

являться  причиной  необращения  или  позднего  обращения  к  врачу  и 

гиподиагностики  АЗ.  Ни  один  из  спортсменов,  страдающих  АЗ,  не  получал 
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адекватную  патогенетическую  терапию. Более  того  спортсменам,  страдающим 

поллинозом,  назначали  фитотерапию  (различные  растительные  препараты  и 

пищевые  добавки)  в  процессе  тренировочной  и  соревновательной 

деятельности,  а  также  в  качестве  средств  восстановления.  Это  может 

приводить  к различным  неблагоприятным  эффектам:  стать  причиной  развития 

острых  аллергических  реакций,  постоянно  рецидивирующего  течения 

аллергического  воспаления  вне  сезона  пыления  причиннозначимых 

аллергенов,  снижению  планируемого  эффекта  от  проведения  стимулирующих 

и восстановительных  мероприятий. 

Табл. 5.Степень тяжести АЗ  среди спортсменов  высших достижений  (п  =102) 

Аллергическое  заболевание, 

Число/процент 

Степень тяжести АЗ,  число/ 

процент Аллергическое  заболевание, 

Число/процент  Легкая  Средняя  Тяжелая 

Аллергический  ринит,  персистирующий 

п =  51  51/100  0  0 

Поллиноз, п =  21  15/71,4  6/28,6  0 

Крапивница,  п =  14  7/50  7/50  0 

Атонический  дерматит, п =  б  3/50  2/33,3  1/16,7 

Бронхиальная  астма, п =  8  7/87,5  1/12,5  0 

Аллергический  контактный  дерматит, 

п =  2 

1  1  0 

При  сравнении  особенностей  структуры  АЗ  у  спортсменов  высших 

достижений  с данными  2001   2004 годов  выявлены те же  закономерности,  т.е. 

преобладание  респираторных  проявлений  аллергии  (табл.  6). 

Особенностью  структуры  аллергопатологии  у  спортсменов  высших 

достижений  в  динамике  за  последние  годы  является  рост  больных 

аллергическим  ринитом, лекарственной  и пищевой  непереносимостью. 

Нельзя  исключить,  что  причиной  роста  непереносимости  медикаментов 

и  пищевых  продуктов  может  служить  постоянный  прием  многокомпонентных 
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пищевых  добавок  и  биологически  активных  веществ,  которые  активно 

включаются  в  питание  спортсменов.  Имеется  тенденция  к  росту  процента 

бронхиальной  астмы  у  спортсменов  высших  достижений,  однако  эти  данные 

статистически  недостоверны. 

Табл.б. Динамика  структуры  аллергопатологии  у  спортсменов  высших 

Диагноз 

2001  2 0 0 4  гг 

%  выявления 

п=319 

2011  год 

%  выявления 

п=417 

Бронхиальная  астма,  атоническая 

форма 
1,3  1,9 

Крапивница  4,1  3.4 

Поллиноз  4.1  5 

Атонический  дерматит  3,8  1,4 

Аллергический  (круглогодичный) 

ринит 
7,0  12,2 

Пищевая  аллергия  0,6  1,2 

Лекарственная  непереносимость  0,9  2,6 

Аллергический  контактный 

дерматит 
0  0,5 

В  спектре  этиологическизначимых  аллергенов  среди  спортсменов 

сборных  команд РФ преобладала  сенсибилизация  к бытовым  аллергенам. 

Отмечено,  что  сенсибилизация  к  бытовым  и  эпидермальным  аллергенам 

преобладала  у  спортсменов  зимних  видов  спорта,  а  у  спортсменов,  занятых  в 

летних  видах  спорта чаще отмечалась  сенсибилизация  к  пыльце  растений. 

Различные  нозологические  формы  АЗ  характеризовались  определешым 

спектром  сенсибилизации  (табл.  7). 

У  спортсменов  с  персистирующим  аллергическим  ринитом, 

бронхиальной  астмой  и  атоническим  дерматитом  преобладала  сенсибилизация 

к  бытовым  и  эпидермальным  аллергенам.  У  всех  спортсменов  выявлена 

сенсибилизация  одновременно  к  двум  или  более  группам  аллергенов: 
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(бытовые  и  эпидермальные,  бытовые  и  пыльца  сложноцветных,  пыльца 

деревьев  и злаков и т.п.). 

У  спортсменов  с  латентной  сенсибилизацией  так  же,  как  и  у 

спортсменов  с  клиническими  проявлениями  аллергии,  преобладала 

сенсибилизация  к бьгговым аллергенам  (табл.7). 

Табл.7. Спектр  аллергенов у  спортсменов  высших  достижений  при  различных 

аллергических  заболеваниях. 

Диагнозы 

Аллергены 

АР 

п=51 

число/ 

процент 

БА 

п=8 

число 

Поллиноз 

п=21 

число/ 

процент 

АтД 

п=6 

число 

Другие  АЗ 

п=16 

число/ 

процент 

Бытовые,  всего  46/90,2  6  6/28,6  6  7/43,8 

из  них: 

Домашняя  пыль  42/82,3  2  4/19,6  3  7/43,8 

Клещи 

Dermatophagoides  37/72,5  4  6/28,6  4  2/12,5 

Библиотечная 

пыль  25/49  1/6,25 

Эпидермальные  25/49  1  0  1  2/12,5 

Перо  подушек  10/19,6  0  0  0  1/6,25 

Пыльца,  всего  5/21,5  4  21/100  0  6/37,5 

Из  них: 

пыльца  деревьев  5/9,8  2  8/40,0  2/12,5 

пыльца  злаковых  5/9,8  1  4/20  3/18,8 

пыльца 

сложноцветных  и 

маревых  10/19,6  1  13/61,9  1/6,25 

Пищевые  1/2  0  1/4,8  1  2/12,5 
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Обобщая  результаты  клиникоаллергологической  характеристики 

спортсменов  высших достижений,  можно  выделить  следующие  особенности: 

 Наличие  поливалентной  сенсибилизации 

 Высокий  процент  (20,4%) латентной  сенсибилизации 

  Основными  фенотипическими  вариантами  бронхиальной  астмы  и 

аллергического  ринита  у  спортсменов  высших  достижений  являются 

атонические  формы заболевания,  протекающие  по  1£Езависимому  механизму. 

  У  спортсменов  высших  достижений  преобладают  легкие  формы 

клинических  проявлений  АЗ,  что  является  одной  из  причин  гиподиагностики 

аллергопатологии. 

  Наличие  нормальных  показателей  функции  легочного  и  носового 

дыхания  при респираторных  проявлениях  аллергии. 

  Гиподиагностнка  АЗ,  выявленная  при  обследовании  спортсменов, 

может  являться  одной  из  важных  причин  снижения  уровня  здоровья, 

снижения  спортивных  показателей  и  диктует  необходимость  включения  в 

штат  диспансерного  обслуживания  врача  аллергологаиммунолога. 

Полученные  данные  об  особенностях  спектра  причиннозначимых  аллергенов 

у  спортсменов,  занятых  в  разных  видах  спорта,  вносят  существенный  вклад  в 

проблему  разработки  оптимальных  методов  профилактики  АЗ.  В  частности, 

можно  заранее планировать  график  проведения  тренировок  в тех  регионах,  где 

будет  отмечаться  минимальная  экспозиция  этиологическизначимых  для 

спортсменов  аллергенов. 

Учитывая  широкую  распространенность  у  спортсменов  высших 

достижений  клинических  симптомов  со  стороны  верхних  дыхательных  путей, 

в  настоящем  исследовании  мы  изучили  распространенность  и  этиологические 

факторы  симптомов респираторного  тракта. 

У  165  обследованных  спортсменов  отмечались  признаки  симптомов 

респираторного  тракта  (заложен1Юсть  носа,  ринорею,  першение  и\или  боль  в 

горле и  др.). 
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Как  правило,  при  появлении  этих  признаков  выставлялись  диагнозы: 

ОРВИ,  обострение  риносинусита,  ринита,  бронхита,  без  подтверждения 

инфекционной  природы  симптомов.  Дифференциальная  диагностика 

этиологии  симптомов  респираторного  тракта  имеет  принципиальное  значение, 

так  как  позволяет  своевременно  назначить  этиотропную  терапию  и  отказаться 

от  ненужного  назначения  антибактериальных,  противовирусньге  и  других 

групп  препаратов.  При  углубленном  комплексном  исследовании  спортсменов 

была  выявлена  этиопатогенетическая  гетерогенность  симптомов 

респираторного  тракта  (табл.8). 

Табл.  8.  Основные причины СРТ у спортсменов  высших  достижений. 

Причины  СРТ  Число 

спортсменов 

п=165 

Процент 

выявления 

Аллергия  90  54,5 

Инфекция  70  42,4 

1]ругие причины:  искривление  носовой 

перегородки,  травма,  вазомоторный ринит  и 

др. 

27  16,4 

Из  102  спортсменов  с  выявленной  аллергопатологией  у  90  пациентов 

(88,2%)  в  амбулаторных  картах  были  указаны  диагнозы:  хронический  ринит, 

риносинусит,  ОРВИ  и другие проявления  симптомов респираторного  тракта. 

У  42,4%  спортсменов  причиной  симптомов  респираторного  тракта 

являлись  вирусные  и  бактериальные  инфекции  верхних  дыхательных  путей, 

среди  которых  преобладали  ОРВИ,  хронический  риносинусит,  хронический 

рецидивируюший  гайморит. 

У  27  спортсменов  (16,4%)  причиной  симптомов  респираторного  тракта 

являлись  искривление  носовой  перегородки,  травмы  носа  и  лицевых  костей  и 

неустановленные  факторы.  Следует  отметить,  что  у  многих  спортсменов 
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причиной  симптомов  верхних  дыхательных  путей  являлись  и  аллергия,  и 

инфекционные  и  другие  факторы.  Отмечено,  что  среди  спортсменов  зимних 

видов  спорта  в  механизмах  развития  симптомов  респираторного  тракта 

большую  роль  имел  инфекционный  синдром,  а  у  спортсменов,  занимающихся 

в  закрытых  помещениях,  чаще  причиной  данных  симптомов  являлась 

аллергия. 

При  анализе  полученных  данных  об  особенностях  развития  симптомов 

респираторного  тракта  установлено,  что  наиболее  часто  эти  симптомы 

выявляли  у  спортсменов,  занятых  в следующих  видах  спорта:  хоккей  на  траве 

(48,8%),  сноуборд  (50%),  настольный  теннис  (48%),  скалолазание  (45,5%), 

биатлон  (43,7%),  бейсбол  (47,3%),  софтбол  (48,4%),  прыжки в воду  (38,4%). 

Первой  линией  защиты  организма  против  разнообразных  патогенных 

факторов  окружающей  среды,  таких  как  бактерии,  грибы,  вирусы,  аллергены, 

промышленные  химические  раздражители  и  загрязнения  является  слизистая 

оболочка  верхних  дыхательных  путей,  играющая  важную  роль  в  нормальном 

функционировании  мукозального  иммунитета. 

Учитывая  малочисленность  данных  комплексных  исследований  по 

состоянию  мукозального  иммунитета  у  спортсменов  высших  достижений,  мы 

провели  комплексное  обследование  по  оценке  некоторых  показателей 

мукозального  иммунитета,  включающее  оценку  содержания  и  активности 

лизоцима,  sIgA, лактоферрина,  IgA, IgG в  слюне. 

Состояние  мукозального  иммунитета  изучено  у  213  спортсменов 

высших  достижений.  При  изучении  особенностей  состояния  местного 

иммунитета,  у  213  обследованных  спортсменов  высших  достижений, 

выявлены  различные  изменения  характеризующиеся:  снижением  активности 

лизоцима  в  слюне  у  137  (64,3%),  снижением  уровня  IgA  в  слюне  у  94  из  136 

(69,1%)  спортсменов  и  снижение  уровня  секреторного  IgA  у  118  из  136 

(86,7%)  и  повышением  содержания  лактоферрина  в  слюне  у  81,8% 

спортсменов. 
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Содержание  в  слюне  практически  у  всех  (95,3%)  спортсменов 

высших достижений  были в пределах  нормальных  значений  (табл.9). 

Табл.9.  Показатели  мукозального  иммунитета  у  спортсменов  высших 

достижений. 

Активность 

лизоцима, 

число/% 

п=213 

Лактоферрин, 

нг/мл 

Число/% 

п=77 

Ў§0,  г/л 

Число/% 

п=213 

lgA,  г/л 

Число/% 

п=136 

sIgA,  г/л 

число/% 

п=136 

Нормальные 

значения 

32 ,8 50 ,2  11004200  0   0,05  0,07 

0,12 

0,12 

0,23 

Повышенное 

содержание. 

1/0,5  63/81,8  10/4,7  5/3,7  8/5,9 

Сниженное 

содержание, 

число/% 

137/64,3  0  0  94/69,1  118/86,7 

Нормальное 

содержание, 

число/% 

75/35,2  14/18,2  203/95,3  37/27,2  10/7,4 

Только у  10 спортсменов  выявлено повышение  содержания  IgG в  слюне. 

Анализ  показателей  мукозального  иммунитета  позволил  выявить 

некоторые  особенности  и  различия  в  содержании  и  активности  лизоцима, 

лактоферрина,  1§А,  sIgA  у  спортсменов  в  различных  видах  спорта 

(табл.10). 

Установлено,  что  более  частое  и  выраженное  снижение  активности 

лизоцима  отмечается  у  спортсменов,  занимающихся  циклическими  видами 

спорта  (лыжные  гонки,  биатлон),  спортивными  играми  (бейсбол,  водное  поло, 

волейбол,  софтбол,  теннис,  хоккей  на  траве  и  др.)  и  спортом  со  сложной 

координацией  (прыжки  в  воду,  прыжки  на  батуте,  спортивная  гимнастика, 

сноуборд). 
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Реже  снижение  активности  лизоцима  встречалось  у  спортсменов 

технических  видов спорта  (пулевая  стрельба,  стрельба из лука) и  др. 

Табл.10.  Снижение  показателей  мукозального  иммунитета у  спортсменов 

Вид спортивной  деятельности  Активность 

лизоцима 

<  32,8% 

1ЕА 

< 0,07  г/л 

Секр 1£А 

<0,12  г/л 

Число обследованных  лиц  п=213  п=136  п=136 

Скоростносиловые  (бокс, 

борьба, тяжелая  атлетика)  п=32  19/59.3  15/46,8  13/40.6 

Спортивные игры  (баскетбол, 

бейсбол,  водное  поло, 

волейбол,  софтбол,  теннис, 

хоккей на траве)  п=101 

71/70.3  39/38.6  68/67.3 

Единоборства,  кроме 

скоростносиловых 

(фехтование)  п= 20 

11/55  6/30  7/35 

Со сложной  координацией 

(нрыжки  в воду, прыжки  на 

батуте,  спортивная  гимнастика, 

сноуборд) п=  28 

19/67.9  20/71.4  17/60.7 

Циклические  (лыжные  гонки, 

биатлон) п=  10  7/70  7/70  7/70 

Технические  (пулевая  стрельба, 

стрельба  из лука) п= 5  1/20  1/20  1/20 

Другие (конный  спорт, 

скалолазание)  п=17  9/52.9  6/35.3  5/29.4 

Число лиц со  сниженными 

показателями  137/64.3  94/69.1  118/86.7 

Снижение  содержания  IgA  в  слюне  наиболее  часто  отмечалось  в  спорте 

со  сложной  координацией  (71,4%),  циклических  видах  спорта  (70%)  и  реже  у 

фехтовальщиков  (30%),  конном  спорте,  скалолазании  (35,3%),  технических 

видах  спорта  (20%).  Отмечена  прямая  корреляция  между  уровнем  снижения 

З1£А  В  слюне  и  наличием  СРТ  и  АЗ.  Снижение  показателей  мукозального 

иммунитета  выявлено  у  137  (83%)  из  165  спортсменов,  имевших  проявления 

симптомов  респираторного  тракта  (рецидивирующие  ОРВИ,  обострения 

риносинусита, ринита,  бронхита)  (табл.  11). 
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Табл.11.  Снижение  показателей  мукозального  иммунитета  у спортсменов  с 

Виды  спорта  Число/% 

выявления 

СРТ 

п=165 

Активность 

лизоцима 

<  32,8% 

п=137 

ГВА 

<0,07 

г/л 

п=119 

Секр  1§А 

< 0,12  г/л 

п=127 

Скоростносиловые  (бокс, 

борьба, тяжелая  атлетика) 

п=32  17/53,1 
13/40,6  15/46,8 

11/34,4 

Спортивные  игры  (баскетбол, 

бейсбол,  водное  поло, 

волейбол,  софтбол,  теннис, 

хоккей  на траве)  п=101 

81/80,2  71/87,6  39/38.6  63/62,4 

Единоборства,  кроме 

скоростносиловых 

(фехтование)  п=  20 

18/90  9/45  6/20  6/20 

Со  сложной  координацией 

(прыжки  в воду, прыжки  на 

батуте,  спортивная 

гимнастика,  сноуборд) п=  28 

21/75 
13/46.4  20/71.4 

16/71,4 

Циклические  (лыжные  гонки, 

биатлон) п=  10  10/100 
7/70  7/70 

7/70 

Технические  (пулевая 

стрельба,  стрельба  из  лука) 

п=5 

4/80  1/25  1/20  1/25 

Другие  (конный  спорт, 

скалолазание  и др.)  п=17  14/83,3 
5/29,4  6/35.3 

5/29.4 

Всего  165  119/86,9  94/79  109/85,8 
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Анализируя  полученные  данные,  следует  заметить,  что  слизистые 

полости  рта  и  носа  содержат  бактериостатические  вещества,  такие  как 

ЛИ30Ш1М  и  лактоферрин,  а  также  секреторные  антитела,  обеспечивающие 

эффективность  барьерных  функций  слизистых. 

У  81,8%  обследованных  спортсменов  выявлено  повышение  содержания 

лактоферрина  в слюне. 

Лактоферрин,  влияя  на  трансмембранный  транспорт  ионов  магния 

и  кальция  (Са^" )̂,  способен  дестабилизировать  внешнюю  клеточную 

мембрану  грамотрицательных  бактерий,  что  в  свою  очередь  приводит  к 

активации  автолиза  клетки.  Повреждая  внешнюю  мембрану  бактерий, 

лактоферрин  дает  возможность  лизоциму  воздействовать  на  пептидогликан 

бактерий.  Лактоферрин  также  обладает  фунгицидными  свойствами  и 

активностью  в отношении  многих  вирусов. 

Выявленное  нами  снижение  активности  лизоцима  в  слюне,  может 

приводить  к снижению  фагоцитоза  и литической  активности  комплекса  81§А с 

СЗ  компонентом  комплемента  в  отношении  грамотрицательных  бактерий  и 

повышенной  инфекционной  заболеваемости  у  спортсменов.  Такие  изменения 

могут  способствовать  формированию  и  частым  рецидивам  инфекционных 

заболеваний  дыхательных  путей. 

Снижение  уровня  sIgA  в  слюне  мы  нередко  отмечали  у  спортсменов  с 

выявленной  аллергопатологией.  Как  известно,  многие  патологические,  в  том 

числе  инфекционные  процессы  протекают  на  фоне  уже  сниженного  местного 

иммунитета,  либо  приводят  к  вторичной  иммунной  недостаточности, 

формируя  тем самым замкнутый  круг в развитии  инфекционного  процесса. 

Результаты  клиниколабораторных  данных,  полученных  нами  при 

обследовании  спортсменов  высших  достижений,  подтвердили  это  положение. 

Как  указано  выше,  более  трети  обследованных  нами  спортсменов 

страдали  рецидивирующими  вирусными  и  бактериальными  инфекциями 

верхних и нижних дыхательных  путей. 
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в  последние  годы  появляется  все  больше  данных  о  важной  роли 

вирусной  инфекции  в  течении  и  прогнозе  аллергических  и  других 

заболеваний,  обусловленных  нарушениями  в  системе  иммунитета.  В  связи  с 

этим,  представляет  интерес  выявление  и  репертуар  вирусов  на  слизистой 

верхних  дыхательных  путей  в  зависимости  от  наличия  или  отсутствия 

клинических  проявлений  аллергии  или  иммунной  недостаточности. 

Вирусологическое  обследование  проведено  у  273  спортсменов  высших 

достижений  и у  86 (31,5%)  из них  выявлена  персистенция  вирусов. 

У  17 (19,7%) спортсменов  выявлена  персистенция  2 разных  вирусов,  в 4

X  случаях  (4,5%)    3  разных  вируса,  у  одного  спортсмена  (1,2%)  

одновременно  4 разных  вируса  (табл.  12). 

Табл.  12.  Результаты  вирусологического  обследования  спортсменов, 

(п=273). 

Число  лиц с  персистенцией 
%  выявления Вирусы 

Число  лиц с  персистенцией 
%  выявления 

вируса 

Риновирус  24  8,8 

Коронавирусы 

Всего  50  18,3 

Из  них: 

229F  43  15,8/86 

ОС43  7  2,5/14 

Аденовирус  9  3,3 

Метапневмовирус  4  1,5 

Парагрипп  1  8  2,9 

Парагрипп  2  6  2,2 

Парагрипп  3  5  1,8 

PCB  5  1,8 

30 



Анализ результатов  вирусологического  обследования  показал,  что 

персистенция  вирусов наиболее  часто  отмечалась  у спортсменов  с  признаками 

симптомов  респираторного  тракта  (СРТ)(43,6%)  и аллергией  (37,5%)  (рисЛ). 

100/ 

90 / 

80 / 

70 / 

60 / 

50 / 

40 / 

30

20 / 

10 / 

0

"43,6
37,5_ 

здоровые  СРТ  (инфекция)  СРТ  (аллергия) 

Рис. 1. Результаты  вирусологического  обследования  спортсменов 

Непосредственной  причиной  появления  респираторных  симптомов, 

независимо  от  этиологии  (инфекция,  аллергия,  аутоиммунитет,  травма), 

является  воспаление  в  тканях  верхних  дыхательных  путей.  Механизм 

реализации  воспаления  универсален    это  каскадная  активация  широкого 

спектра  клеток,  обеспечиваюших  функцию  врожденного  и  адаптивного 

иммунитета. 

Активация  клеток  сопровождается  увеличением  синтеза  активационных 

и  регуляторных  молекул,  цитокинов  и  хемокинов,  а  также  рецепторов  к  ним. 

Пока  окончательно  неизвестно,  можно  ли  воспаление,  вызванное  разными 

этиологическими  причинами,  связать  с  определенным  спектром 

активированных  молекул,  но работы  в этом  направлении  ведутся  в  различных 

лабораториях  мира. 

Очень  важным  и  перспективным  представляется  установление  спектра 

или  «профиля»  самих  молекул  (или  «профиля  экспрессии»  генов  этих 
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молекул),  которые  характеризуют  конкретный  тип  воспаления.  Установление 

типа  и  интенсивности  воспалительной  реакции  непосредственно  в  тканях 

позволит  как диагностировать,  так  и прогнозировать  развитие  воспалительных 

заболеваний  респираторного  тракта  у  спортсменов  высших  достижений  в 

разные  периоды  тренировочного  процесса  и  соревнований.  Решение  этой 

задачи  стало  возможным  только  в  самое  последнее  время  в  связи  с 

разработкой  новой  технологии    полимеразной  цепной  реакции  с 

регистрацией  результатов  в  реальном  времени,  которая  обеспечивает 

возможность  количественной  оценки  экспрессии  любых  генов,  в  том  числе 

генов, участвующих  в иммунном  ответе. 

Мы  исследовали  уровень  экспрессии  генов  иммунной  системы  у  22 

спортсменов,  среди которых  выделено  3  группы: 

1  группу  составили  10  практически  здоровых  спортсменов,  не  имевших 

ни анемнестических,  ни клинических  признаков  заболеваний; 

2  группу  составили  7  спортсменов,  имевших  в  анамнезе  хронические 

рецидивирующие  инфекции  (герпесвирусная,  хронический  тонзиллит,  частые 

ОРВИ),  в период  ремиссии, 

В  3  группу  включено  5  спортсменов  с  наличием  аллергических 

заболеваний  в стадии  ремиссии. 

Настоящее  исследование  являлось пилотным  в данном  направлении. 

Исследование  уровня  экспрессии  генов,  обеспечивающих 

функцио1шрование  врожденного  и  адаптивного  иммунитета  в  трех  группах 

спортсменов  высших  достижений,  выявило  между  ними  ряд  различий 

(табл.13). 

В  относительно  небольшой  группе  спортсменов  высших  достижений, 

включавшей  практически  здоровых,  часто  болеющих  респираторными 

заболеваниями  и  с  АЗ  вне  обострения,  получены  результаты, 

свидетельствующие  об  изменениях  функции  иммунитета  только  у 

спортсменов  с  АЗ  (вне  обострения)  и  только  в  тканях  носоглотки,  то  есть  в 

месте  первичного  контакта  периферической  иммунной  системы  с  вдыхаемым 
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воздухом,  который  может  содержать  возбудителей  респираторных  инфекций 

и/или  аллергены. 

Табл.13.  Показатели  экспрессии  генов  иммунной  системы  у  спортсменов 

высших  достижений. 

Гены 

N  Норма (1)  Хр.инфекции (2)  Аллергия (3) 

Р 

Гены 

N 

Сл.Н 

10  7  5  Р 

Гены 
N 

кровь 

9  7  •  4 

Р 

Гены 

медиана 
кварт, 
размах 

медиана 
кварт, 
размах 

Медиана 
кварт, 
размах  13  23 

МАРКЕРЫ  ВОСПАЛЕНИЯ 

1Ы  Сл.Н  7 5  20,5  7,5  90,5  •  284,6  <0,05  <0,05 1Ы 

Кровь  3,4  3,1  3,4  2,2  5,0  3,5  Нд  Нд 

1Ы 

Р  Нд  Нд  Нд  Нд  Нд 

1Ь8  Сл.Н  8,4  16,9  3,4  6,6  •116,7  244,0  Нд  <0  05 1Ь8 

кровь  8,0  2Д  13,0  7,5  7,9  4,1  Нд  Нд 

1Ь8 

Р  Нд  Нд  Нд  Нд  Нд 

1Ы8  Сл.Н  8,0  2,4  8,0  4,7  3,9  1,8  Нд  Нд 1Ы8 

кровь  2,0  1,6  1,5  0,4  1,6  0,5  Нд  Нд 

1Ы8 

р  <0,001  <0,001  <0,05  Нд  Нд 

ТЫРа  Сл.Н  2,7  1,3  2,2  2,0  6,4  2,8  Нд  Нд ТЫРа 

кровь  12,7  3,4  13,0  3,4  8,4  8,0  Нд  Нд 

ТЫРа 

р  <0,001  <0,001  Нд  Нд  Нд 

РЕЦЕПТОРЫ  ВРОЖДЕННОГО  ИММУНИТЕТА 

ТЬК2  Сл.Н  3,8  2,6  2,0  :24,3  19,4  Нд  <0,05 ТЬК2 

кровь  18,0  6,9  18,0  10,3  13,7  5,0  Нд  Нд 

ТЬК2 

р  <0,001  <0,001  ;  Нд  Нд  Нд 

ТЬК4  Сл.Н  4,4;:  ^  8,5  3,0  0,7  52,0  56,1  <0,05  <0,01 ТЬК4 

кровь  42,2  25,3  41,3  27,1  33,2  8,8  Нд  Нд 

ТЬК4 

р  <0,001  <0,001  Нд  Нд  Нд 
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Табл.13  (продолжение). 

Гены 

N  Норма (1)  Хр.инфекции (2)  Аллергия (3) 

Гены 

N 

Сл.Н 

10  7  5 

Гены 
N 

кровь 

9  7  4 
Гены 

медиана  кварт, 
размах 

медиана  кварт, 
размах 

Медиана  кварт, 
размах 

13  23 

ТЬК9  Сл.Н  2,5 
ш ш 

2,1  18,4  13,8  Нд  Нд ТЬК9 

кровь  18,8  ,  8,3  13,9  13,6  5,9  Нд  Нд 

ТЬК9 

р  <0,001  <0,01  Нд  Нд  Нд 

ИНТЕРФЕРОНЫ 

1РНа  Сл.Н  56,2  62,5  45,2  92,6  135,7  Нд  Нд 1РНа 

кровь 
'ШшШ 

8,6  4,3  9,0  5,4  Нд  Нд 

1РНа 

р  <0,001  <0,001  <0,05  Нд  Нд 

IFNg  Сл.Н  6,3  4,8  3,0  30,8  6,4  3,0  Нд  Нд IFNg 

кровь  4,3  1,8  4,0  5,0  8,1  5,8  Нд  Нд 

IFNg 

р  Нд  Нд  Нд  Нд  Нд 

1Ь28  Сл.Н  0  0  0  0  0  0  Нд  Нд 1Ь28 

кровь  1,0  2,1  0  3,3  0  0  Нд  Нд 

1Ь28 

р  Нд  Нд  Нд  Нд  Нд 

1Ь29  Сл.Н  0  1,7  0  0  0  0  Нд  Нд 1Ь29 

кровь  0  0  0  0  0  0  Нд  Нд 

1Ь29 

р  Нд  Нд  Нд  Нд  Нд 

МАРКЕРЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ  КЛЕТОК 

СВ45  Сл.Н  4,1  2,0  1,9  1,1  40,3  42,6  Нд  Нд СВ45 

кровь  62,5  15,0  68,6  23,1  58,9  36,7  Нд  Нд 

СВ45 

р  <0,001  <0,01  Нд  Нд  Нд 

СВбВ  Сл.Н  4,1  3,0  3,0  2,5  5,0  4,8  Нд  Нд СВбВ 

кровь  6,2  1,9  4,2  1,3  5,2  4,0  Нд  Нд 

СВбВ 

р  Нд  Нд  Нд  Нд  Нд 
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Табл.13  (продолжение). 

Гены 

N 

N 

Сл.Н 

N 

кровь 

Норма  (1) 

10 

медиана  кварт. 

размах 

Хр.инфекции  (2) 

медиана  кварт. 

размах 

Аллергия  (3) 

Медиана  кварт. 

размах 
13  23 

CD56  Сл.Н  1,4  1,0 Нд 

кровь  28,5  37,1  39,4  11,2  24,0  20,8 Нд 

<0,001  <0,001 <0,05  Нд 

Нд 

Нд 

Нд 

РЕГУЛЯТОРНЫЕ  ФАКТОРЫ 

TGFb  Сл.Н 

кровь 

2,8 

49,6 

<0,001 

2,9 

15,8 

2,4 

50,8 

<0,001 

1,7 

18,5 

10,6 

37,0 

<0,05 

10,9 

31,2 

Нд 

Нд 

Нд 

Нд 

Нд 

Нд 

РохрЗ  Сл.Н  2,6  1,8 3,0  2,7  2,4  2,3  Нд 

кровь  12,7  4,7  11,6 12,2 4,5  Нд 

<0,001 <0,001  <0,05  Нд 

Нд 

Нд 

Нд 

ТВХ21  Сл.Н  8,6 6,1 6,7  4,1  5,0  6,4  Нд 

кровь  154,0  43,8  157,6  56,8  110,3  161,2 Нд 

<0,001  <0,01 <0,05  Нд 

Нд 

Нд 

Нд 

GATA3  Сл.Н  2,0 0,4  3,0  1,8 2,4  2,8 Нд 

кровь  14,9  4,4  13,9  5,1  8.7  97,4  Нд 

<0,001 <0,05  <0,05  Нд 

Нд 

Нд 

Нд 

R0RC2  Сл.Н  215,6  188,6 90,6  158,3  48,5  41,4  <0,01 

кровь  9,4  6,5  18,8 17,2  9,8  6,5  Нд 

<0,001 <0,01  Нд  Нд 

Нд 

Нд 

Нд 

Обнаруженные  изменения  профиля  экспрессии  генов  иммунной 

системы  выражались  в  увеличении  уровня  экспрессии  генов,  участвующих  в 

реализации  воспаления  (IL1,  IL8),  рецепторов  врожденного  иммунитета 
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(ТЬК2,  ТЬК4)  и  снижении  уровня  экспрессии  транскрипционного  фактора 

К0КС2,  обеспечивающего  обратную регуляцию  воспаления. 

Для  установления  индивидуальных  профилей  активированных  генов 

иммунной  системы,  характеризующих  различные  формы  воспаления  при 

респираторных  заболеваниях  разной  этиологии  у  спортсменов  высших 

достижений  из  разных  видов  спорта,  необходимо  проведение  не  только 

одномоментных,  но  и  динамических  исследований  экспрессии  генов 

иммунной  системы  в  разные  периоды  тренировочного  процесса  и 

соревнований. 

В  ходе  таких  исследований  могут  быть  получены  результаты,  на 

основании  которых  будет  возможен  индивидуальный  прогноз  развития 

заболеваний  респираторного  тракта  в  наиболее  ответственные  периоды 

подготовки  спортсменов  высших  достижений. 

В  связи  с  тем,  что  особенностью  аллергопатологии  у  спортсменов 

высших  достижений  является,  наряду  с  преобладанием  легких  форм 

аллергических  заболеваний,  преобладание  1§Езависимого  механизма 

формирования  аллергии,  единственным  эффективным  и  патогенетически 

обоснованным  методом  терапии  является  АСИТ.  Ранее  АСИТ  не  проводилась 

ни у одного из спортсменов  с аллергическими  заболеваниями. 

Плотный  график  проведения  тренировочных  и  соревновательных 

мероприятий  не  позволяют  своевременно  проводить  АСИТ  у  спортсменов 

высших  достижений  классическим  методом. 

Впервые  нами  были  разработаны  методические  подходы  и  доказана 

возможность  применения  и  высокая  клиническая  эффективность  АСИТ  у 

спортсменов  высших  достижений. 

АСИТ  проведена  10  спортсменам  в  возрасте  от  20  до  26  лет,  среди 

которых  у  5  спортсменов  был  диагноз  аллергический  ринит,  у  2  

бронхиальная  астма и у 3   поллиноз. 

У  всех  спортсменов  отмечалась  легкая  форма  течения  АЗ.  Длительность 

заболевания  колебалась  от  одного  до  двадцати  одного  года.  У  9  спортсменов 
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диагноз  АЗ  впервые  установлен  нами  при  проведении  настоящего 

исследования.  У одного  спортсмена диагноз  бронхиальной  астмы был  впервые 

установлен  в детстве,  однако АСИТ не  проводили. 

У  всех  спортсменов  клиниколабораторные  и  инструментальные  методы 

обследования до проведения  АСИТ  были  в пределах  нормальных  значений. 

Отягощенный  аллергологический  анамнез  отмечался  у  3  из  10 

спортсменов  с  аилергопатологией.  У  всех  спортсменов  были  положительные 

кожные  тесты  с  различными  группами  аллергенов  (табл.14)  и  наличие 

специфических  IgEaнтитeл. 

Табл.14. Результаты  аллергологического  обследования  перед  проведением 

АСИТ. 

~ —  — Д и а г н о з  БА  Поллиноз  АР 

Аллергены  "  —  п=2  п=3  п=5 

Бытовые  аллергены. Из  них:  2  2  5 

Дом  пыль  2  0  5 

Dermatoph.  Farina  2  1  2 

Dermatoph.  pteronissinus  2  2  5 

Библиотечная  пыль  1  0  1 

Эпидермальные  аллергены. 

Шерсть  кошки  2  0  2 

Шерсть  собаки  1  0  1 

Перо  подушек  0  0  1 

Пыльцевые  аллергены. 

Пыльца  деревьев  0  0  0 

Пыльца  злаковых.  0  1  0 

Пыльца  сложноцветных  1  2  2 

Пищевые  аллергены. 

Молоко  0  0  0 

Яйцо  цельное  0  0  0 

Рыба  1  0  0 

Мандарины  0  0  0 

АСИТ  проводили  водносолевыми  экстрактами  причиннозначимых 

аллергенов  отечественного  производства  ускоренным  методом,  в  течение  10 

дней.  У  7  спортсменов  для  АСИТ  использовали  лечебные  аллергены 

домашней  пыли, у двух   пыльцы  полыни  (сложноцветных)  и у одного   смесь 
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пыльцы  злаковых  (тимофеевка,  ежа,  овсяница  в  равных  количествах). 

Суммарная  доза  введенных  аллергенов  для  каждого  пациента  составляла  5967 

PNU. 

Все  спортсмены  хорошо  переносили  АСИТ.  Побочных  нежелательньпс 

явлений  (головная  боль,  слабость,  лихорадка  и  др.)  ни  у  одного  из 

спортсменов  не  отмечалось. 

Среди реакций  на введение  аллергенов  отмечены  только  местные  реакции 

в виде  гиперемии,  зуда и отечности  (волдыря)  в месте введения  аллергена. 

Клиническая  эффективность  АСИТ  оценивалась  по  общепринятым 

критериям,  основанным  на  оценке  интенсивности  исходного  и  после  АСИТ 

состояния больного  по следующим  симптомам  (табл.15). 

  назальные:  водянистые  выделения,  заложенность  носа,  зуд  слизистой 

носа,  чихание; 

  не  назальные:  слезотечение,  зуд  в  глазах,  зуд  в  ушах,  зуд  верхнего 

неба; 

 другие  симптомы 

Интенсивность  проявлений  симптомов  оценивалась  в  баллах  от  О до  3 

следующим  образом: 

0   отсутствие  симптомов  в течение  суток 

1    слабые,  единичные  и  кратковременные  симптомы,  не  требующие 

введения  медикаментов 

2    средней  интенсивности  симптомы,  отмечающиеся  большую  часть 

дня и  не влияющие  на  повседневную  активность и  сон 

3    тяжелые  симптомы,  отмечающиеся  постоянно  и  ограничивающие 

повседневную  активность  и  сон, требующие  консультации  врача  и  назначения 

фармакотерапии. 

Установлено  статистически  достоверное  снижение  интенсивности 

клинических  проявлений  A3  после проведения  АСИТ  (табл.  15). У  всех 

спортсменов  отмечены  хорошие и отличные результаты  АСИТ (рис.  2). 
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Табл.15  Интенсивность  симптомов  до и после АСИТ  в  баллах. 

Число  пациентов 

Интенсивность  симптомов  в  баллах 

Число  пациентов 
БА 

п=2 

Полиноз 

п=3 

АР 

п=5 

До  после  до  после  До  После 

водянистые  выделения  0  0  3  1  3  2 

заложенность  носа  3  1  2  0  3  1 

зуд слизистой  носа  0  0  3  1  3  1 

чихание;  0  0  3  0  3  1 

Число  пациентов 

Интенсивность  симптомов  в  баллах 

Число  пациентов 
БА 

п=2 

Поллиноз 

п=3 

АР 

п=5 

Кашель  3  1  0  0  0  0 

затруднение  дыхания  2  1  0  0  0  0 

свистящее  дыхание  3  1  0  0  0  0 

слезотечение.  0  0  3  1  3  0 

зуд в  глазах  0  0  2  1  2  1 

зуд в  ушах  0  0  2  0  0  0 

зуд верхнего  неба  0  0  2  1  0  0 

Суммарная  интенсивность  11  4  20  5  17  6 

Таким  образом,  уже  после  1 курса лечения  у  всех  спортсменов  отмечена 

хорошая  и  отличная  клиническая  эффективность  АСИТ.  Это  можно  связать  с 

тем,  что  у  всех  спортсменов  отмечалась  легкая  степень  тяжести  заболевания, 

молодой  возраст,  исходно  хорошее  здоровье  и  своевременное  назначение 

лечения. 
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Рис.  2.  Клиническая  эффективность  АСИТ  у  спортсменов  высших 

достижений. 

После  проведения  АСИТ  отмечалось  повышение  уровня  общего  IgE  в 

сыворотке  крови  и  снижение  интенсивности  кожных  тестов  с  аллергенами, 

что  может  свидетельствовать  о  снижении  специфической  кожной 

реактивности  после проведения  АСИТ  (табл.  16). 

Уровень  аллергенспецифических  IgEантител  после АСИТ достоверно  не 

изменился  или  вырос по  сравнению  с показателями  до  лечения. 

Таким  образом,  доказано,  что  у  спортсменов  высших  достижений, 

несмотря  на  дефицит  времени  для  проведения  специфического  лечения 

аллергии,  проведение  АСИТ не только  возможно,  но и  необходимо. 

Проведение  АСИТ  по  специально  разработанной  ускоренной  схеме  с 

учетом  профессиональных  особенностей,  с  сохранением  тренировочного 

режима  (в  вечернее  время)  и  гибкий  график  вакцинации  не  привели  к  срыву 

АСИТ  и  отмене  лечения. 
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Табл.16.  Оценка  уровней  общего  и  динамики  кожной  чувствительности  в 

приктесте  водносолевыми  экстрактами  аллергенов,  гистамином,  до  и  после 

АСИТ. 

Показатель  До  АСИТ  После  АСИТ 

IgE общ  (кЕД) Ме  [q]  186,1  (110255)  202,5  (155280)* 

Результаты  приктестов 

Полынь.  10000  PNU, 

мм, Ме  [q] 
7,0  (5,79,0)  5,1  (4,06,0)  * 

Тимофеевка.  10000 

PNU, мм, Ме  [q] 
7,0  (5,09,0)  4,5  (3,05,6)  * 

Береза.  10000  PNU, 

мм, Ме  [q] 
5,7  (3,57,2)  3,5  (3,05,7)  * 

Дом. пыльЮООО  PNU, 

мм Ме  [q] 
5,5  (3,57,0)  3,5  (3,05,5)  * 

Гист.  10" ,̂ мм Ме  [q]  3,5  (2,04,0)  2,5  (2,03,0)  * 

*  статистически  достоверно  (односторонний  вариант  точного  критерия 

Уилкоксона  (\Утест). 

Полученные  данные  об  особенностях  формирования,  течения  и 

методических  подходов  к  проведению  ранней  диагностики  и  терапии 

аллергических  и других  иммунозависимых  заболеваний,  были  использованы  в 

разработке  и  создании  блока  медицинского  паспорта,  характеризующего 

состояние иммунологического  и аллергологического  статуса  спортсмена. 

Медицинский  электронный  паспорт  спортсмена  состоит  из  нескольких 

блоков,  одним  из  которых  является  медикосанитарная  карта  спортсмена 

сборной  команды  РФ.  Составной  частью  медикосанитарной  карты  является 

карта  прохождения  УМО.  Карта  УМО  формируется  в  соответствии  с  613 

приказом  Минздравсоцразвития.  Карта  УМО  состоит  из  профильных  карт, 

соответствующая  существующим  системам  организма  и  формируется  в 

соответствии  с этапами  прохождения  УМО  спортсменами: 
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Этап   «Карта регистрации  спортсмена» 

Этап   «Карта осмотра  врачом  по спортивной  медицине» 

Этап    а)  «Профильные  карты»;  б)  «Карты  инструментальных  методов 

диагностики»;  в)  «Карта результатов лабораторных  исследований». 

При  этом каждый  последующий  этап дополняет  предыдущий. 

Блок  электронного  медицинского  паспорта  впервые  разработан  нами  на 

базе  ФГБУ  «ГНЦ  «Института  Иммунологии»  ФМБА  России,  в  котором 

представлены  особенности  иммунологического  и  аллергологического  статуса 

спортсмена. 

Впервые  разработанный  нами  блок  для  оценки  особенностей  течения 

аллергопатологии  у  спортсменов  высших  достижений,  включенный  в 

Медицинский  электронный  паспорт  спортсмена,  позволяет  обоснованно 

определять  и  регулировать  базы  для  проведения  тренировок,  минимизировать 

фармакотерапию  и  использовать  превентивные  методы,  направленные  на 

контроль за симптомами  аллергии  при проведении  соревнований. 

Наличие  тесной  связи  между  аллергией,  иммунитетом  и  спортом 

очевидна  и  наша  задача  состоит  в  том,  чтобы  применяя  профилактические  и 

лечебные  мероприятия,  позволить спортсменам  максимально  реализовать  свой 

потенциал  без ущерба для  здоровья. 

Ранняя  диагностика  АЗ  и  ИДС,  экспертиза  их  связи  с  особенностями 

спортивной  деятельности,  профилактика  заболеваний,  обусловленных 

нарушениями  в  системе  иммунитета,  в  совокупности  могут  рассматриваться 

как  серьезный  вклад в решение  задач клинической  иммунологии  и  спортивной 

медицины. 

ВЫВОДЫ: 

1.  Многолетний  клиникоиммунологический  мониторинг  показал 

высокую  распространенность  АЗ  у  спортсменов  высших  достижений  (24%), 

1§Езависимый  механизм,  преобладание  в  структуре  аллергопатологии 

респираторной  аллергии  и  аллергодерматозов.  Установлена  гиподиагностика 
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A3  среди  спортсменов  высших  достижений  (у  85,3%  диагноз  установлен 

впервые). 

2.  Разработанный  алгоритм  диагностики  A3  позволил  выявить  среди 

спортсменов  группу  риска,  характеризующуюся  наличием  латентной 

сенсибилизации  (20,4%). 

3. Установлен  спектр  этиологическизначимых  аллергенов  у  спортсменов 

высших  достижений  с  преобладанием  сенсибилизации  к  бытовым  аллергенам 

(70%)  и  пыльце  сложноцветных  (23,5%).  Множественная  сенсибилизация  к 

различным  группам аллергенов  выявлена  у всех  спортсменов. 

4.  Выявлено  высокое  распространение  симптомов  респираторного  тракта 

у  спортсменов  высших  достижений,  характеризующееся  гетерогенностью 

этиологических  и  иммунопатологических  механизмов  (инфекционный  

42,4%,  аллергический    54.5% и смешанный    16,4%). 

5.  Доказана  ассоциация  симптомов  верхних  дыхательных  путей 

инфекционного  генеза  со  снижением  показателей  мукозального  иммунитета, 

характеризующаяся  снижением  в  слюне  содержания  sIgA  (86,7%),  IgA  (69%), 

снижением  активности  лизоцима  (64%)  и  повышением  содержания 

лактоферрина  (82%). 

6.  Выявлено  персистирование  респираторных  вирусов  у  спортсменов 

высших  достижений  с  признаками  симптомов  респираторного  тракта 

инфекционного  генеза  (43,6%)  и при A3  (37,5%). 

7.  Обнаружены  изменения  профиля  экспрессии  генов  иммунной  системы 

у  спортсменов  высших  достижений,  характеризующиеся  увеличением 

экспрессии  генов,  участвующих  в  реализации  воспаления  (IL1,  IL8), 

рецепторов  врожденного  иммунитета  (TLR2,  TLR4)  и  снижением  уровня 

экспрессии  транскрипционного  фактора  R0RC2,  обеспечивающего  обратную 

регуляцию  воспаления. 

8.  Разработаны  методические  подходы  к  проведению  АСИТ  у 

спортсменов  высших  достижений  и  показана  ее  высокая  клинико

иммунологическая  эффективность. 
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9.  Разработаны  анкета  для  первичной  диагностики  АЗ  и  ИДС  у 

спортсменов  высших  достижений  и  блок  медицинского  электронного 

паспорта  спортсмена,  включающий  данные  по  оценке  иммунного  и 

аллергического  статуса  спортсмена. 
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