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Процесс адаптации организма высококвалифицированных спортсменов к напряженным 

физическим нагрузкам актуализирует значимость изучения физиологических механизмов 
формирования оптимальных компенсаторно-приспособительных реакций, обеспечивающих 
достаточный для интенсивной мышечной деятельности уровень функциональных резервов и 
возможностей [1, 2]. Решающую роль в эффективном приспособлении и компенсации функ-
ций при увеличении энерготрат во время физических нагрузок играет оптимальная реактив-
ность стресс-реализующих систем организма, что способствует своевременной мобилизации 
энергетических резервов [3]. Показано, что кинетика стресс-реализующих реакций в организ-
ме высококвалифицированных спортсменов детерминирована выраженными адаптационными 
изменениями свойств реактивности стресс-реализующих систем, обусловленными спецификой 
мышечной деятельности [4]. Тем не менее физиологические особенности этих свойств в орга-
низме высококвалифицированных спортсменов недостаточно изучены в возрастном аспекте 
[2], тогда как очевидным является то, что данная категория спортсменов включает в себя раз-
личные возрастные группы. В связи с последним наибольший интерес для изучения представ-
ляет собой следующее противоречие. С одной стороны, организм высококвалифицированных 
спортсменов имеет приобретенные в результате долговременной адаптации оптимальные 
свойства реактивности основных физиологических систем, ответственных за адаптацию, по-
зволяющие противостоять факторам утомления [5]. С другой – условия пороговых нагрузок в 
определенных возрастных группах могут обусловить напряжение механизмов саморегуляции 
и компенсации гомеостатических функций [6], одним из которых выступит повышение или 
понижение реактивности нейро-гормонального звена адаптации [7]. 

Большое значение при этом придается механизму активации коры надпочечников, про-
дуцирующей гормон – кортизол, обладающий выраженным эрготропным эффектом [8–10]. 
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Компенсаторные изменения активности коры надпочечников, необходимые для удовлетворе-
ния метаболической потребности и возможные только лишь при согласованной координиро-
ванной деятельности регулирующих нервных центров, позволяют в течение определенного 
отрезка времени сохранить продуктивность работы на необходимом уровне [11, 12]. В связи с 
этим изучение адаптационных изменений свойств глюкокортикоидной активности в организме 
высококвалифицированных спортсменов в аспекте возрастной дифференциации позволяет по-
лучить дополнительные физиологические характеристики свойств реактивности стресс-
реализующей системы и выделить возрастные группы с напряжением компенсаторных меха-
низмов на уровне гормонального звена адаптации к определенным пороговым нагрузкам. 

Целью работы явилось изучение адаптационных изменений глюкокортикоидной ак-
тивности в организме высококвалифицированных спортсменов различных возрастных групп. 

Методы. В исследованиях приняли участие высококвалифицированные спортсмены 
мужского пола юношеского (16–21 лет, n=123), первого зрелого (22–34 года, n=82) и второго 
зрелого возраста (35–46 лет, n=86). Контингент мужчин был сформирован из числа спорт-
сменов, представителей видов спорта с преимущественным характером циклической трени-
ровочной нагрузки, направленной на развитие аэробной выносливости (условно обозначены 
группа «выносливость») и силовой выносливости (группа «сила»). Исключены спортсмены, 
принимающие анаболические препараты. Контрольные возрастные группы составили отно-
сительно здоровые нетренированные мужчины (n=195). 

Концентрацию кортизола в сыворотке крови определяли методом твердофазного им-
муноферментного анализа с использованием набора «Стериод-ИФА-кортизол-01» (ЗАО 
«Алкор Био», Россия) с помощью иммуноферментного полуавтоматического планшетного 
фотометра “Stat Fax 2100, Awareness Technology” (США) и термостата (инкубатор)-шейкера 
для планшетов (на 2 планшета) “Stat Fax 2200, Awareness Technology” (США). Референсные 
значения для кортизола – 150–760 нмоль/л. Содержание кортизола в венозной крови опреде-
ляли в исходном состоянии. Также, учитывая специфичность физической нагрузки, харак-
терную для групп высококвалифицированных спортсменов, ее направленность на преиму-
щественную тренировку выносливости (аэробной и силовой), гормональные пробы осущест-
влялись в условиях работы аэробного характера при выполнении велоэргометрического тес-
та ступенчато-возрастающей мощности на велоэргометре “Ketler”. Работа на ступенях на-
грузки выполнялась при скорости педалирования 60 об./мин в течение 3–4 минут и преду-
сматривала режим малой (W1=100–120 Вт), средней (W2=150–180 Вт) и субмаксимальной 
(W3=200–250 Вт) мощности. Частота сердечных сокращений (ЧСС) на уровне малой, средней 
и субмаксимальной мощности – соответственно 130–140, 150–160, 170–180 уд/мин [13]. 
Объем легочной вентиляции исследовали спиропневмотахометрическим методом с помо-
щью прибора «Spirobank – G» итальянской фирмы «MIR» и приводили к условиям BTPS. 
Напряжение кислорода в выдыхаемом воздухе (РЕО2, мм рт.ст.) определяли с использовани-
ем термохимического газосигнализатора кислорода «Щит-3» (Украина), показатель коррек-
тировался с учетом условий STPD. Далее расчетным методом определяли скорость потреб-
ления кислорода (VO2, мл/мин). Все изучаемые в работе показатели регистрировались в те-
чение 30 секунд в конце последней минуты каждой ступени нагрузки. Результаты обработа-
ны параметрическими и непараметрическими методами математической статистики в про-
грамме “OriginPro 8.5.1”. 

Для определения статистически значимых различий использовали t-критерий Стьюден-
та, Т-критерий Вилкоксона и U-критерий Манна-Уитни. Статистически значимые различия 
считались при Р<0,05. Наблюдения проводились во втягивающих мезоциклах подготови-
тельного периода тренировочного процесса. Все спортсмены дали добровольное информи-
рованное согласие на участие в исследовании, что было одобрено комитетом по биоэтике 
Крымского федерального университета. 

Результаты. В серии наблюдений, проведенных в возрастных группах высококвали-
фицированных спортсменов и нетренированных лиц мужского пола, выявлены статистиче-
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ски значимые различия содержания кортизола в организме на уровне средней (W2) и субмак-
симальной (W3) мощности работы. В юношеском возрасте (рис. 1) в группах «выносливость» 
и «сила» увеличение мощности работы на соответствующих ступенях нагрузки не вызывало 
повышение содержания кортизола в крови, то есть ответы кортизола имели ареактивный ха-
рактер. В группе нетренированных юношей наблюдали снижение глюкокортикоидной ак-
тивности в отношении продукции кортизола на уровне работы субмаксимальной мощности. 
В первом периоде зрелого возраста повышение глюкокортикоидной активности, увеличение 
содержание кортизола в группе «выносливость» наблюдали на уровне субмаксимальной 
мощности работы, тогда как в группе «сила» увеличение содержания кортизола в организме 
наступало уже при работе средней мощности. 

 
А 

  
Б            В 

Рис. 1 (А, Б, В). Содержание кортизола в организме высококвалифицированных спортсменов 
и нетренированных лиц мужского пола в исходном состоянии 
и при выполнении физической работы различной мощности; 

А – юношеский возраст, Б – первый зрелый возраст, В – второй зрелый возраст 
Примечание:            – медиана;          –  25–75%;        – размах без выбросов; 

°  – выбросы;   *  – крайние точки 
То есть в группе «выносливость» повышение активности коры надпочечников в отно-

шении продукции кортизола наблюдалось при более высоком уровне мощности работы в 
сравнении с группой «сила». В организме высококвалифицированных спортсменов второго 
зрелого возраста групп «выносливость» и «сила» повышение продукции кортизола установ-
лено на сравнительно низком (относительно первого зрелого возраста) уровне мощности ра-
боты – на уровне средней мощности. При этом в группе «сила» повышение мощности рабо-
ты до субмаксимальной приводило к усилению продукции кортизола, тогда как в группе 
«выносливость» усиление продукции кортизола на данной ступени мощности работы не на-
блюдалось. Обратная реакция в отношении ответов кортизола отмечена у нетренированных 
лиц второго периода зрелого возраста. В частности, у данной категории лиц по мере повы-
шения мощности работы наблюдали снижение глюкокортикоидной активности, уменьшение 
содержания кортизола в организме. Установленные нами различия в динамике глюкокорти-
коидных реакций выявлены на фоне отсутствия возрастных различий в уровне глюкокорти-
коидной активности в покое и при выполнении определенной мощности физической работы, 
как в группах высококвалифицированных спортсменов, так и в организме нетренированных 
лиц мужского пола. 
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Известно, что содержание кортизола в организме человека варьирует в достаточно ши-
роком диапазоне и является одним из параметров, реагирующих на нарушение гомеостати-
ческого равновесия, вызванного различными факторами [14]. Величина данного диапазона 
позволяет судить о пластичности механизмов гомеостатической регуляции, приобретающей 
новые интегративные свойства при воздействии различных внешних условий [15]. В то же 
время поддержание оптимального диапазона реакции может обеспечить необходимую мета-
болическую потребность, в зависимости от вариативности ситуативных условий [16]. То есть 
фактически диапазон реакции является основой компенсаторно-приспособительных возмож-
ностей организма, а изменение диапазона реакции в определенном направлении является 
критерием их адекватности и целесообразности. В связи с этим нами были изучены особен-
ности диапазонов фоновой глюкокортикоидной активности и глюкокортикоидных реакций 
на основе величины статистического показателя интерквартильного размаха (IQR), отра-
жающего уровень отклонений величины кортизола в организме в 50% случаев. 

На рисунке 2 показано, что значения IQR в группах высококвалифицированных спорт-
сменов и нетренированных лиц мужского пола юношеского и второго зрелого возраста зна-
чительно меньше в отношении первого зрелого возраста, причем как в исходном состояния 
покоя, так и при выполнении физической работы различной мощности. В то же время в 
группах высококвалифицированных спортсменов юношеского и второго зрелого возраста 
выражены особенности диапазона глюкокортикоидной реакции в зависимости от специфики 
долговременной адаптации. В группах «выносливость» диапазон глюкокортикоидной реак-
ции на уровне средней и субмаксимальной мощности нагрузки имеет узкие границы в срав-
нении с группой «сила». Это свидетельствует об ограничении адаптационного уровня глю-
кокортикоидов, его относительной устойчивости в данных возрастных группах высококва-
лифицированных спортсменов, тренирующих аэробную выносливость, что очевидно связано 
с однородностью глюкокортикоидных ответов, обусловленных длительным воздействием 
аэробной нагрузки [11]. В свою очередь сравнительно широкий диапазон глюкокортикоид-
ной реакции в группе «сила» обусловлен большей необходимостью варьирования характе-
ром реакции в определенных направлениях в связи с воздействием напряженного силового 
компонента работы [17]. Группа нетренированных лиц мужского пола имеет сравнительно 
меньший диапазон глюкокортикоидной активности в состоянии покоя и при выполнении ра-
боты различной мощности очевидно по причине отсутствия адаптационного фундамента и 
структурного следа адаптации, формирующего определенный потенциал реакции [8]. Как 
уже было отмечено выше, в организме высококвалифицированных спортсменов динамика 
глюкокортикоидной активности (ее усиление или ослабление) должна быть адекватной в от-
ношении метаболической потребности организма в течение определенного отрезка времени 
выполняемой работы. 

 
Рис. 2. Значения интерквартильного размаха величины содержания кортизола (нмоль/л) в организме 

высококвалифицированных спортсменов и нетренированных лиц мужского пола в исходном 
состоянии покоя и при выполнении работы средней (W2) и субмаксимальной (W3) мощности 
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Такая согласованность реакции является свидетельством эффективной координации 
стресс-реализующих систем, что позволяет тренированному организму сохранить продук-
тивность работы на необходимом уровне [12]. В связи с этим динамику глюкокортикоидной 
реакции сопоставляли с динамикой потребления кислорода на уровне различной мощности 
работы (рис. 3). Установлено, что в организме высококвалифицированных спортсменов 
юношеского возраста группы «выносливость» кислородный запрос при работе средней и 
субмаксимальной мощности был значимо ниже в сравнении с группой «сила». В первом зре-
лом возрасте в группе «выносливость» кислородный запрос при работе субмаксимальной 
мощности значимо увеличивается в сравнении с аналогичной группой юношеского возраста. 
Тогда как в группе «сила» первого зрелого возраста значимого увеличения кислородного за-
проса в сравнении с юношами группы «сила» не наблюдается. Тем не менее, динамика по-
требления кислорода в группах «выносливость» и «сила» в первом зрелом возрасте имеет 
линейную зависимость от повышения мощности работы. Во втором зрелом возрасте в группе 
«выносливость» при работе субмаксимальной мощности величина кислородного запроса по-
вышается, однако величина VO2 является значимо ниже в сравнении с первым зрелым воз-
растом. В группе «сила» при выполнении работы средней и субмаксимальной мощности ки-
слородный запрос имеет относительно равную величину, то есть тенденции в повышении 
уровня VO2 при работе субмаксимальной мощности у данной группы высококвалифициро-
ванных спортсменов не отмечается. У категории нетренированных лиц выражено значитель-
ное увеличение кислородного запроса при выполнении малой мощности работы (VO2 пре-
вышает уровень спортсменов), особенно в юношеском и в первом зрелом возрасте, что явля-
ется свидетельством избыточности реакции. Во втором зрелом возрасте отмечается выра-
женное ограничение VO2 при работе средней и особенно субмаксимальной мощности. 

 
Рис. 3. Потребление кислорода при выполнении работы малой (W ), средней (W ) 1 2

и субмаксимальной (W ) мощности в возрастных группах высококвалифицированных 3
спортсменов и нетренированных лиц мужского пола 

Примечание: * – P<0,05,  ** – P<0,01,  *** – P<0,001; статистически значимые различия 
показаны по отношению к фоновым показателям 

Обсуждение. Среди факторов, определяющих активность глюкокортикоидной функ-
ции, весьма существенное значение придается параметрам нагрузки [8, 5, 18], уровню энер-
гетических трат [16, 12], тренированности [19], возрасту [14, 2]. В свою очередь специфика 
мышечной деятельности определяет особенности глюкокортикоидных ответов в аспекте мо-
билизации и использования определенных источников энергии для удовлетворения метабо-
лических потребностей [6]. Также в последнее время большое значение придается адекват-
ности нагрузки метаболическим потребностям [12]. Показано, что в организме высококвали-
фицированных спортсменов малая нагрузка угнетает глюкокортикоидную активность, в 
свою очередь напряженная работа сопровождается ее значительным усилением [11]. То есть 
результатом адекватных реакций является согласованность глюкокортикоидной активности с 
энерготратами в определенных режимах работы, что является критерием эффективности ме-
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ханизма саморегуляции стресс-реализующих функций. 
Также показано, что потенциал компенсаторно-приспособительных возможностей ор-

ганизма оценивается его способностью изменять уровень деятельности физиологических 
систем в соответствии с требованиями среды [16, 15]. С этих позиций наиболее адекватная 
глюкокортикоидная реакция в организме испытуемых мужского пола (усиление продукции 
кортизола при выполнении субмаксимальной работы) отмечается у высококвалифицирован-
ных спортсменов первого зрелого возраста. Также в данной возрастной группе отмечен ши-
рокий диапазон глюкокортикоидной реакции, что при изменении условий адаптации позво-
ляет варьировать уровнем глюкокортикоидной активности в необходимом направлении. В 
условиях интенсивных тренировок, что характерно для высококвалифицированных спорт-
сменов, механизм саморегуляции работает более напряженно, что и приводит к выявлению у 
части испытуемых определенной гомеостатической недостаточности, и в свою очередь тре-
бует адекватности компенсаторных механизмов [6]. 

Выявленная нами в организме высококвалифицированных спортсменов юношеского 
возраста ареактивность коры надпочечников на всех ступенях мощности нагрузки, при отно-
сительно низком кислородном запросе, очевидно является целесообразной и связана, с одной 
стороны, с низким уровнем пороговой нагрузки, а с другой стороны, с высокой экономично-
стью функций систем энергообеспечения, что характерно для высококвалифицированных 
спортсменов группы «выносливость». В свою очередь глюкокортикоидная ареактивность, 
выявленная у юношей группы «сила» при относительно высоком кислородном запросе, мо-
жет быть связана с задержкой времени начала глюкокортикоидной реакции в связи с предот-
вращением быстрого исчерпания энергетических резервов организма. В свою очередь суже-
ние диапазона глюкокортикоидной реакции в юношеском возрасте является свидетельством 
ограничения в изменении алгоритма реакции. Во втором зрелом возрасте повышение глюко-
кортикоидной активности на уровне сравнительно низкой мощности нагрузки свидетельст-
вует о повышении пороговой нагрузки для высококвалифицированных спортсменов этого 
возраста. При этом в группе «сила» еще большее усиление глюкокортикоидной активности 
при выполнении работы субмаксимальной мощности является компенсаторным в связи с ог-
раничением в уровне потребления кислорода и свидетельствует о резервах коры надпочеч-
ников для мобилизации энергетических резервов в необходимом направлении. В пользу дос-
таточности компенсаторных возможностей говорит и выявленное расширение диапазона 
глюкокортикоидной реакции при выполнении работы субмаксимальной мощности в группе 
«сила» второго зрелого возраста. В группе «выносливость» второго зрелого возраста расши-
рение диапазона глюкокортикоидной реакции отмечается на уровне работы средней мощно-
сти, при повышении мощности работы до субмаксимальной диапазон сужается. Данная тен-
денция свидетельствует об ограничении активности глюкокортикоидной функции на более 
высоком пороговом уровне нагрузки в группе «выносливость». 

Известно, что адекватная реакция – это функция величины нагрузки и подготовленно-
сти организма к ней. Поэтому она не может быть одинаковой при разных нагрузках и у лиц с 
различным уровнем тренированности [13]. В группе нетренированных лиц независимо от 
возраста отмечалось угнетение глюкокортикоидной активности при выполнении работы 
субмаксимальной мощности. Учитывая, что уровень метаболической активности у данной 
категории лиц увеличивался в зависимости от повышения мощности работы, угнетение глю-
кокортикоидной реакции скорее являлось свидетельством развивающегося утомления по 
причине отсутствия адаптационного фундамента. И в связи с этим снижение активности 
глюкокортикоидной функции у нетренированных лиц можно рассматривать целесообразным 
компонентом защитной реакции, направленной на предотвращение фатального исчерпания 
энергетических резервов [8]. 

Выводы 

1. У категории высококвалифицированных спортсменов мужского пола групп «вынос-
ливость» и «сила» установлены возрастные различия в кинетике (направленности) и диапа-
зоне глюкокортикоидной реакции. 
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2. В организме высококвалифицированных спортсменов юношеского возраста отмече-
ны ареактивные ответы кортизола на уровне пороговых нагрузок. В организме высококвали-
фицированных спортсменов первого и второго зрелого возраста отмечены гиперергические 
глюкокортикоидные реакции. В группах второго зрелого возраста повышение продукции 
кортизола установлено на сравнительно низком (относительно первого зрелого возраста) 
уровне мощности работы – на уровне средней мощности. 

3. Наибольшая величина диапазона глюкокортикоидной реакции установлена в первом 
зрелом возрасте, что характерно как для всех групп высококвалифицированных спортсме-
нов, так и для нетренированных лиц. Сужение диапазона наблюдается в юношеском и вто-
ром зрелом возрасте, что в большей степени проявляется в группе «выносливость». 

4. Согласованность направленности глюкокортикоидной реакции с метаболическим за-
просом в организме высококвалифицированных спортсменов мужского пола установлена в 
первом зрелом возрасте. В юношеском возрасте в группе «сила» отмечается задержка начала 
глюкокортикоидной реакции. Во втором зрелом возрасте при выполнении работы субмакси-
мальной мощности показана недостаточность глюкокортикоидной реакции в группе «вынос-
ливость» и наличие компенсаторного резерва реакции в группе «сила». 
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