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Одним из ключевых руководящих гормонов
организма человека служит кортизол, который является основным представителем группы глюкокортикоидов, секретируемых корковой зоной надпочечников. В статье приведены результаты исследований относительно изменений уровня одного из стрессовых гормонов ‒ кортизола ‒ у разделенных на 4 исследовательских группы 80 юношей
-добровольцев одного возраста, но отличающихся
по степени тренированности и объемам физических нагрузок. В процессе исследований установлено, что содержание кортизола в крови, фиксированное у юношей в состоянии покоя до начала
физических нагрузок, на протяжении 90 дней проявляет неравномерную тенденцию к снижению во
всех опытных группах, независимо от первоначального уровня физической подготовки участников. Так, средние величины снижения содержания
кортизола в крови колеблются в пределах от 0,8
до 32,7% по сравнению с исходными. В свою очередь, результаты, фиксированные сразу после
тренировочного занятия, демонстрируют разнонаправленную динамику изучаемого показателя на
всех этапах исследования, даже среди начинающих спортсменов. Так, содержание кортизола в
крови у представителей первой и второй групп
демонстрирует тенденцию к снижению на 14,8%
(р < 0,05), а у представителей третьей и четвертой
групп при наличии одинаковых программ тренировочных занятий, напротив, тенденцию к росту содержания исследуемого гомона на 29,9%
(р < 0,05). Установлено, что различные режимы
физической нагрузки у участников исследования в
процессе тренировочных занятий оказывает разнонаправленное по величине влияние на содержание кортизола в крови не зависимо от уровня тренированности. Следует отметить, что при этом
выхода значений содержания данного гормона за
пределы физиологической нормы не наблюдалось, что указывает на достаточно высокий потенциал адаптационных возможностей организма.
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Связь работы с научными программами,
планами, темами. Работа выполнена в рамках
плановой НИР факультета физического воспитания и спорта Черноморского национального университету имени Петра Могилы «Разработка и
реализация инновационных технологий и коррекции функционального состояния человека при физических нагрузках в спорте и реабилитации»,
№ гос. регистрации 0117U007145.
Введение. Одним из ключевых руководящих
гормонов организма человека служит кортизол,
который является основным представителем группы глюкокортикоидов, секретируемых корковой
зоной надпочечников. Кортизол является важным
стимулятором метаболизма, выступая непосредственным регулятором катаболизма белков, способствует быстрому высвобождению аминокислот [1].
Последние используются для восстановления собственных белков и для глюконеогенеза, что особенно важно для стабилизации энергообеспечения
и восстановления уровня пластических субстратов
организма при физических нагрузках [7].
Несмотря на значительное количество данных
литературы о закономерностях изменений содержания кортизола в крови человека при различных
патологических состояниях, практически не освещены вопросы регуляции содержания этого гормона в условиях динамического изменения объема и
интенсивности физических нагрузок у практически
здоровых людей, в том числе, у спортсменов разного уровня подготовки. Таким образом, практически открытыми остаются вопросы относительно
детализации характера взаимосвязей данного гормона с факторами тренировочного процесса.
Отсутствие четкого понимания закономерностей изменений содержания кортизола в крови
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спортсменов различной квалификации ограничивает явление о специфике адаптационных реакций
организма, исключая научное обоснование тренировочного процесса, особенно в силовых видах
спорта. В прикладном аспекте особенно остро стоит вопрос оперативного контроля над безопасными уровнями дозирования тренировочных нагрузок
для лиц, занимающихся атлетизмом с оздоровительной направленностью.
В соответствии с вышеизложенным, целью
исследований явилось установление закономерностей влияния долговременных занятий силовым
фитнесом у юношей различного уровня подготовленности и с различной интенсивностью физических нагрузок на изменения содержания кортизола
в крови.
Материал, методы и организация исследований. Для решения поставленных задач в
2010 году были выполнены комплексные исследования, которые проводились на базе физкультурно
-оздоровительного комплекса Черноморского национального университета имени Петра Могилы. В
процессе исследований при лабораторном контроле крови изучалось содержание кортизола у
80 мужчин-добровольцев в возрасте 20–21 года,
из которых сформировали 4 равные по количеству
участников исследовательских группы, отличающихся по уровню первичной физической подготовленности и объемам предоставленных им физических нагрузок (табл.). Все участники исследования,
предварительно прошли врачебный осмотр и комплекс стандартных лабораторных исследований,
по результатам которых не было установлено медицинских противопоказаний к участию в эксперименте.
В первую, вторую и третью группы вошли физически развитые юноши, у которых отсутствовал
опыт занятий атлетизмом; данный контингент
участников имел примерно одинаковый уровень
первичной физической подготовки. В четвертую
группу, напротив, вошли спортсмены аналогичного
возраста, которые имели трехлетний непрерывный
тренировочный стаж занятий силовыми видами
спорта. При формировании групп не предполагали
подбор участников по принципу групп-аналогов, а

ориентировались на поиск общих закономерностей
по типу свободной выборки [6].
Тренировочные нагрузки участников всех исследовательских групп планировались с различным объемом и интенсивностью выполняемой работы в течение трех мезоциклов, с недельной
структурой микроциклов (2 занятия в неделю по
30–32 мин каждое). Лабораторные исследования
сыворотки крови на содержание кортизола проводили четыре раза с интервалом в один месяц, каждый раз было проведено два забора крови: до тренировки ‒ в состоянии покоя и сразу после окончания тренировочного занятия. Образцы крови из
вены отбирались квалифицированным медицинским персоналом с соблюдением всех действующих норм асептики и антисептики. Отобранные
пробы крови нумеровали, составляли необходимое описание и сопроводительные документы, а
затем доставляли в клиническую лабораторию.
Содержание кортизола в крови исследованы
методом иммуноферментного анализа на базе
сертифицированной медицинской лаборатории
«Valeo» г. Николаева. Материалы исследований
статистически обработаны с использованием пакета программ «Статистика» в системе «Microsoft
Excel-2010» с определением среднего арифметического, статистической погрешности, уровня достоверности различий. При оценке выраженности
колебаний ориентировались на физиологически
допустимую норму содержания кортизола в сыворотке крови здоровых юношей данного возраста,
составляющую 150–660 нмоль·л1 [13].
Результаты исследования и их обсуждение.
После получения первичных данных статистической обработки детально исследовались результаты по содержанию кортизола крови участников
исследования, образцы которой были взяты в состоянии покоя (перед началом тренировочного
занятия), что отражено на рисунке 1.
Графическое отображение результатов контроля содержания кортизола на фоне регулярных
занятий фитнесом у участников исследований, фиксированное в состоянии покоя до физических нагрузок, демонстрирует неоднородную динамику показателей в разных группах. Колебания содержания

Таблица – Уровень показателей физической подготовки и объема тренировочной работы в группах участников исследования в начале эксперимента (n = 80)
Группы
Первая
Вторая
Третья
Четвертая

Возраст
20 ± 0,02
20 ± 0,04
20 ± 0,11
20 ± 0,05

Стаж занятий
Уровень физической
силовым фитнесом
подготовки
отсутствует
отсутствует
отсутствует
3 года

средний
средний
средний
высокий

Индекс массы
тела, у.е

Объем тренировочной
работы, кг

23,80 ± 0,51
23,51 ± 0,32
24,10 ± 0,59
26,49 ± 0,47

10243,70 ± 87,84
10226,33 ± 88,22
6293,00 ± 130,53
9281,00 ± 106,67
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кортизола проявляют определенную зависимость
от использованных программ тренировочных занятий во всех четырех исследуемых групп. Эти программы отличаются вариативностью компонентов
тренировочной работы, которая существенно повлияла на соответствующую разницу показателей
объема и интенсивности физических нагрузок.
В начале эксперимента среднегрупповые показатели содержания кортизола в крови представителей всех четырех групп находились в пределах
физиологических возрастных норм. В дальнейшем
на протяжении трех месяцев исследований при
контроле аналогичных показателей в покое (до
тренировочного занятия) зафиксированы достоверные изменения концентрации кортизола в крови участников третьей и четвертой групп. В свою
очередь среднегрупповые показатели содержания
кортизола в крови участников первых двух групп,
фиксированные в течение эксперимента, демонстрируют отсутствие существенных изменений. Максимальное снижение исследуемого показателя –
на 37,8% (p < 0,05) ‒ по сравнению с исходными
данными наблюдали у представителей четвертой
группы, незначительное снижение – на 0,8% фиксировали у лиц второй группы.
Так на протяжении первого месяца тренировок
наблюдали четкую достоверную отрицательную
динамику исследуемого показателя, но лишь для

третьей и четвертой групп, в которых среднегрупповые значения колебания содержания кортизола
(в сторону его уменьшения) достигали от 7,9 до
18,5% (p < 0,05). Аналогичное уменьшение значений изучаемого показателя ‒ на 1,3% ‒ отмечались у представителей первой группы. Вместе с
тем, у участников второй группы на данном этапе
эксперимента наблюдали содержание положительных тенденций в динамике исследуемого показателя, среднегрупповые значения которого составляют +0,5%.
На протяжении второго месяца занятий наблюдалась дальнейшая динамика уровня кортизола в
сторону уменьшения у представителей всех четырех групп. При этом наиболее существенное
уменьшение содержания кортизола, на 15,0%
(p < 0,05), демонстрировали представители четвертой группы (спортсмены). Соответствующая
тенденция отмечалась у лиц третьей группы, у
которых – установлено достоверное уменьшение
содержания кортизола на 5,4% (p < 0,05).
Сходную динамику проявлял изучаемый показатель на протяжении третьего месяца тренировок, при этом значение уменьшения его содержания составляло от 0,5% у лиц второй группы до
11,2% в четвертой группе. Такие различия свидетельствуют о том, что регулярные занятия силовыми видами спорта сопровождаются развитием

Рис. 1. Динамика содержания кортизола в состоянии покоя до физических нагрузок в крови участников исследования при четырехразовом контроле на протяжении 90 суток эксперимента (n=80; I этап – в начале эксперимента в
состоянии покоя; II – после месяца тренировочных занятий; III – после двух месяцев тренировочных занятий;
IV – в конце эксперимента после трех месяцев тренировочных занятий)
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стойких адаптационных процессов, одним из суще- чить новые данные, интересные для понимания
ственных элементов которых является нормализа- закономерностей реакций эндокринной системы
ция функционирования эндокринной системы, что человека в условиях длительных занятий силовыотражается в общем уменьшении содержания кор- ми видами спорта. Низкий уровень информационтизола в крови.
ного освещения этих вопросов связан с тем, что
Анализ данных по результатам долговремен- определение уровней и динамики кортизола преного контроля содержания кортизола в крови уча- имущественно выполнялись после применения
стников эксперимента сразу после тренировочных непродолжительных тестовых серий физических
занятий показывает значительные групповые раз- нагрузок, объем и интенсивность которых не соотличия динамики исследуемого гормона на разных ветствовала реалиям тренировочного процесса в
этапах контроля (рис. 2).
силовых видах спорта.
Всего в течение трех месяцев исследований
Выводы
1. Установлено, что у юношей в возрасте 20–21
контролируемый показатель демонстрирует тенгода, которые до начала исследования не заниденцию к уменьшению в первых двух опытных групмались силовым фитнесом, и у спортсменов с
пах на 15,6% (p <0,05) по сравнению с исходными
трехлетним стажем занятий первичный среднеданными Вместе с тем, у лиц третьей и четвертой
групповой уровень кортизола в состоянии покоя
групп наблюдали тенденцию к увеличению в динаколеблется от 374,56 до 398,86 нмоль·л–1, что
мике исследуемого показателя, среднегрупповые
соответствует среднему референтному содерзначения которого составляют +29,9% (p < 0,05).
жанию у практически здоровых людей (норВ течение первого месяца тренировочных замальные пределы колебаний составляют от 150
нятий наблюдали разнонаправленную динамику
до 660 нмоль·л–1).
содержания кортизола в крови участников всех
2. Первичные среднегрупповые показатели содержания кортизола в крови участников эксперименисследуемых групп. Так, у представителей третьей
тальных исследований, фиксированные сразу
и четвертой групп, которые применяли во время
тренировочного процесса похожие тренировочные программы
занятий, фиксировали рост исследуемого показателя в среднем на 10,9% (p < 0,05). В свою
очередь, у лиц первой и второй
групп, наоборот, уровень кортизола в крови показывает тенденцию к существенному снижению
(от 5,2 до 7,2%).
Близкую динамику проявляют контролируемые показатели
и на протяжении второго и
третьего месяцев тренировок.
При этом наиболее существенное уменьшение содержания
кортизола в среднем на 5,8%
(p < 0,05) в течение 30-дневного
цикла тренировок демонстрируют представители второй группы. У лиц третьей и четвертой
групп на данных этапах эксперимента наблюдается удержание
положительных тенденций в динамике исследуемого показателя, среднегрупповые величины
прироста которого составляют от Рис. 2. Динамика уровня кортизола в крови участников исследования после
тренировочного занятия при четырехразовом контроле на протяжении
+5,1 до +11,8% за период указан- 90 суток эксперимента (n = 80; I этап – в начале эксперимента в состоянии
ного цикла занятий.
покоя; II – после месяца тренировочных занятий; III – после двух месяцев
тренировочных занятий; IV – в конце эксперимента после трех месяцев
Обобщенные результаты
тренировочных занятий)
исследований позволили полу-
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после тренировочных нагрузок, достигают значения 294,35–373,77 нмоль·л–1, что также не
выходит за пределы физиологической нормы.
3. Величины содержания кортизола, фиксированные у участников экспериментальных исследований в состоянии покоя, проявляют неравномерно-выраженную тенденцию к снижению во
всех опытных группах, независимо от первоначального уровня физической подготовки участников. При этом средние значения уменьшения
содержания кортизола в крови представителей
первой группы почти не изменяются (0,8%), а у
лиц второй группы наблюдается снижение на
8,9% (р < 0,05).
4. В свою очередь, у лиц третьей и четвертой
групп при наличии одинаковых программ тренировочных занятий, наоборот, наблюдается значительное снижение изучаемого показателя от
19,5 до 37,2% (р < 0,05) по сравнению с первоначальными.
5. В процессе трехмесячных занятий силовыми
видами спорта содержание кортизола, наблюдаемое у участников экспериментальных исследований сразу после тренировочного занятия,
демонстрируют разнонаправленную динамику
даже среди начинающих. Содержание кортизола
в крови представителей первой и второй групп
проявляет тенденцию к снижению на 14,8%

(р < 0,05), а у лиц третьей и четвертой групп при
наличии одинаковых программ тренировочных
занятий, напротив, тенденцию к росту на 29,9%
(р < 0,05).
6. Полученные данные в целом свидетельствуют,
что влияние регулярных занятий силовым фитнесом заключается в данном случае в развитии
стойких адаптационных перестроек, одним из
существенных элементов которых является нормализация функционирования эндокринной системы.
Перспективы дальнейших исследований в
данном направлении. Отсутствие данных в научно-методической литературе по содержанию и
характеру изменений количественных показателей
содержания кортизола у юношей с разным уровнем физической подготовки не позволяет четко
контролировать тренировочный процесс по содержанию гормонов, удерживая тем самым угрозу
дестабилизации эндокринной системы. Соответственно, перспектива установления закономерностей и раскрытие взаимосвязей между уровнем
гормона кортизола и объемами тренировочных
нагрузок предоставляет возможности для научно
обоснованного планирования тренировочного процесса в атлетизме и других видах спорта.
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ПАРАМЕТРИ БІОХІМІЧНОГО КОНТРОЛЮ ЯК КРИТЕРІЇ АДАПТАЦІЙНИХ ЗМІН В ОРГАНІЗМІ
СПОРТСМЕНІВ РІЗНОГО РІВНЯ ТРЕНОВАНОСТІ В УМОВАХ СИЛОВОГО ФІТНЕСУ
Тітова А. В., Чорний О. Г., Долгов А. А., Гладир Т. О., Бучий І. М.,
Слатвінський А. Н., Яровенчук В. С.
Резюме. У процесі експериментальних досліджень встановлено, що рівні кортизолу в крові, фіксовані
у юнаків в стані спокою до початку фізичних навантажень протягом 90 днів, виявляють нерівномірну
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тенденцію до зниження у всіх дослідних групах, незалежно від початкового рівня фізичної підготовки учасників. Так, середні обсяги зниження концентрації кортизолу в крові коливаються в межах від 0,8 до
32,7% в порівнянні з початковими. Результати, фіксовані відразу після тренувального заняття, демонструють різноспрямовану динаміку досліджуваного показника на всіх етапах експерименту, навіть серед
спортсменів-початківців. Так, концентрація кортизолу в крові у представників першої і другої груп демонструє тенденцію до зниження на 14,8% (р < 0,05), а у осіб третьої і четвертої груп, при наявності однакових програм тренувальних занять, навпаки – тенденцію до зростання досліджуваного гомону на 29,9%
(р < 0,05). Встановлено, що використання учасниками експериментального дослідження в процесі тренувальних занять різних режимів фізичного навантаження надає різноплановий вплив на динаміку вмісту
кортизолу в крові, незалежно від рівня тренованості, але при цьому вихід рівня даного гормону за межі
фізіологічної норми не спостерігався.
Ключові слова: кортизол, тривалий тренувальний процес, фізичні навантаження, силовий фітнес.
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Parameters of Biochemical Control as a Criteria
of Adaptive Changes in the Organism of Athletes with
Various Fitness Levels Engaged in the Conditions of Power Fitness
Titova A. V., Chornіy O. G., Dolgov A. A., Gladуr T. A.,
Slatvinskіy A. N., Yarovenchuk V. S., Buchii I. M.
Abstract. One of the key guiding hormones of the human body is cortisol, which is the main representative
of the glucocorticoids group secreted by the cortical zone of the adrenal glands. Cortisol is an important stimulator of metabolism, acting as a direct regulator of protein catabolism, promotes the rapid release of amino acids.
The purpose of the study was to establish patterns of changes in cortisol levels in the blood of young men
aged 20–21 with different levels of training in the process of long-term exercises in power fitness.
Materials and Methods. In the course of experimental studies, it was established that blood levels of cortisol
fixed in young men at rest before the beginning of physical training for 90 days showed an uneven tendency to
decrease in all experimental groups, regardless of the initial level of physical fitness of participants.
Results and Discussion. The average reduction in cortisol in the blood ranges from 0.8 to 32.7% compared
with the original. In turn, the results fixed immediately after the training session, demonstrated a multidirectional
dynamics of the studied indicator at all stages of the experiment, even among beginners. Thus, the content of
cortisol in the blood of the first and second groups representatives showed a tendency to decrease by 14.8%
(p < 0.05), while in the third and fourth groups, with the same training programs, this indicator was increased by
29.9% (p < 0.05).
During the first month of training sessions we observed multidirectional dynamics of cortisol in the blood of
participants in all study groups. Thus, representatives of the third and fourth groups, who used similar training
programs during the training process, fixed the growth of the studied indicator by an average of 10.9%
(p < 0.05). The first and second groups representatives, on the contrary, showed a tendency to a significant
decrease (from 5.2 to 7.2%) in the level of cortisol in blood.
Conclusions. It was established that using various physical load regimes by participants of experimental
studies in the course of training sessions had a multifaceted impact on the dynamics of cortisol in blood, regardless of the level of fitness. At the same time the yield of the level of this hormone beyond the physiological norm
was not observed.
Prospects for further research. The lack of data in the scientific and methodological literature on the content
and nature of changes in the quantitative indices of cortisol in young men with different levels of physical training
does not allow to clearly control the training process for hormones, thus keeping the endocrine system destabilized. Accordingly, the prospect of establishing regularities and revealing the interrelations between the level of
the hormone cortisol and the volume of training loads provide opportunities for scientifically based planning of
the training process in power fitness.
Keywords: cortisol, long training process, physical activity, power fitness.
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