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Сравнительная характеристика функционального состояния коры надпочечников юных спортсменов (11-15 лет) и
мальчиков контрольного класса показала, что суточная экскреция свободного кортизола и метаболитов половых гормонов зависит от уровня двигательной активности, возраста и половой зрелости подростков. Установлено, что экскреция свободного кортизола у спортсменов 11-14 лет характеризуется стабильно высокими показателями, а к 15 годам наблюдается ее существенное снижение в отличие от мальчиков, не занимающихся спортом, у которых содержание кортизола в моче существенно ниже {р< 0,05), а в возрасте 13... 15 лет отмечается его прогрессирующий рост
(р < 0,05). Выявлено относительное замедление процесса полового созревания мальчиков-спортсменов (развитие
вторичных половых признаков), при этом пубертатные преобразования коры надпочечников у них завершаются
раньше и в большей степени отражают ее адаптивные реакции, обеспечивающие повышение резистентности детского организма к воздействию повышенных физических нагрузок.
Ключевые
слова:
кора надпочечников,
спортсмены,
стадии
полового
созревания.
ТМе 51ис1у оГ 111е ^ипсйопа! зй^е оС №е айгепа! сог1ех 1п уоипд а1:(11е1е5 11-15 уеаге о1с1 апс1 Й1е1г сотрагаИуе сИагас1:еп5ЙС5 оГ Ьоу5 соп1го1 с1а55 геуеа1ес1 №а(: с)а11у иппагу ("гее согНзо! тейЬоШез апс1 Иогтопез йерепйз оп №е 1еуе1 оГ тоЮг асйуНу, аде апс1 зехиа! та(:ип1у о!" 1еепадег5. ЗМоууп №а1: иппагу Сгее согйбо! 1
П а№1е<:е5 11-14 уеагз 15 сЬагасйпгес! Ьу соп5|51:еп(:1у |11дГ11еуе15, апй Ьу 15 уеагз 11:1з оЬзегуес! а йдпШсаШ гес)исОоп. ипНке Ьоуз, по1:1пуо1уес11п зрогй 1п
согС!5о11п иппе з1дп1Г1сапйу 1оу^ег {р < 0.05), апс) «'гот 13 Со 15 уеагз 1з по(:ес1 Сог 14з ргодге5з1уе юсгеазе {р < 0.05). КеVеаIесI а
ге1айуе 51о«1пд о?' риЬегСу Ьоуз аСЫеСез (зесопйагу зехиа! сЬагас1:ег1зйс5), №е сопуегзЮп оГ 1:Ье айгепа! согСех риЬегСу й1еу
аге сотр1е4е{1 еагНег апс1 Ю а дгеаСег ех1еп1 геПес111з ас1арОуе гезропзез 1:о епзиге {Ье {псгеазШд геазйпсе Ю {Ье сЫ1с1'з
Ьойу Ю е1еуа1ес1 ехегазе.

Кеумогда:

адгепа!

соПех,

а(М1е1:е5,

51аде

о^риЬегСу.

Введение
Кора надпочечников играет ключевую роль в гуморальной регуляции мышечной деятельности
растущего организма [1,2]. Глюкокортикоиды обеспечивают переход срочных приспособительных реакций в полноценное развитие долговременной адаптации [3]. При этом они не только мобилизуют пластические функции организма, создавая фонд свободных аминокислот в пользу образования жиров и углеводов [4], но и предупреждают избыточные тканевые реакции на стресс
путем временного регуляторного угнетения синтеза гормонов [5]. Андрогены коры надпочечников, обладая белково-анаболическим действием, играют важную роль в восстановительном периоде после мышечной нагрузки [6]. Кроме того, они могут выступать в качестве защитного механизма, снижающего высокий уровень глюкокортикоидов и опасность их катаболического действия на
организм [7].
Влияние спортивных тренировок на состояние коры надпочечников у детей и подростков
изучалось целым рядом исследователей [8-10]. Однако ее секреторная активность рассматривалась лишь как показатель тренированности, при этом не учитывались возрастные особенности и
гормональные перестройки периода полового созревания, когда возрастает риск перехода физиологических эволютивных процессов в эндокринные дисфункции подросткового возраста [И, 12].
Все это особенно важно в связи с широким развитием детского и юношеского спорта, его изнаНейрокомпьютеры: разработка, применение, № 1, 2015 г.
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чальной направленностью на укрепление здоровья и сохранение физического потенциала подрастающего поколения.
Исходя из вышеизложенного, была сформулирована цель исследования, направленная на
изучение состояния глюкокортикоидной и андрогенной функций коры надпочечников у юных
спортсменов 11... 15 лет с учетом возраста и стадии полового созревания.
Методы и результаты исследований
В исследовании принимали участие мальчики-спортсмены 11... 15 лет (49 чел.), обучающиеся в
спортивных специализированых классах (СК) школы № 1 г. Казани и занимающиеся хоккеем с
шайбой на льду, и мальчики контрольного класса (КК), занимающиеся физической культурой в
объеме общеобразовательной школы (40 чел.). Наблюдение за детьми велось в течение пяти лет
непрерывно.
О состоянии коры надпочечников судили по экскреции с суточной мочой свободного кортизола (Ксв) и 17-кетостероидов (17-КС). Количественное определение Ксв осуществлялось на основе
иммуноферментативного колориметрического метода [13] с использованием лабораторной установки - иКШАЯУ «РКЕЕ» С0КТ180Ь ЕЫ8А (Е1А-2989, производство Германия). Для определения 17-КС использовался колориметрический метод Н.В. Самосудовой и Ж.Ж. Басс на основе реакции Циммермана с м-динитробензолом в модификации М.А. Креховой [14]. Оптическая плотность раствора измерялась на фотоэлектроколориметре ФЭК-56 ПМ (производство Россия). Стадии полового созревания определялись по методу Д. Таннера [15] - в зависимости от степени выраженности вторичных половых признаков.
Статистическую обработку полученного материала проводили общепринятыми методами вариационной статистики с применением пакета программ М1СГ050Й Ехсе1 \\'1п{1о\у5 2007. Для оценки достоверности различий использовали Т-тест, основанный на г-критерии Стъюдента.
Анализ возрастной динамики функционального состояния коры надпочечников у мальчиковспортсменов 11-15 лет показал, что ее глюкокортикоидная и андрогенная функции имеют свои
особенности, а также отличия с мальчиками контрольного класса. Так, суточная экскреция Ксв У
спортсменов от И к 14 годам изменяется незначительно (табл.1) и находится в пределах от
206,01 ± 10,34 до 242,80 ± 16,10 нмоль/сут., а в возрасте 15 лет наблюдается ее достоверное снижение на 32,77 нмоль/сут. по сравнению с 14-летними {р < 0,05).
Таблица 1. Показатели экскреции кортизола и метаболитов андрогенов
у мальчиков 11-15 лет (М±т)
Показатели
Возраст

17-КС, мг/сут.

Кс„ нмоль/сут.
СК

КК

•

•

11

219.89 ± 12.42

КК

СК

120.62 ± 4.80

9.62 ± 0.64

5.38 ± 0.20

132.96 ±5.92

»5.16±0.28

5.88 ±0.36

•

12

221.60 ±14.02
•

13

242.80 ± 16.10

•

130.25 ±5.02

4.44 ±0.14
•11.84±0.86

•8.41 ±0.18

10.04 ± 0.70

•10.06 ±0.60

•

•7.43 ± 0.40
•

14

206.01 ± 10.34

•169.30 ±7.37

15

*173.24±9.01

•200.73 ± 10.12

Примечание: * - различия достоверны по сравнению с предыдущим возрастом при р < 0,05; • - различия достоверны
между СК и КК прир < 0,05. Остальные обозначения указаны в «Методике».
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Такая возрастная динамика экскреции кортизола не согласуется с данными литературы о закономерностях становления функций коры надпочечников с возрастом [16, 17] и отличается от
показателей мальчиков контрольного класса, у которых, во-первых, суточная экскреция Ксв в
1,6... 1.9 раз ниже, чем у спортсменов (разность в абсолютных цифрах находится в пределах
27,50... 112,55 нмоль/сут. и математически достоверна в И, 12, 13 и 14 лет (р<0,05)). Во-вторых,
у мальчиков, не занимающихся спортом, от 13 к 14 и 15 годам отмечается достоверное увеличение
экскреции Ксв, составляющее 39,05 нмоль/сут. {р < 0,05) и 31,43 нмоль/сут. {р < 0,05), что отражает
основные тенденции развития КН в детском возрасте, согласно которым первый значительный
прирост кортизола у мальчиков отмечен в 14 лет [16, 18].
Анализ суточной экскреции метаболитов половых гормонов выявил иную динамику, в большей степени отражающую роль андрогенов коры надпочечников и половых желез в регуляции
роста и полового развития мальчиков [19]. Так, у юных спортсменов экскреция 17-КС, не превышающая 5,16±0,28 мг/сут. в 12 и 13 лет, сменяется резким ее скачком в 14-летнем возрасте на
7,40 мг/сут. (р< 0,05), в 15 лет остается также на высоком уровне (10,04 ±0,70 мг/сут.). Увеличение экскреции 17-КС с возрастом отмечается и у мальчиков контрольной группы. Если в 11 и 12
лет она не превышает 5,88 ±0,36 мг/сут., то в 15-летнем возрасте составляет уже 10,06±
±0,60 мг/сут. Однако, в отличие от спортсменов, первое существенное увеличение 17-КС у мальчиков, не занимающихся спортом, наблюдается не в 14, а в 13 лет (р < 0,05). Значит, у детей контрольного класса андрогенная функция коры надпочечников активизируется раньше, характеризуется постепенным увеличением 17-КС с возрастом, в отличие от группы спортсменов, где изменения носят более резкий и скачкообразный характер.
Учитывая, что развитие эндокринных желез в подростковом возрасте определяется преимущественно уровнем половой зрелости, изучение функционального состояния коры надпочечников
проводилось на каждой стадии полового созревания. Однако необходимо отметить, что распределение мальчиков по стадиям полового созревания в спортивном и контрольном классе имеет свои
особенности (табл. 2).
Таблица 2. Распределение мальчиков 11. ..15 лет по стадиям полового созревания, %
Стадия полового созревания
Возраст

СК
I

И

100

12

20

II

III

кк
IV

80

I

II

70

30
70

13

30

70

14

10

50

40

10

70

15

V

20

III

IV

V

30
80

20

10

90
30

70

Примечание: обозначения указаны в «Методике».

Так, среди школьников 11 -ти лет, не занимающихся спортом, 30% находиться уже на II стадии полового созревания, тогда как в группе спортсменов все дети относятся лишь к I стадии. От
12 к 13 годам число мальчиков III стадии полового созревания в контрольном классе увеличивается на 50%, при этом II стадия не наблюдается, а 20 % из числа обследованных относятся уже к IV
стадии - стадии максимального стероидногенеза [1]. Тогда как в группе спортсменов 30% детей
все еще проходят II стадию полового созревания, а все остальные уже на III стадии. К 15 годам
подавляющее большинство школьников контрольного класса (70%) вступают в V стадию полового созревания, а в группе спортсменов все еще преобладает IV стадия полового созревания, более
того, 10% мальчиков остаются на III стадии. Таким образом, у юных спортсменов 11... 15 лет наблюдается относительное замедление процесса полового созревания, вероятно, как результат
влияния напряженных физических нагрузок, сопровождающихся выделением большого количества глюкокортикоидов [4, 20].
Нейрокомпьютеры: разработка, применение, № 1, 2015 г.
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Исследование особенностей
экскреции изучаемых гормонов и
гормональных метаболитов на каждой стадии полового созревания
(рис. 1) показало, что выделение
Ксв у спортсменов характеризуется
стабильно высокими показателями
на 1-1У стадиях полового созревания (от 203,20 ± ±11,06
227,14 ± 14,89 нмоль/сут.) и резким их снижением к V стадии на
71,58 нмоль/сут. (;7<0,05). Выделение метаболитов андрогенов у
мальчиков-спортсменов носит колебательный характер с первым
пиком экскреции 17-КС уже на I
стадии полового созревания. От I
ко II стадии содержание 17-КС в
моче снижается ()р<0,05), на III
стадии наблюдается их увеличение на 3,04 мг/сут. (р < 0,05), а к
IV идет максимальный прирост,
составляющий
6,45 мг/сут
{р < 0,05). Однако к V стадии полового
созревания уровень метаРис. 1. Экскреция свободного кортизола (Ксв, а) и 17-кетостероидов
половых
гормонов
(17-КС, б) у мальчиков И... 15 лет на разных стадиях полового созревания. болитов
на
8,55 мг/сут.
По оси абцисс - стадия полового созревания; по оси ординат: Ксв, уменьшается
нмоль/сут., 17-КС, мг/сут.: *, # - различия достоверны при р < 0 , 0 5 по (р<0,05)
и повторяет динамику
сравнению с предыдущей стадией полового созревания; • - СК, - КК
Ксв. Таким образом, пубертатные
преобразования глюкокортикоидной и андрогенной функции КН у мальчиков-спортсменов завершаются уже к V стадии полового
созревания. Быстрое формирование системы гипофиз-кора надпочечников у детей, занимающихся
спортом, отмечается и в других исследованиях [21], что расценивается как тренирующий эффект
систематической мышечной нагрузки.
Заключение
1.
2.
3.
4.
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Физическая нагрузка в виде систематических спортивных тренировок является доминирующим фактором в развитии коры надпочечников и половом созревании мальчиков.
Высокие показатели экскреции кортизола и метаболитов половых гормонов, превосходящие
значения, у мальчиков контрольного класса, указывают на стрессорное воздействие физической нагрузки особенно в начальный период тренировочного процесса.
Снижение Ксв в 15 лет может свидетельствовать о повышении резистентности организма
мальчиков к физическим нагрузкам с возрастом, а в целом - о совершенствовании гормонального механизма регуляции мышечной деятельности юных спортсменов.
Результатом специфического влияния повышенной физической нагрузки на детский организм
является относительное замедление процесса полового созревания мальчиков-спортсменов,
что объяснимо с точки зрения ингибирующего влияния высоких концентраций глюкокортикоидов на процессы половой дифференцировки и функционирование гонад. Вместе с тем, пубертатные преобразования коры надпочечников у детей спортивного класса завершаются
раньше, чем в контрольном, они отражают не только гормональные сдвиги периода полового
созревания, но и адаптивные реакции, направленные на повышение устойчивости детского
организма к воздействию повышенных физических нагрузок.
Нейрокомпьютеры: разработка, применение, № 1, 2015 г.
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