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Как известно, при высоких спортивных нагрузках возрастает интенсивность сте-
роидогенеза в коре надпочечников, усиливается адренокортикальная активность и повы-
шается уровень кортикостероидов в крови [1,3,4,8,9]. Во время тренировочного цикла 
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содержание кортизола в крови спортсменов увеличивается [13,14]. Кортизол выполняет 
мобилизационную функцию, направленную на использование белковых ресурсов для 
энергетического обеспечения работающих мышц при интенсивной работе [11].  

При перетренированности спортсменов возникает дисбаланс нейроэндокринной 
системы, появляются признаки повреждения мышц, снижается запас гликогена в мыш-
цах, ухудшается аэробная, дыхательная и сердечная эффективность, снижается психоло-
гический тонус, ухудшаются спортивные показатели и снижается иммунная защита, что 
способствует заболеваемости спортсменов инфекциями верхних дыхательных путей 
[10,15,17]. Существует представление, что повышенная заболеваемость спортсменов при 
высоких нагрузках может быть связана с повышением уровня кортизола, который, благо-
даря своим иммунодепрессивным свойствам, вызывает угнетение системы иммунитета 
[7,16]. Однако взаимосвязи между изменениями уровня кортизола и иммунологическими 
показателями у спортсменов под действием высоких физических нагрузок изучены не-
достаточно. Целью настоящего исследования было изучение характера изменения уровня 
кортизола и показателей врожденного иммунитета у спортсменов. В качестве показателя 
врожденного иммунитета спортсменов была исследована фагоцитарная активность лей-
коцитов периферической крови  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обследовано 195 спортсменов высокой спортивной квалификации (126 мужчин и 
69 женщин) в подготовительный период тренировочного цикла. Обследование проводи-
ли в период с 2004 по 2007 гг. Забор крови производили не ранее чем через 24 часа после 
завершения тренировки. В исследовании принимали участие только активно тренирую-
щиеся и выступающие спортсмены высокой спортивной квалификации - кандидаты в 
мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса. Спортсмены 
были представителями скоростно-силовых видов спорта. Контрольную группу составили 
32 человека того же возраста (мужчин и женщин), не занимающихся спортом. Средний 
возраст обследуемых составлял 18,5±2,3 года, а средний стаж занятий спортом – 9,8±2,1 
года. 

Концентрацию кортизола в сыворотке крови определяли твердофазным иммуно-
ферментным методом с использованием реагентов «СтероидИФА-кортизол-01», соглас-
но инструкции формы производителя («Алкор-Био», Санкт-Петербург). 

Фагоцитарную активность лейкоцитов крови исследовали с определением фагоци-
тарного числа (ФЧ), фагоцитарного индекса (ФИ) и индекса завершенности фагоцитоза 
(ИЗФ) [12].  

При статистической обработке данных использовали средние арифметические ве-
личины, ошибки средних, t-тест Стьюдента для независимых выборок [2,5].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Средний уровень кортизола в группе спортсменов был почти достоверно выше, 
чем в группе лиц, не занимающихся спортом (542,7±29,7 и 331,6±15,0 нМоль/л, соответ-
ственно; p<0,01). Очень высокий уровень кортизола (выше 800 нМоль/л)  наблюдался 
только у спортсменов (в 14,4% случаев) и не выявлялся в контрольной группе (p<0,01) 
(рис. 1). Высокий уровень кортизола (500-800 нМоль/л), зарегистрирован почти у поло-
вины спортсменов (47,2%), тогда как в контрольной группе такой уровень встречался 
достоверно реже, лишь в 15,6% случаев (p<0,01). У большинства лиц контрольной груп-
пы (75,0%) уровень кортизола был ниже 400 нМоль/л, в то время как у спортсменов та-
кой уровень выявлен только в 20,5% случаев (p<0,01). Таким образом, у большинства 
спортсменов имел место повышенный уровень кортизола по сравнению с контрольной 
группой. 
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Рис. 1. Содержание кортизола крови спортсменов и лиц контрольной группы (%) 

По оси абсцисс – уровень кортизола в крови, нМоль/л, по оси ординат – процент 
лиц с соответствующим уровнем кортизола. Различия между спортсменами и контролем 
достоверны (при p < 0,01) при всех градациях уровня кортизола, кроме уровня 400-500 
нМоль/л. 

В таблице представлены результаты исследования показателей фагоцитоза у 
спортсменов и лиц, не занимающихся спортом. Из данных таблицы видно, что у спорт-
сменов в целом уровень ФИ (процент фагоцитирующих лейкоцитов) снижен по сравне-
нию с контролем. Средние величины ФИ не выявляли зависимости от уровня кортизола 
(p>0,05). 

Таблица 
Показатели фагоцитоза у спортсменов и лиц контрольной группы 

Кортизол (нМоль/л) 
> 800 500-800 400-500 < 400 Группы Показатель 

1 2 3 4 
ФИ (%) 64,9±2,2г 66,6±1,5 64,7±2,01г 64,7±2,9 
ФЧ 4,7±0,27аг 5,1±0,2 5,0±0,2 5,6±0,3 Спортсмены 

(n=195) 
ИЗФ 0,87±0,06а 0,87±0,04бг 0,88±0,06в 1,0±0,01 

ФИ (%) 70,5±1,6 
ФЧ 5,6±0,2 Контроль (n=32) 
ИЗФ 0,98±0,02 

Примечание. ФИ – фагоцитарный индекс, ФЧ – фагоцитарное число, ИЗФ – индекс завер-
шенности фагоцитоза. Различия статистически достоверны (p<0,05): а – 1 от 4, б – 2 от 4, в – 3 от 4, 
г – от контроля. 

Иная тенденция получена при рассмотрении фагоцитарного числа (ФЧ) и, особен-
но, индекса завершенности фагоцитоза (ИЗФ). Наиболее выраженное и достоверное сни-
жение фагоцитарного числа отмечено в группе спортсменов с самым высоким уровнем 
кортизола (p<0,01). При высоких и умеренно повышенных уровнях фагоцитоза ФЧ было 
также ниже контроля, хотя различия не были достоверными. ИЗФ был снижен у спорт-
сменов всех групп за исключением 4 группы, в которой уровень кортизола в крови соот-
ветствовал контрольной группе (был ниже 400 нМоль/л). Таким образом, полученные 
данные показывают, что фагоцитарная активность лейкоцитов спортсменов коррелирует 
с уровнем кортизола крови. Корреляция носит характер отрицательной зависимости: чем 
выше уровень кортизола, тем ниже фагоцитарная активность лейкоцитов. Супрессивный 
эффект кортизола в отношении фагоцитоза проявляется, в основном, в снижении удель-
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ной фагоцитарной активности клеток (фагоцитарного числа) и  степени эффективности  
переваривания микробов (индекс завершенности фагоцитоза) и в меньшей степени отра-
жается на количестве лейкоцитов, вовлекаемых в фагоцитоз (фагоцитарный индекс).  

Полученные данные свидетельствуют о том, что организм спортсменов реагирует 
на физические перегрузки существенным повышением уровня кортизола, физиологиче-
ская норма которого составляет 150-770 нМоль/л [7]. Концентрация кортизола у всех 
спортсменов была значительно повышена. Средний показатель кортизола в группе 
спортсменов был на 64% выше, чем в контрольной группе. Наиболее высокий для спорт-
сменов уровень кортизола, превышающий 800 нМоль/л, был отмечен у 14% спортсменов. 
Подобный уровень кортизола не отмечен среди контрольных лиц. У 47% спортсменов 
уровень кортизола находился в диапазоне 500-800 нМоль/л и в 39% случаев был ниже 
400 нМоль/л. Наши данные согласуются с данными других исследователей о повышении 
уровня кортизола в крови спортсменов.  

Согласно нашим данным, кортизол снижает фагоцитоз, являющийся одним из 
важнейших механизмов врожденного иммунитета. Фагоцитарная активность лейкоцитов 
отрицательно коррелирует с уровнем кортизола в сыворотке крови. При высоком уровне 
кортизола у спортсменов падает продуктивность фагоцитоза, что проявляется снижением 
таких показателей фагоцитарной активности клеток крови, как фагоцитарное число и 
индекс завершенности фагоцитоза. Как известно, в экспериментах на животных высокие 
дозы кортизола оказывают супрессирующее действие на иммунитет. Наши данные, по-
лученные у спортсменов высокой квалификации, не только подтверждают эту зависи-
мость, но и указывают на важность оценки уровня кортизола в разные периоды трениро-
вочного цикла как критерия, позволяющего прогнозировать развитие иммунной недоста-
точности у спортсменов. Фагоцитоз является первой линией защиты от инфекции, по-
этому повышение уровня кортизола (выше 800 нМоль/л) может рассматриваться как 
фактор риска развития инфекционных процессов у спортсменов.  
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В исследовании разработана методика коррекции тренировочных нагрузок на основе экс-
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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе, когда возрастает значимость массового спорта и спорта 


