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Состояние опорно-двигательного аппарата – лимитирующий фактор в 

спортивной деятельности и влияет как на общее состояние здоровья, так и на 

результативность соревновательной деятельности. Провоцирующими 

факторами нарушений его функционирования являются тренерские ошибки, 

тренировочно-соревновательная нагрузка, не учитывающая возрастные и 

половые особенности спортсменов, психологические перегрузки. При 

физических перегрузках однотипного характера развивается локальное 

мышечное утомление, что, в свою очередь, инициирует остеокластические 

элементы, потерю кальция костной тканью, резорбцию кости и, в случаях, 

когда отдых и восстановительные мероприятия не уравновешивают этот 

процесс, в скелете появляются зоны патологических изменений.  

Для анализа особенностей гормональной регуляции функционального 

состояния костной ткани у спортсменов различных специализаций 

радиоиммунологическим методом были определены концентрации гормонов, 

обеспечивающих протеиносинтез (тестостерона, андростендиона), деструкцию 

белка (кортизола), минерализацию (кальцитонина, D-гормона, эстриола) и 

деминерализацию (паратиреоидного гормона) костной ткани. 

Исследованием было охвачено 58 человек  мужского пола в возрасте 18–

22 года: представители лыжных видов спорта – 12 человек; представители 

игровых видов спорта – 11;  представители силового троеборья – 9; 

представители северного многоборья – 8; боксеры – 8; контрольная группа – 10 



человек (занимающиеся физической нагрузкой 2 ч. в неделю в рамках учебного 

процесса). Уровень квалификации спортсменов – от КМС до МСМК.  

Как показали исследования (табл.1), индивидуальные различия 

содержания тестостерона и андростендиона в сыворотке крови очень велики и у 

отдельных спортсменов выходили за рамки возрастной и половой нормы. У 

некоторых лиц (представителей лыжных видов спорта и северного многоборья) 

зафиксирован высокий уровень кортизола в сыворотке крови, что отражает 

состояние дистресса и повышенный риск травматизма. В среднем, 

концентрации данных гормонов в сыворотке крови испытуемых всех групп 

находились в пределах норм, без достоверных различий между группами.  

 

Таблица 1 
Концентрация в сыворотке крови спортсменов различных специализаций 
гормонов, регулирующих метаболизм белка костной ткани (Mm) 

Гормоны, повышающие 
содержание протеина в костной 

ткани 

Гормоны, понижающие 
содержание протеина в 

костной ткани 

Группа 
испытуемых  

Тестостерон, 
нг/мл 

Андростендион 
нг/мл 

Кортизол, мкг/дл 

Игровые виды 
спорта (n=11) 

8,14  1,26 5,63  0,38 9,27  0,56 

Северное 
многоборье (n=8) 

6,09  0,65 5,58  0,62 10,01  0,58 

Лыжные виды 
спорта (n=12) 

7,94  0,82 5,55  0,41 11,81  2,64 

Силовое 
троеборье (n=9) 

5,88  1,82 4,99  0,46 9,89  0,85 

Боксеры (n=8) 7,11  0,44 5,63  0,29 10,53  0,87 
Контрольная 
группа (n=10) 

5,94  0,86 6,48  0,31 10,42  0,69 

 

Содержание минеральной фракции костной ткани регулируется 

гормонами, увеличивающими кальцификацию (кальцитонин, эстрогены, D-

гормон) и снижающими содержание кальция в костях скелета (паратиреоидный 

гормон).  



Содержание в сыворотке крови испытуемых кальцитонина и D-гормона 

(кальцитриола), характеризовалось средними значениями и у различных групп 

испытуемых существенно не различалось. Функции эстриола в костной ткани 

аналогичны кальцитонину. Однако у представителей силового троеборья и 

северного многоборья выявлены достоверно более низкие значения содержания 

этого гормона. Сниженная концентрация паратиреоидного гормона 

установлена у представителей лыжных видов спорта (табл.2). 

 
Таблица 2 

Концентрация в сыворотке крови спортсменов различных специализаций 
гормонов минерализации костной ткани (M  m) 

Гормоны, повышающие содержание Са в 
костной ткани  

Гормоны, 
понижающие 

содержание Са в 
костной ткани 

Группа 
испытуемых  

D-гормон Кальцитонин, 
пг/мл  

Эстриол, 
нг/мл  

Паратиреоидный 
гормон, пг/мл  

Игровые виды 
спорта (n=11) 

9,98  1,25 2,78  0,19 113,92  
39,83 

38,65  4,51 

Северное 
многоборье 
(n=8) 

9,58  1,70 2,63  0,10 67,66  
8,21* 

44,78  8,73 

Лыжные виды 
спорта (n=12) 

9,59  5,29 2,86  0,09 125,43  
17,90 

30,93  4,22* 

Силовое 
троеборье (n=9) 

8,62  1,34 3,48  0,73 77,35  
8,95* 

46,47  3,28 

Боксеры (n=8) 12,28  2,10 2,56  0,15 94,06  8,48 34,13  5,51 
Контрольная 
группа (n=10) 

9,96  1,03 2,46  0,08 107,32  
10,69 

46,22  4,79 

Примечание: * – различия достоверны по отношению к показателям 
контрольной группы (p0,05) 
 

Т.о., исследование содержания в сыворотке крови гормонов, 

регулирующих белковую фракцию костной ткани, достоверных отличий у 

спортсменов различных специализаций не выявило. Содержание в сыворотке 

крови гормонов, регулирующих минеральную фракцию кости, отличалось 

большим разнообразием: концентрации кальцитонина и кальцитриола не имели 



достоверных различий, содержание паратиреоидного гормона снижено у 

спортсменов, представляющих лыжные виды спорта, концентрация эстриола – 

у представителей силового троеборья и северного многоборья. 


