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НЕЙРОГУМОРАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ 
ОРГАНИЗМА К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ 

Нейрогенное звено управления адаптационным процессом. Двига-
тельная деятельность человека может быть весьма сложной и 
обычно сочетает в себе как безусловные, так и условные рефлек-
сы. Это обуславливает принципиальное значение кортикального 
уровня в формировании реакции на физическую нагрузку, так 
как именно в коре головного мозга сосредоточены структуры, 
определяющие рефлекторный процесс [1]. Здесь формируются 
временные связи между внешними и внутренними сигналами, 
исполнительным мышечным аппаратом, осуществляющим дви-
гательную реакцию, а также теми органами и системами, кото-
рые обеспечивают нормальное протекание этой реакции, т. е. 
сердечно-сосудистой системой, органами дыхания и др. Именно 
благодаря этим связям, запечатленным в памяти мозга, в ответ на 
мышечную нагрузку реализуется не только сама двигательная 
реакция, но и мобилизация всей функциональной системы, от-
ветственной за адаптацию к этой нагрузке, т. е. возникает целост-
ная реакция организма [5].  

Исходя из основных достижений общей нейрофизиологии и 
нейрофизиологии мышечной деятельности, процесс форми-
рования реакции на физическую нагрузку у человека можно 
представить следующим образом. Весь процесс начинается с сиг-
нала, побуждающего к мышечной деятельности. Сигналы вос-
принимаются одним или несколькими видами рецепторов. В ре-
зультате действия этих сигналов в рецепторах возникает нервный 
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импульс, который поступает в кору головного мозга по аффе-
рентным путям. Там возникают положительные (возбу-
дительные) или отрицательные (тормозные) процессы, которые 
формируют функциональную систему, объединяющую опреде-
ленные структуры головного мозга. Эта «управляющая» система 
избирательно мобилизует соответствующие мышцы или группы 
мышц и «запускает» тем самым необходимую мышечную дея-
тельность. Этот процесс осуществляется на основе рефлекторно-
го принципа при участии структур всех моторных уровней мозга. 
Одновременно с включением двигательной реакции «управляю-
щая» система на основе того же рефлекторного принципа воз-
действует на центры дыхания, кровообращения и других вегета-
тивных функций [8].  

Таким образом, в ответ на сигнал о физической нагрузке 
формируется центральная «управляющая» система, которая 
обеспечивает организму возможность быстро реагировать на эту 
нагрузку мышечной активностью и мобилизацией соответствую-
щих вегетативных органов [8].  

В организме, не адаптированном к данной нагрузке, эта реак-
ция будет несовершенной: она будет либо недостаточно мощной 
по силе, либо менее продолжительной, либо недостаточно точ-
ной по координации движений и ритму исполнения и т. д. Это 
определяется как несовершенством «управляющей» системы, так 
и ограниченными возможностями исполнительного мышечного 
аппарата, органов дыхания, сердца [7]. Поэтому необходимо в 
первую очередь совершенство управления, что достигается в 
процессе многократного повторения сигнала и ответной мы-
шечной работы, т. е. в процессе тренировки. В результате этого 
процесса «управляющая» система закрепляется в виде динами-
ческого стереотипа и организм приобретает новый двигательный 
навык. Становление стереотипа и двигательных навыков прохо-
дит через несколько стадий, которые, по существу, отражают ос-
новные этапы формирования условного рефлекса: первая стадия 
характеризуется иррадиацией нервных процессов и вовлечением 
в работу «излишних» мышц, вторая – улучшением координации 
и большей стереотипностью движений и третья стадия характе-
ризуется стабилизацией, высокой степенью координации и авто-
матизации движений [3].  
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К настоящему времени доказано и не вызывает сомнений, 
что при образовании условных рефлексов в нервных клетках ко-
ры больших полушарий закономерно возникает активация син-
теза нуклеиновых кислот и белков, что оказывается необходимым 
условием фиксации временных связей. Таким образом, очевидно, 
что в основе совершенствования центральной управляющей сис-
темы при адаптации к физическим нагрузкам лежит активация 
синтеза нуклеиновых кислот и белков в нейронах этой системы. В 
результате данного процесса формируется определенный струк-
турный след, который обеспечивает закрепление нового динами-
ческого стереотипа и выработку новых двигательных навыков [8].  

Гуморальное звено управления адаптационным процессом. При 
поступлении сигнала о физической нагрузке одновременно с на-
чалом двигательной реакции и мобилизацией функциональной 
системы, ответственной за адаптацию к этой нагрузке, про-
исходит активация гормонально-гуморального звена управления 
адаптационным процессом. Это сопровождается активацией 
симпато-адреналовой системы, что проявляется в увеличении 
высвобождения катехоламинов из надпочечников и норадрена-
лина из окончаний симпатических волокон [4].  

С активацией симпато-адреналовой системы и увеличением 
уровня катехоламинов в крови при физических нагрузках про-
исходит увеличение секреции глюкагона и инсулина – гормонов 
поджелудочной железы.  

Физиологическое значение перечисленных выше гормональ-
ных сдвигов определяется, прежде всего, их участием в энергоо-
беспечении мышечной работы, в мобилизации энергоресурсов 
организма. Главную роль в мобилизации углеводного и жирового 
депо при нагрузке играют катехоламины, которые активируют 
ключевые ферменты гликолиза, и, как следствие, сами эти про-
цессы в скелетных мышцах, сердце, печени увеличивают выход в 
кровь из печени глюкозы и ее транспорт в клетки миокарда и 
скелетных мышц [2].  

В мобилизации ресурсов при физической нагрузке совместно 
с катехоламинами принимают участие и глюкокортикоиды, ко-
торые стимулируют процессы энергообеспечения.  

Таким образом, рассмотренные гормональные сдвиги играют 
важную роль в мобилизации и перераспределении энерго-
ресурсов организма, что направлено на усиление энергообе-
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спечения работающих мышц, сердца, мозга и других органов 
функциональной адаптационной системы. Одновременно с этим 
гормональные изменения обеспечивают при нагрузках мобили-
зацию функции этой системы. Так, в частности, катехоламины 
оказывают положительное влияние на сердце, увеличивая ам-
плитуду и скорость сокращения и эффективность расслабления 
сердечной мышцы. Активация симпатической регуляции ске-
летных мышц и соответственно увеличение высвобождения в них 
норадреналина облегчает при нагрузках нервно-мышечную пе-
редачу, увеличивает силу сокращения мышц, способствуя тем 
самым реализации двигательных реакций [4].  

Важная роль в мобилизации и поддержании функции сердца 
и мышц при физических нагрузках играет увеличение секреции 
глюкокортикоидов. Установлено, что падение уровня глюкокор-
тикоидов способствует развитию отека миокарда и нарушению 
его сократительной функции [6].  

Ряд гормонов обладают прямым индукторным действием на 
синтез нуклеиновых кислот и белков и обеспечивают тем самым 
закладывание основ для формирования структурного базиса дол-
говременной адаптации к физической нагрузке. В индуци-
ровании синтеза белков при адаптации к физическим нагрузкам 
важная роль принадлежит гормонам щитовидной железы. Эти 
гормоны участвуют в формировании адаптации на уровне ми-
тохондрий скелетных мышц и мышц сердца, повышении их 
мощности и гипертрофии. Усилителями синтеза белка при адап-
тации к физическим нагрузкам являются также саматотропин 
(гормон передней доли гипофиза – гормон роста), инсулин и по-
ловые гормоны [1].  

Активация гормонально-гуморального звена играет важную 
роль на этапе срочной адаптации к физическим нагрузкам, а 
также в формировании последующего этапа – долговременной 
адаптации или тренированности. В процессе формирования ус-
тойчивой долговременной адаптации к физическим нагрузкам в 
разных звеньях гормонально-гуморальной системы развиваются 
определенные структурные изменения, повышающие функцио-
нальную мощность этой системы. К этим изменениям относятся 
гипертрофия мозгового слоя надпочечниов и увеличение синтеза 
катехоламинов и глюкокортикоидов, увеличение количества кле-
ток поджелудочной железы, синтезирующих глюкагон. Указанные 
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структурные изменения составляют основу долговременной адап-
тации и реализуются путем активации синтеза нуклеиновых ки-
слот и белка, образующих ключевые структуры, лимитирующие 
функцию гормональной системы в неадаптированном организме [8].  
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ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИК САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 
ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ СТУДЕНТОВ  

С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА 

Сохранение здоровья студенческой молодежи занимает важ-
ное место в системе социальных ценностей и приоритетов обще-
ства, поскольку именно студенты в ближайшем будущем станут 
играть ключевую роль в промышленном, экономическом и соци-
альном развитии российского общества, а, значит, распростра-
ненные среди студенчества нормы и ценности будут доминиро-
вать в социуме. Поэтому проблема состояния здоровья молодежи 
носит особый, социально значимый характер.  

Учеба в вузе имеет специфические особенности, а именно: 
большую половину учебного дня студента занимает теоретиче-
ская подготовка, что предполагает малоподвижный, сидячий об-
раз жизнедеятельности, связанный с большими психоэмоцио-
нальными и нервными перегрузками в гораздо большей степени, 
чем у большинства молодых людей, не занятых учебой в вузах. А 
введение в рамках приобщения российской высшей школы к Бо-
лонскому процессу балльно-рейтинговой системы, предъявляю-




