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Аннотация. 
Актуальность и цели. Целью данной статьи является формирование обзора 

результатов современных экспериментальных работ по изучению изменений  
в пептидергической системе при физической работе. За сорок лет изучения 
данной проблемы многие первоначально кажущиеся противоречивыми экспе-
риментальные данные позволяют сегодня сформировать гипотезу цепной ак-
тивации системы при систематических физических нагрузках. 

Материалы и методы. В обзоре представлены результаты широкого спект-
ра исследований уровней регуляторных пептидов, пептидных гормонов в кро-
ви, животных тканях, а также концентрации мРНК предшественников пепти-
дов и активности ферментов обмена регуляторных пептидов.  

Результаты. Результаты нашего анализа позволяют сделать вывод, что 
комплексная активация пептидергической системы представляет собой цент-
ральный адаптационный механизм, включающийся при регулярной физиче-
ской работе у спортсменов высокой квалификации.  

Выводы. Представленная схема показывает преобладающую адаптацион-
ную роль части пептидергической системы, связанной с модуляцией функций 
нервной системы, что дает нам возможность сформулировать гипотезу о «фи-
зически тренированной нервной системе». 
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FUNCTIONING OF THE PEPTIDERGIC SYSTEM  
DURING PHYSICAL WORK 

 
Abstract. 
Background. The purpose of this article is to review the results of modern expe-

rimental studies of changes in the peptidergic system during physical work. Over 
forty years of studying this problem, many experimental data, originally seeming 
contradictory, today allow us to form a hypothesis of chain activation of the system 
during systematic physical loads.  

Materials and methods. This review presents the results of a wide range of re-
searches of levels of regulatory peptides, peptide hormones in blood, animal tissues, 
as well as the concentration of mRNA of peptides precursors and activities of en-
zymes taking part in peptides exchange.  

Results. As a result the authors suggest that complex activation of the peptidergic 
system is an important adaptive mechanism that activates during systematic physical 
work in highly skilled athletes.  

Conclusions. The given scheme shows the predominant adaptive role of the link 
of the peptidergic system associated with the regulation of the nervous system that 
allows us to formulate the hypothesis of a “physically trained nervous system”. 

Key words: peptidergic system, regulatory peptides, hormones, peptidhydrola-
ses, physical exercise. 
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К настоящему времени показано, что физическая работа вызывает зна-
чительные изменения в работе многих систем организма [1, 2]. Первыми на 
физическую активность откликаются системы, комплексно регулирующие 
все физиологические функции организма. На сегодняшний день довольно 
полно изучена роль нейромедиаторных систем в контроле функционального 
состояния при физической работе. Неоднократно высказывались предполо-
жения, что значительные перестройки происходят на уровне всех компонен-
тов пептидергической системы – концентрации нейропептидов, ростовых и 
гормональных факторов пептидной природы и активности ферментов их об-
мена, но закономерность данных изменений не охарактеризована. 

В первых работах, посвященных изучению влияния физических нагру-
зок на уровень регуляторных пептидов, было показано увеличение концент-
рации β-эндорфина и мет-энкефалина в крови спортсменов после продолжи-
тельного бега и было описано их участие в системе реакций, происходящих 
при физической активности [3, 4]. Далее было выявлено, что увеличение 
уровня β-эндорфина в крови нетренированных людей при совершении интен-
сивных физических упражнений не связано с повышением уровня данного 
нейропептида в центральной нервной системе (ЦНС) [5]. 

Позже было подтверждено важное участие опиоидергической системы 
в снижении интенсивности болевого ответа, модуляции иммунной системы и 
регуляции мотивационных реакций при физической нагрузке [1, 6], причем 
было отмечено, что увеличение уровня эндогенных опиоидных пептидов мо-
жет происходить не только в сыворотке крови, но и в нервной системе, осо-
бенно при повторяющихся физических упражнениях. Об этом свидетельству-
ет изменение уровня эндогенных опиатов в головном мозге животных и уве-
личение концентрации β-эндорфина в цереброспинальной жидкости у крыс 
после физической работы в эксперименте [7]. 

Hoffmann и другие показали, что регулярное (несколько раз в сутки на 
протяжении пяти недель) вращение колеса крысами активизирует энкефали-
нергические и динорфинергические элементы в ЦНС, повышая содержание 
мет-энкефалина в участках спинного мозга [8].  

По данным Bruchas, систематическое плавание крыс до полного утом-
ления вызывает выраженное увеличение (в 3,9 раз) уровня динорфина  
в стриатуме [9]. 

Kanarek и соавторы представили интересные результаты, подтверж-
дающие активацию системы эндогенных опиоидных пептидов в нервной сис-
теме при выполнении интенсивной систематической физической работы.  
Установлено, что у крыс с ограниченным доступом к пище на фоне длитель-
ных интенсивных нагрузок и введения анальгетиков опиоидной природы ре-
гистрировались более выраженные реакции синдрома отмены, усиленные 
налоксоном, по сравнению с контрольной группой, в то время как у экспери-
ментальной группы происходил рост толерантности [10]. 

Достаточно подробно показана корреляция степени повышения кон-
центрации эндогенных опиоидных пептидов в плазме крови с продолжитель-
ностью и интенсивностью физической активности и временем суток. Уста-
новлено, что максимальное увеличение уровней мет-энкефалина и β-эндор-
фина происходит во второй половине дня при длительной физической работе 
в условиях максимального потребления кислорода (95 % VO2 max) [11]. 



№ 3 (15), 2016                                                            Естественные науки. Биология 

Natural Sciences. Biology 27

К настоящему времени имеется большой объем экспериментальных 
данных, свидетельствующий о разных реакциях опиоидной системы на физи-
ческую нагрузку у людей разной степени тренированности. Показаны отли-
чия в секреции нейропептида FF из надпочечников спортсменов и неспорт-
сменов при осуществлении силовых нагрузок и двигательной работы [11], 
что позволило сделать вывод о вовлечении системы эндогенных опиатов  
в адаптационные процессы, происходящие при систематических физических 
нагрузках. 

Физическая активность вызывает увеличение концентрации целого ря-
да нейропептидов в отделах ЦНС и в крови человека и животных. Woie и  
соавторы показали, что концентрация вазоактивного интестинального пепти-
да (ВИП) в сыворотке крови повышалась как после осуществления однократ-
ной кратковременной физической работы в аэробной зоне (20-минутная ра-
бота на велоэргометре), так и после регулярной продолжительной аэробной 
физической работы (ежедневная 180-минутная езда на велосипеде в течение 
семи дней). Максимальное повышение уровня ВИП происходит на пятой ми-
нуте после завершения упражнений [12]. 

Содержание ВИП в периферической крови повышалось во время и по-
сле физической работы и, по-видимому, происходило независимо от повы-
шения данного пептида в нервной системе. Результаты экспериментов Bucin-
skaite показали, что ежедневный 5-часовой бег в экспериментальной модель-
ной системе, осуществляемый крысами на протяжении трех недель, не при-
водил к повышению концентрации ВИП в гипокампе, в то время как 
содержание нейропептида Y, нейрокинина А и вещества Р в данном отделе 
мозга значительно увиличивались [13]. 

По данным Wilson, рефлекторное статическое сокращение мышцы 
triceps surae у кошек в течение 10 минут вызывает увеличение содержания 
вещества Р в спинном мозге животных. Эти данные легли в основу предпо-
ложения, что вещество Р выполняет функции сенсорного медиатора, участ-
вующего в передаче информации о повреждении от периферических болевых 
рецепторов в ЦНС [14]. Lind и сотрудники показали повышение уровня ве-
щества Р в крови спортсменов во время марафонского бега. Максимальное 
повышение концентрации вещества Р происходило только через 30 минут 
после окончания работы [15]. 

К настоящему времени известно, что нейропептид Y и катехоламины 
синтезируются в ответ на стресс. Levenson и сотрудники показали, что при 
длительной регулярной физической работе (вращение колеса крысами 3–4 ча-
са в день в течение 18 недель в эксперименте) происходило усиление экс-
прессии матричной РНК нейропептида Y в надпочечниках [16]. Показано по-
вышение концентрации нейропептида Y в крови нетренированных женщин 
при выполнении физических упражнений максимальной мощности до полно-
го утомления (работа на велоэргометре) [17]. 

Одну из главных ролей в адаптационных перестройках при физических 
нагрузках играет гипоталамо-гипофизарно-надпочечнико-гонадная система. 
Установлено, что ее активация при физической работе ведет к повышению 
уровней гормонов гипофиза и рилизинг-факторов гипоталамуса [18]. 

В работах Park и соавторов описано, что при интенсивной физической 
работе у нетренированных людей (плавание с повышающейся скоростью) 
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происходит повышение уровня АКТГ в сыворотке крови во время и после 
теста на протяжении 2, 4 и 6 недель ежедневных тренировок, но максималь-
ное повышение концентрации данного гормона в крови происходит на на-
чальных этапах систематической физической работы [18]. 

Duclos и соавторы показали, что содержание АКТГ в крови высококва-
лифицированных спортсменов также повышается при выполнении физиче-
ской работы на выносливость [19].  

Неоднократно показана корреляция степени изменения синтеза и секре-
ции АКТГ с интенсивностью и продолжительности физической работы. В ра-
боте Farrell и сотрудников было показано, что у нетренированных мужчин и 
женщин после работы на велотренажере с нагрузкой 40–100 % VO2max проис-
ходило повышение концентрации АКТГ после того, как интенсивность упраж-
нений достигала 80 % от максимального потребления кислорода (МПК) [20]. 

De Meirleir и сотрудники продемонстрировали согласованное повыше-
ние уровней АКТГ и β-эндорфина в сыворотке крови при высокоинтенсив-
ных нагрузках на велотренажере при имитации атмосферного давления на 
высоте 4300 м и при нормальном давлении. Выполнение физической работы 
в условиях острой гипоксии и гипобарии не вызывало изменений концентра-
ций АКТГ и β-эндорфина. На основании этого была сформирована гипотеза, 
что секреция АКТГ может играть важную роль в адаптации к физической ра-
боте на умеренных высотах [21]. 

Результаты Watanabe и соавторов свидетельствуют, что после выпол-
нения тренировочной программы на протяжении 12 недель у участников  
исследований наряду с увеличением уровня максимального потребления  
кислорода было обнаружено снижение выделения АКТГ при осуществлении 
работы с субмаксимальной нагрузкой. Это согласуется с менее выраженным 
увеличением содержания АКТГ при максимальных физических нагрузках  
у высокотренированных спортсменов. На основании этих результатов можно 
предположить, что ежедневные интенсивные нагрузки приводят к хрониче-
ской гиперсекреции АКТГ и гиперфункции надпочечников, т.е. физическая 
тренировка ведет к запуску специфических адаптационных механизмов, та-
ких как способность переносить более высокие нагрузки при меньшей акти-
вации гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы [22].  

Содержание соматотропного гормона (СТГ) в крови при физической 
работе повышается [22, 23]. Было установлено, что при сравнении программ 
занятий с применением системы упражнений для мышц всего тела можно 
охарактеризовать несколько факторов, которые сильнее всего влияют на по-
вышение уровня СТГ. К ним относятся сочетание высокого объема физиче-
ской работы, короткое время для отдыха (1 минута между подходами к вы-
полнению упражнений) и использование средней величины отягощений.  

Работы Weltman и др. показывают, что при выполнении нетренирован-
ными мужчинами коротких отрезков работы максимальной мощности (езда 
на велосипеде с возрастающей скоростью до полного утомления) происходи-
ло значительное повышение уровня СТГ в крови. Концентрация СТГ остава-
лась повышенной на протяжении 24 часов после завершения работы [24].  
В публикациях Jurimae и соавторов отмечается, что кратковременная интен-
сивная физическая работа (гребля в течение 30 минут) ведет к значительному 
увеличению концентрации СТГ у нетренированных людей [25]. Подавление 
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секреции СТГ, вызванное систематической физической работой, наблюдается 
уже через три недели тренировочных занятий. Тем не менее у спортсменов, 
работающих в анаэробном режиме, отмечено повышение общей суточной  
(на протяжении 24 часов) секреции СТГ, которое происходило даже в дни, 
свободные от физической работы [26]. 

Силовая физическая работа с короткими интервалами для отдыха  
(1 минута между подходами и упражнениями), средним уровнем интенсивно-
сти и комплексом из 8–10 упражнений для мышц всего тела вызывает выра-
женное изменение уровня СТГ в сыворотке крови. Большая часть публикаций 
по данному направлению была посвящена исследованию изменений концент-
рации соматотропина в период восстановления (более 2 часов после заверше-
ния занятия) [6]. 

Установлено, что интенсивные силовые нагрузки ведут к увеличению 
секреции СТГ в период с 23.00 до 03.00. В это время происходит небольшое 
угнетение секреции СТГ, но интенсивность биосинтеза гормона не меняется. 
Далее происходит подавление синтеза соматостатина и увеличение выделе-
ния СТГ, синтез и накопление которого происходили в то время, когда секре-
ция была подавлена [26].  

Максимальные абсолютные концентрации СТГ после физических на-
грузок у женщин и мужчин не отличаются, тем не менее уровень прироста 
секреции по отношению к начальной концентрации у мужчин выше [26]. 
Возраст и ожирение значительно снижают секрецию, вероятно за счет моди-
фикации метаболических сигналов и эффектов трех ее основных компонен-
тов: соматолиберина, соматостатина и жрелина [24]. 

Большое количество публикаций сообщают об увеличении уровня ва-
зопрессина в крови при физической работе. По-видимому, физическая на-
грузка стимулирует секрецию гормона путем изменения осмотического дав-
ления и объема плазмы. Результаты исследований Michelini показали, что 
интенсивность физических упражнений достаточно сильно влияет на секре-
цию гормона, при этом увеличение интенсивности выброса наблюдается 
только при интенсивности более 45–70 % от МПК [27]. В других работах бы-
ло описано, что физическая работа с низкими нагрузками также может изме-
нять секрецию вазопрессина [28]. Показано увеличение концентрации вазо-
прессина, а также других вазоакивных веществ (альдостерона, атриального 
натрийуретического пептида и ангиотензина II) непосредственно и сразу по-
сле выполнения высокоинтенсивной силовой работы [29]. Увеличенный уро-
вень вазопрессина в крови наблюдается у спортсменов высокой квалифика-
ции в спокойном состоянии по сравнению с нетренированными людьми.  

Работы Gutkowska показали, что систематическая продолжительная 
физическая нагрузка (вращение колеса с увеличивающейся скоростью по  
5 часов в день в течение 18 недель) в гипоталамусе крыс увеличивает уровень 
экспрессии генов, отвечающих за биосинтез окситоцина и вазопрессина [30]. 
Результаты исследований Douglas с использованием разных моделей физиче-
ской работы у крыс выявили, что продолжительная физическая работа высо-
кой интенсивности приводила к существенному повышению концентрации 
окситоцина не только в крови, но и в некоторых отделах головного мозга  
(в стволе содержание гормона увеличивалось в 3,4 раза, в гипофизе –  
в 2,7 раза), а также в спинном мозге (в 4,5 раза) [29]. 
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Снижение содержания лептина в крови происходило при кратковре-
менной интенсивной аэробной физической работе (гребля в течение 30 ми-
нут) [25]. Kraemaer и соавторы установили отсутствие изменений в уровне 
лептина при непродолжительной физической нагрузке средней интенсивности 
(езда на велосипеде в течение 1 часа). Осуществление регулярной продолжи-
тельной физической работы умеренной мощности (ежедневная 45-минутная 
езда на велосипеде в течение 12 недель) приводит к выраженному уменьше-
нию содержания лептина в сыворотке крови только у женщин. Вероятно, 
данный факт связан с изменениями в балансе энергии и усилением интенсив-
ности метаболизма липидов [31]. 

Регулярные физические нагрузки ведут к существенному повышению 
уровня инсулина в крови во время и после физической работы. При одно-
кратной физической работе содержание гормона изменяется незначительно,  
а в ряде случаев даже снижается [32]. Повышение уровня инсулина у спорт-
сменов, по-видимому, представляет собой адаптацию к систематическим фи-
зическим нагрузкам и обеспечивает своевременное стабильное поступление 
глюкозы из крови к работающей мускулатуре.  

Концентрация инсулина в крови после спринтерского бега увеличива-
ется более существенно у женщин, чем у мужчин. Содержание СТГ после 
физической работы также повышалось, но максимальное увеличение у жен-
щин наблюдалось после первого спринта, а у мужчин максимальное содер-
жание соматотропина происходило после третьего старта [26].  

Работы Lavoie свидетельствуют, что однократная физическая нагрузка 
высокой интенсивности не изменяет содержание глюкагона в крови [33]. 

Charbonneau и сотрудники показали, что длительная ежедневная физи-
ческая работа с постепенно повышающейся интенсивностью нагрузок (двух-
часовое вращение колеса крысами с конечной скоростью 26 м/мин. в течение 
6 недель) приводит к выраженному повышению концентрации инсулина (до 
500 пмоль/л) и глюкагона (в среднем до 900 пмоль/л) в крови [34]. Holloszy и 
соавторы сообщают, что ежедневное плавание в течение десяти недель с низ-
кой интенсивностью не вызывало изменений концентрации глюкагона у не-
спортсменов ни во время занятия, ни после них. При осуществлении анало-
гичной работы с возрастающей интенсивностью до полного утомления про-
исходило заметное повышение содержания глюкагона. Результаты работ  
с участием больных сахарным диабетом показали, что концентрация глюка-
гона не изменялась во время выполнения упражнений [35]. 

Повышение концентраций лютеинизирующего гормона (ЛГ) и фолли-
кулостимулирующего гормона (ФСГ) при физической работе представляет 
собой адаптационную перестройку, так как данные половые гормоны в ком-
плексе cо стероидными половыми гормонами оказывают мощное влияние на 
мотивационное поведение, а также регулируют баланс катаболизм/анабо-
лизм. Установлено, что степень изменения концентраций данных гормонов 
зависит от интенсивности и продолжительности физической работы [36]. 

К настоящему времени известно, что физические нагрузки вызывают 
повышение экспрессии мРНК ростовых факторов в нервной системе и тканях 
организма. Исследования с крысами, которым осуществляли введение инги-
биторов нейротрофических факторов BDNF и NT-3, показали, что при еже-
дневном 5-часовом вращении колеса в течение двух недель интенсивность 
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экспрессии данных генов в спинном мозге восстанавливалась на 99 %. Физи-
ческая работа, как было показано в других исследованиях, оказывает влияние 
на синтез VEGF в клетках нервной ткани. Efthimiadou и сотрудники показали, 
что у крыс, плавающих от 5 минут в первый день до 60 минут на десятый 
день в течение 15 дней, наблюдается значительное усиление экспрессии 
мРНК ростовых факторов VEGF и FGF-β, что приводит к увеличению массы 
тела, прежде всего за счет мышечной ткани [37]. Эксперименты на крысах  
с кратковременным электростимулированием мышцы triceps surae показали 
повышение экспрессии мРНК BDNF и FGF. Это дает основания предпола-
гать, что данные ростовые факторы играют важную роль в адаптации мы-
шечных волокон к физическим нагрузкам.  

McKay и соавторы показали, что кратковременная физическая нагрузка 
максимальной мощности увеличивает экспрессию мРНК MGF, миогенина и 
IGF-І в мышцах. Максимальное увеличение содержания мРНК MGF наблю-
дается через 24 часа после физической работы, а повышение уровня мРНК 
миогенина и IGF-І до максимума происходило спустя трое суток [38]. Уста-
новлено, что вызванное физической работой повышение уровня IGF-І наблю-
дается уже через 15 минут после начала аэробных нагрузок при интенсивно-
сти упражнений ниже и выше лактатного порога. Концентрация IGF-І дости-
гает максимума гораздо раньше, чем уровень соматотропина. Через 60–90 ми-
нут после завершения работы содержание IGF-І уменьшается и плавно 
возвращается к исходному уровню. В других работах было показано умень-
шение содержания IGF-І в крови после длительной физической работы высо-
кой интенсивности [6]. 

В заключение можно сделать вывод, что физическая работа приводит  
к существенным перестройкам в функционировании пептидергической сис-
темы, выражающимся в повышении уровней регуляторных пептидных моле-
кул, причем в большинстве случаев эти изменения могут более чем в десять 
раз отличаться от нормальных показателей. Большая часть описанных изме-
нений наблюдается при остром стрессе, однако наблюдаемое при хрониче-
ском стрессе истощение секреторных систем совершенно отсутствует при 
систематических физических нагрузках. 

Анализ накопленных к настоящему времени данных позволяет выде-
лить в адаптационных изменениях два вида реакций:  

 кратковременные, срочные, осуществляющие модуляцию ноцицеп-
тивных реакций, участвующие в контроле основного метаболизма и работы 
сердечно-сосудистой системы непосредственно во время повышенной физи-
ческой активности; 

 долговременные изменения, происходящие ко времени окончания 
физической работы или имеющие отсроченный эффект, направленные на ус-
корение репаративных процессов в тканях организма. 

Одними из основных неизученных вопросов остаются механизмы 
функциональных перестроек в работе пептидергической системы при нагруз-
ках. Имеются сведения об увеличение экспрессии генов ряда регуляторных 
пептидов [6, 38], однако содержание мРНК не всегда отражает концентрацию 
активных форм пептидных молекул. Так как уровень нейропептидов и росто-
вых факторов зависит от активности ферментов, принимающих участие в их 
обмене, особый интерес представляет изучение активности пептидгидролаз, 
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участвующих в их синтезе, модификации и деградации. Исследования, про-
веденные в лаборатории Пензенского государственного университета, пока-
зали повышение активности ряда пептидгидролаз сыворотки крови при фи-
зической работе у исследуемой группы добровольцев, а также отличия в ак-
тивности ферментов у спортсменов и неспортсменов в состоянии покоя, что 
свидетельствует об участии данных пептидгидролаз в регуляции уровня ней-
ропептидов, ростовых факторов и гормональных белков при физической ра-
боте и адаптационных перестройках функционирования пептидергической 
системы [39]. Также было показано, что физическая работа вызывает увели-
чение активности карбоксипептидаз во всех отделах головного мозга и над-
почечниках крыс, что может являться механизмом, обеспечивающим образо-
вание высоких концентраций нейропептидов и нейротрофических факторов, 
повышающих выживаемость нервных клеток и обладающих стресс-протек-
тивными свойствами – энкефалинов, β-эндорфина, ростовых и нейротрофи-
ческих факторов [40]. 

Имеющиеся к настоящему времени данные позволяют сформулировать 
гипотезу цепной активации пептидергической системы при систематической 
физической работе. Механизм адаптационных перестроек при систематиче-
ской физической работе заключается, по-видимому, в активации синтеза и 
секреции регуляторных пептидов, уровень которых в сыворотке крови спорт-
сменов значительно превышает показатели здоровых добровольцев как в со-
стоянии покоя, так и при физической работе. В данном контексте необходимо 
отметить тот факт, что многие нейропептиды влияют на интенсивность экс-
прессии генов, в том числе генов пептидгидролаз. Таким образом, изменение 
уровня нейропептидов при физической работе вследствие выброса биологи-
чески активных форм из секреторных гранул может приводить к изменению 
активности ферментов посредством влияния нейропептидов на уровень экс-
прессии мРНК пептидгидролаз. 
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