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Регулярные занятия
спортом положительно
сказываются на фигуре,
настроении и здоровье в
целом. Есть много
информации о воздействии
физических нагрузок на
мышцы, разные органы и
системы, но как меняется
гормональный фон, редко
говорят. А ведь от гормонов в
нашей жизни зависит
практически все! Их много, и
каждый из них имеет
собственное значение.

Как спортивные нагрузки влияют на 
гормональный фон
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Тестостерон

Мужской половой гормон может присутствовать как в организме
мужчины, так и женщины, просто у прекрасной половины человечества его в
десятки раз меньше.



Гормон роста (соматотропин)

Увеличение секреции гормона роста сопровождается множеством
благоприятных эффектов, в числе которых ускорение энергетического
обмена, повышение концентрации внимания, усиление полового влечения
и мужской силы. Долгосрочные эффекты включают в себя повышение
аэробной работоспособности и силовых показателей, укрепление волос,
разглаживание морщин и улучшение состояния кожи, уменьшение
висцерального жира и укрепление костной ткани .



Женские половые гормоны, в
частности, наиболее активный их
представитель 17-бета-эстрадиол,
помогают использовать жировые
запасы в качестве источника топлива,
поднимают настроение и улучшают
эмоциональный фон, увеличивают
интенсивность основного обмена и
усиливают половое влечение (у
женщин). Также вам наверняка
известно, что в женском организме
концентрация эстрогенов меняется в
зависимости от состояния
репродуктивной системы и фазы
цикла, а с возрастом секреция
половых гормонов снижается и
достигает минимума к наступлению
менопаузы.

Эстрогены



Тироксин
Синтез этого гормона возложен на фолликулярные клетки щитовидной

железы, а его главное биологическое предназначение состоит в повышении
интенсивности основного обмена и стимуляции всех без исключения
метаболических процессов. Именно по этой причине тироксин играет столь
заметную роль в борьбе с лишним весом, а выброс гормонов щитовидной
железы способствует сжиганию дополнительного количества килокалорий.
Кроме того, тяжелоатлетам следует взять на заметку, что тироксин принимает
непосредственное участие в процессах физического роста и развития.

Во время тренировочной сессии секреция гормонов щитовидной железы
увеличивается на 30%, а повышенный уровень тироксина в крови сохраняется
в течение пяти часов. Базальный уровень секреции гормона на фоне
регулярных занятий спортом также повышается, а максимального эффекта
можно добиться при помощи интенсивных, изнурительных тренировок.



Адреналин
Адреналин отвечает за «крайние

меры» и является одним из гормонов
стресса: он повышает частоту и
интенсивность сердечных сокращений,
поднимает артериальное давление и
способствует перераспределению
кровотока в пользу активно работающих
органов, которые должны получать
кислород и питательные вещества в
первую очередь.

Гормон ускоряет распад гликогена в
печени и мышечной ткани и
стимулирует использование жировых
запасов в качестве дополнительного
источника топлива.

Под действием адреналина расширяются сосуды и усиливается кровоток 
в печени и скелетной мускулатуре, что позволяет оперативно снабжать 
работающие мышцы кислородом и помогает использовать их на все сто 
процентов во время занятий спортом!



Инсулин
Эндокринный отдел поджелудочной железы представлен

панкреатическими островками Лангерганса, бета-клетки которых
синтезируют инсулин. Роль этого гормона переоценить невозможно, ведь
именно инсулин отвечает за снижение уровня сахара в крови, участвует в
метаболизме жирных кислот и указывает аминокислотам прямую дорогу к
мышечным клеткам.

Занятия спортом помогают контролировать уровень сахара в крови и
позволяют избежать многих проблем. Даже десятиминутная аэробная
нагрузка понижает уровень инсулина в крови, и этот эффект усиливается по
мере увеличения продолжительности тренировочной сессии. А что касается
силовых тренировок, то они повышают чувствительность тканей к
инсулину даже в состоянии покоя, и это действие подтверждено в ходе
клинических испытаний.



Эндорфины
Гормоны удовольствия борются с повышенным аппетитом, дарят

чувство эйфории, которое позволяет проще добиваться побед в спорте и
обычной жизни. Этот гормон вызывает привыкание и повышает болевой
порог, что делает спортсменов более выносливыми. Оптимальные
нагрузки способны привести к пятикратному повышению концентрации
эндорфинов в крови.



Глюкагон

Этот гормон оказывает
диаметрально противоположное
инсулину действие и повышает
концентрацию глюкозы в
кровотоке. Занятия спортом
повышают чувствительность
печеночных клеток к глюкагону.
Эффективные тренировки
повышают сродство гепатоцитов к
этому гормону, что способствует
превращению различных
нутриентов в источники энергии.
Обычно секреция глюкагона
усиливается через 30 минут после
начала тренировки по мере
снижения уровня глюкозы в
крови.



Заключение

Железы внутренней секреции и продуцируемые ими
гормоны формируют сложную, разветвленную,
многоуровневую структуру, которая является прочным
фундаментом для всех физиологических процессов. Эти
невидимые молекулы постоянно находятся в тени, они
просто делают свою работу, пока мы заняты решением
повседневных проблем.

Значение эндокринной системы переоценить
невозможно, мы целиком и полностью зависим от уровня
выработки гормонов железами внутренней секреции, а
занятия спортом помогают нам влиять на эти сложные
процессы.


