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Исследовали внешнесекреторную функцию поджелудочной железы у спортсменов высокой ква-
лификации и лиц спортом не занимающихся. Установлены  специфические изменения в функ-
циональной активности поджелудочной железы, которые связываются с адаптацией к действию 
хронических физических нагрузок у лиц с высоким уровнем повседневной двигательной активно-
сти. У обследуемых период последействия физических нагрузок характеризуется гетерохронно-
стью восстановительных реакций различных показателей панкреатической секреции. 
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Двигательная активность являются не-

отъемлемой частью современной жизни чело-
века и остается одной из основных детерми-
нант здоровья. Однако необходимо учитывать, 
что при неправильных подходах к использова-
нию двигательной активности она может так-
же оказывать негативное воздействие. Для по-
лучения положительных результатов и исклю-
чения отрицательного влияния двигательной 
активности большое значение имеет знание 
всевозможных изменений в системах, индуци-
рованных двигательной активностью. В дан-
ном контексте, пожалуй, основной задачей, 
становится выяснение адекватности реагиро-
вания и функциональной устойчивости систем 
организма при действии на него мышечного 
напряжения.  В связи с этим пристальное вни-
мание вызывает изучение функциональной ус-
тойчивости желудочно-кишечного тракта при 
влиянии на него стресс-факторов в виде острой 
и хронической физической нагрузки. Еще бо-
лее актуальным и менее изученным остается 
вопрос о восстановительных процессах изу-
чаемой системы. Раскрытие механизмов реак-
тивности при восстановлении функциональной 
активности пищеварительной системы и, пре-
жде всего, ее гастродуоденального отдела по-
сле действия мышечного напряжения позволит 
в значительной мере влиять как на сам процесс 
последействия, так и на его временные пара-
метры. 
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Целью настоящего исследования яви-
лось изучение внешнесекреторной функции 
поджелудочной железы при действии субмак-
симальной мышечной нагрузки и определение 
динамики восстановительных реакций у об-
следуемых с различным уровнем и специфи-
кой повседневной двигательной активности.  

В исследовании приняли участие мужчи-
ны в возрасте от 18 до 22 лет. По условиям ра-
боты все обследуемые разделены на 3 группы. 
Контрольную группу (n=8) составили лица, не 
занимающиеся спортом, вторую группу (n=8) 
составили спортсмены-борцы, в третью группу 
(n=8) вошли спортсмены-лыжники. Методом 
фракционного гастродуоденального зондиро-
вания определяли следующие показатели: объ-
ем и рН секрета, концентрацию и валовое вы-
деление α-амилазы, липазы, трипсина и бикар-
бонатную щелочность. Исследовали внешне-
секреторную деятельность поджелудочной же-
лезы в условиях базальной секреции и стиму-
лированной 0,5% раствором соляной кислоты 
в объеме 30 мл., введенной интрадуоденально. 
В качестве модели острого мышечного напря-
жения предлагалась 60-минутная велоэргомет-
рическая нагрузка, выполнявшаяся на уровне 
60-70% от уровня МПК. 

В результате проведенных исследований 
установлено, что в зависимости от специфики 
тренировочных занятий у спортсменов разной 
специализации в условиях относительного 
мышечного покоя обнаруживаются опреде-
ленные различия в объеме панкреатической 
секреции, выделении бикарбонатов и фермен-
тов (рис. 1). Эти различия выявляются в усло-
виях базальной секреции, но в большей мере 
при ацидификации двенадцатиперстной кишки 
раствором соляной кислоты. Все это позволяет 
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 в определенной мере считать, что адаптация 
внешнесекреторной функции поджелудочной 
железы к занятиям различными видами спорта 
идет через изменение реактивности секретор-
ного аппарата поджелудочной железы при 
стимуляции панкреатической секреции. Спе-
цифической особенностью адаптационных 
сдвигов во внешнесекреторной деятельности 
поджелудочной железы у спортсменов трени-
рующих качество выносливости (лыжники) 
является исходно низкий уровень жидкой час-
ти секрета, бикарбонатов. В то время как фер-
ментативный потенциал, касающийся, прежде 
всего, амилазы и трипсина повышен. Что каса-
ется спортсменов, тренирующих скоростно-
силовые качества, то у них отмечаются высо-
кие значения индекса бикарбонаты/соляная 
кислота и амилазы.  

Анализируя влияние субмаксимальной 
физической нагрузки на внешнесекреторную 
деятельность поджелудочной железы у лиц с 
различным уровнем и спецификой повседнев-
ной двигательной активности, отмечается ряд 
функциональных особенностей связанных, на 
наш взгляд, с адаптационными изменениями, 
происходящими на уровне пищеварительной 
системы при занятиях видами спорта, направ-
ленными на развитие различных физических 
качеств. Выявлены различия исследуемых по-
казателей между группами спортсменов и об-
следуемыми не занимающимися спортом. По-
видимому, особенности и направленность тре-
нировочного процесса оказывают определен-
ное влияние на функциональные возможности 
организма атлета, и в данном случае, на внеш-
несекреторную деятельность поджелудочной 
железы. Именно этим можно объяснить столь 
существенное усиление ферментативной ак-
тивности у испытуемых спортсменов, и, преж-
де всего, ферментов липазы и трипсина после 
мышечной нагрузки у спортсменов-лыжников. 
У этой группы обследуемых также установле-
но усиление водовыделительной функции, би-
карбонатной активности. Спортсмены, разви-
вающие скоростно-силовые качества, обнару-
жили изменения сопряженные с угнетение 
жидкой части панкреатического секрета, кон-
центрации бикарбонатов и валового выделения 
бикарбонатов в условиях отсутствия стимуля-
ции поджелудочной железы. У обследуемых со 
сниженным уровнем повседневной активности 
(контрольная группа) наблюдается снижение 
практически всех показателей, и, прежде всего, 
объема панкреатического секрета, активности 
бикарбонатов, концентрации и валового выде-
ления липазы. Исключение составил показа-
тель концентрации и дебит-часа амилазы, ко-
торый по отношению к исходному уровню, 
полученному в условиях относительного мы-
шечного покоя, увеличивался.  
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Рис. 1. Динамика восстановления показателей 
внешнесекреторной деятельности поджелу-
дочной железы у обследуемых контрольной 
группы и спортсменов разных специализаций. 
Примечание: стимулятор панкреатической секреции – 
30 мл. 0,5%-го раствора соляной кислоты интрадуо-

денально 
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 При рассмотрении межгрупповых разли-
чий отмечается, что в условиях часового вос-
становительного периода максимальный объем 
секрета, индекс бикарбонаты/соляная кислота, 
а также валовое выделение амилазы в условиях 
стимулированной раствором соляной кислоты 
панкреатической секреции выявлен у спорт-
сменов развивающих скоростно-силовые каче-
ства. Тогда как у спортсменов, развивающих 
качество выносливости, установлено большее 
значение активности бикарбонатов в условиях 
стимулированной секреции. Через 2 часа от-
дыха у лыжников отмечается максимальное 
значение концентрации и валового выделения 
трипсина (рис. 1).  

Анализ динамики восстановления пока-
зателей внешнесекреторной деятельности 
поджелудочной железы у испытуемых показал, 
что двух часовой период последействия на-
грузки не обеспечил восстановления показате-
ля индекса бикарбонаты/соляная кислота, а 
также концентрации и валового выделения 
трипсина у испытуемых контрольной группы 
(рис. 1). Для спортсменов-лыжников характер-
но превышение показателей характеризующих 
выделение жидкой части секрета, валового вы-
деления бикарбонатов, индекса бикарбона-
ты/соляная кислота, а также ферментов липа-
зы, амилазы, трипсина в условиях стимулиро-
ванной панкреатической секреции относитель-
но фоновых значений. В определенной мере 
данное положение о полном восстановлении 
исследуемых показателей характерно и для 
борцов. 

 
 
 
 

Выводы:  
1. У обследуемых период последействия фи-

зических нагрузок характеризуется гетеро-
хронностью восстановительных реакций раз-
личных показателей панкреатической секре-
ции.  

2. В процессе восстановления после действия 
физических нагрузок наблюдается восстанов-
ление исследуемых показателей у борцов. Для 
лыжников характерно превышение этих пока-
зателей, у обследуемых, не занимающихся 
спортом, обнаруживается не полное восста-
новление показателя индекса бикарбона-
ты/соляная кислота, а также концентрации и 
валового выделения трипсина.  

3. Полученные данные характеризуют спе-
цифические изменения и адаптацию к физиче-
ским нагрузкам лиц с разным уровнем повсе-
дневной двигательной активности.  
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EXTERSECRETORY ACTIVITY OF THE PANCREAS IN 

CONDITIONS OF AFTER-ACTION OF THE SHARP PHYSICAL 

ACTIVITY 
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Investigated extersecretory function of a pancreas at high qualification sportsmen and persons, who 
sports not engaged. Specific changes in functional activity of a pancreas which connect with the adapta-
tion to action of chronic physical activity at persons with high level of daily motor activity are estab-
lished. At surveyed persons the period of after-action of physical activity is characterized by hetero-
chronia of regenerative reactions at various parameters of pancreatic secretion. 

Key words: pancreatic secretion, dynamics of restoration, pancreas enzymes, adaptation  to physical ac-
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