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АКТУАЛЬНОСТЬ ТВЛЫ.  Se луд очнокилечный  тракт  лрэдставляет  со
бой  единую  целостную  систеку,  где  деятельность  вызе  и  нукеле^гз
иЦгХ отделов  функционально  взаимосвязана.  Слюнные лелезы,  налодясь 
3  начале  пищеварительной  системы,  тонко  реагируют  кол*1честБом  и 
качеством  секрета  ка  малейшие  сдвиги  во  внегней  к  внутренней  сре
де  организма. 

Ряд  исследований  посвящены  иэучбН1КЗ  взаимосвязи  слюнных  .же
лез  с  /Келудком,  ПиДлелудочной  келезой,  пистсвидной  и  пара^гитовод
ными лелезачи,  корой  кадпочечниг^в  и  rnno!>:v!cCM,  половыми  г'елезами 
(К.В.Сухсдоло,  1978;  М.Г.РыЗзкоза,  1984;  Л.Б.Куцык, 1985;  Е.А.Шуб
никова,  Г.Ф.Ксротько,  1S86;  Л.Г.Соломатова,  1990;  В.Веек,  1992; 
Scren  Р.  Sheikh,  1992;  KauserKronberger  et  a l . ,  1992;  Stun  Sei
er  Poulsen,  1993,  и  др.) . 

Особый  интерес  представляет  изучение  соотнопзенкй  в  деятель
кости  различнь"л  органов  и  систем  организма  при  действии  на  кэго 
разных  факторов,  среди  которых  особое  место  занимает  двигательная 
активность.  Изучению;  влияния  мышечных  нагрузок  ка  секреторную 
рункцию  желудочных  желез  посвятили  свои  работы  А.А.Плешаков 
fl974),  Т.Я.Свистун  (1975),  С.М.Ксенц  (1986),  К.В.Смирнов  (19S0), 
\.Л.Грацианова  и  соавт.  (1989),  А.П.Кузнецов  (1985,  19SB,  1952), 
?.И.Качевников  (1985),  О.А.Григорович  (1988),  Н.Л.Корнев  (1988), 
LВ.Ширяев  (1993),  Н.Ю.Шпанов  (1993),  Е.Ю.Шаламова  (1993),  и  др. 

Регулярное  выполнение  физической  нагрузки  связано  с  повыше
шем  функциональных  возможностей  организма.  При  этом,  способность 
1ищезарительной  системы  адекватно  реагировать  на  физическую  наг
|узку  приобретает  большое  значение.  Эти  процессы  могут  оптимально 
ротекать  только  при  согласованной  деятельности  различных  отделов 
:елудочнокишечного  тракта.  Поэтому,  в  последнее  время  актуальной 
роблемой  в  современной  гастроэнтерологии  становится  изучение 
лияния  острых  и  хронических  физических  нагрузок  на  функциональ
ое  состояние  различных  отделов  пищеварительной  системы.  В экспе
иментах  на  животных  установлено,  что  изменение  функционального 
остояния  слюнных  желез  отражается  ка  секреторной  деятельности 
елудка.  Доказана  регуляторная  роль  биологически  активных  веществ 
составе  слоны  в  секреторной  деятельности  желудка  (В.Д.Суходоле 
соавт. ,1989;И,В.Суходоло  и  соавт. ,1990;В.Н.Вас1аЛьеБ,1981  и  др.) . 

К сожалению,  работ,  касающихся  изучения  соотношения  секре
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торной деятельности слюнных и желудочных желез у человека,  в ус

ловиях  относительного мышечного покоя и под действием физически 

нагрузок, практически нет. 

В связи с этим, особый интерес представляет изучение влияни» 

мышечных нагрузок различного объема и длительности на соотношение 

секреторной деятельности слюнных и желудочных желез. Это особеннс 

важно для разработки оптимального тренировочного режима, а также, 

для  более рационального использования физических нагрузок с про

филактической и лечебной целью. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ.  Целью  данного  исследования  явилось изучение 

секреторной функции слюнных желез в зависимости от уровня повсед

невной двигательной активности и соотношения секреторной деятель

ности слюнных и желудочных желез при действии мышечной нагрузки. 

Исходя из этой цели, были поставлены следуюш^е ЗАДАЧИ КССЛЕ

ДОЗАНИЯ: 

 изучить секреторную функцию слюнных желез в зависимости о:; 

уровня повседневной двигательной активности и ее специфики; 

 определить влияние дозированных мышечных нагрузок на соот

ношение в выделении жидкой части желудочного секрета и  смешанно! 

слюны,  их рН,  выделения амилазы и пепсикогена,  натрия, калия i 

хлоридов в смешанной слюне и в желудочном соке; 

 исследовать роль симпатического и парасимпатического отде

лов автономной нервной системы в секреторной деятельности слюнные 

и  желудочных желез в условиях мышечного покоя и при действии фи

зических нагрузок; 

 изучить  влияние дозированной велоэргометрической нагрузга 

на показатели концентрации кальция,  кальцитонина,  паратгормона, 

ц А Ш  и  ц Г Ш  в сыворотке крови и их роль в регуляции соотношенш 

секреторной деятельности слюнных и желудочных желез. 

НАУЧНАЯ НОВЮНА.  Впервые проведено исследование влияния до

зированной велоэргометрической нагрузки на соотношение  секретор

ной деятельности слюнных и желудочных желез у человека.  Установ

лена зависимость между  уровнем и спецификой повседневной  двига

тельной  активности и реактивностью секреторного аппарата слюкны: 

желез. Выявлено, что при высоком уровне повседневной двигательно! 

активности наблюдается повышение устойчивости механизмов секреци! 

желудочных и слюнных желез к действию мышечного напряжения. 

Получены новые данные о зависимости секреции  различных инг

редиентов  смешанной слюны и желудочного сока в ответ на действиг 



стимуляторов  тГингибиторов желудочной секреции, в заЕисиг.!ссти от 

объема выполняемой нагрузки,специфичности раздралителл хелудочных 

желез,от исходного функционального состояния слюнных и желудочных 

желез и от степени адаптащк испытуемого к фи2!г1еской нагрузке, 

В работе вперЕыэ прсдемонстрироБанз сопряженность  изменении 

в показателях концентрации кальцитснинз в сыворотке кроьи и ссзт~ 

козения объемов желудочного сока и снепанкой слюны. 

TEOFETirECKOE ЗНАЧЕЖЕ. Оп;:сакы сссбенности влияния уроЕНЯ и 

спецу'»̂ ик1? повседневной  двигательной  акт]"Гвности  на  СсКретсрнукз 

функцхго слгзнных желез. 

Результаты исследоза:гкй ПОЗБОЛЕ:ЗТ дать  характеристику  осо

бенностей соотношения секреторной деятельности слюнных и.желудоч

ных желез у л»пд с разным уровнем повседневной двигательной актив

ности  и некоторых аспектов их неирогуморальнси регуляции в усло

виях мышечного покоя и после выполнения довированной велозргсмет

piriecKOH HarpysKis. 

Обнаруженные в ходе исследования тесные корреляционные связи 

между объемом желудочного сока и  объемом смешанной слюн"ы,  между 

рН желудочного сока к рН смешанной слюны,  позволяют судить о ха

рактере  соотношения секреторной функции желудочных и слюнных же

лез у здорового человека. 

Проведенные исследования  дополняют сведения о специфике со

отношения секреторной деятельности и  адаптационных  возможностях 

злюнных и желудочних желез при действии мышечного напря.женкя. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ. Результаты проведенных исследовануШ 

позЕолягат  рекомендовать,  при  оценке  функц11онального состояния 

злюнных и желудочных желез, учитывать уровень и специфику повсед

^eвнoй двигательной активности. 

В качестве ориентировочных показателей уровня функциокнрова

1ИЯ слюнных и желудочных желез у спортсменов, можно  использовать 

1анкые, полученные  у  испытуемых, занимаюпцгхся различными видами 

спорта и га/еюпуи разную квалификацию. Результаты исследований дают 

тредставление о границах колебаний Б уровне  фоновых  показателей 

;екреторной функции слюнных и желудочных  желез  у  спортсменов с 

зззкой спецификой и уровнем позседнавной двигательной а;:тиЕности. 

Для определения  устойчивости  механизмов секреции различных 

шгредиентов в составе смешанной слюны и желудочного сока к дейс

'вию  мышечного напряжения можно использовать велозргометрическую 

!агрузку продол.жительностью 30 минут и объемом 38900 кгм. 



Изменением  характера  и  специфики  уровня  повседневной  двига
тельной  активности  можно  оказать  влияние  на  секреторную  деятель
ность  слюнных  и  желудочных  желез,  повы!зая  их  адаптивные  и  функци
ональные  возможности. 

Для  гастроэнтерологов,  специалистов  в  области  спортивной  ме
дицины  интересны  полученные  данные  по  секреции  смешанной  слюны  и 
желудочной  секреции  у  спортсменов,  закимаюз^ася  различными  видами 
спорта, в  условиях  мышечного  покоя  и  после  выполнения  дозированных 
велоэргометрических  нагрузок.  Так  как,полученные  результаты  можно 
использовать  при  разраЭотке  и  планировании  тренировочных  нагрузок 
и  применения  мышечных  нагрузок  для  опимизации  сергреторкой  функ
ции  желудка. 

Результаты  диссертационного  исследования  используются  в  ра
боте  врачеинофизкулътурного  диспансера  города  Кургана,  РеспуСлк
канского  центра  клапанной  гастроэнтерологии,  PuCCjancKoro  научного 
центра  Hi  и  О"  1ш.  акздему^ка  Г.А.].Лу!зарова,  при  чтении  лекш^он
кы):  K7PCCB в  Курганс}шм  пединституте. 

L.nu3har.  UJjiUiiit.mi/i,  ohhuuiiiiViDU:.  пм  OMiu^.iJ 

1.  В  зависимости  от  уровня  и  специфики  повседневной  двига
тельной  активности,  от  вида  и  спеф:фики  применяемого  стимулятора 
или  ингибитора  желудочной  секреции  наОлуздается  разная  реактив
ность  слюнных  и  желудочных  желез. 

2.  Дозированная  велозргометрическая  нагрузка  вызывает  разно
направленные  сдвети  в  уровне  секр5щ:и  смешанной  слюны  и  желудоч
ной  секреции,  которые  зависят  от  объема  выполняемой  нагрузки, 
специфичности  раздражителя  желудочной  секреции  и  от  исходного 
функционального  состояния  слюнных  и  .челудочкых  желез. 

3.  В условиях  дозированной  мышечной  нагрузки  возрастает  роль 
симпатического  отдела  автономной  нервной  системы  в  регуляции  же
лудочной  секреции,  в  сыворотке  крови  изменяется  содержание  неко
торых  гормонов  щитовидной  железы  и  их  соотношение  с  показателями 
секреции  смешанной  слюны  и  желудочного  сока. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ.  Основные  результаты  исследований  и  матери
алы  диссертации  доложены  на  2  съезде  физиологов  Уральского  регио
на  "Физиологические  механизмы  адаптации  человека  и  животных" 
(Свердловск,  сентябрь,  1S90);  на  межвузовской  конференции  Ураль
ского  региона  Всесоюзного  физиологического  общества  им.  К.П.Пав
лова  "Проблемы  физиологии  умственного  "руда"  (Екатеринбург,  но
ябрь,  1991);  на  XXV  юбилейной  научнопрактической  конференции 



|рачей  Курганскойобласти,  посвященной  Б0лет>5ю  Курганской  сблас
'и  (Курган,  декабрь,  1992);  на  мемориальной  конференции  Республи
:анского  центра  клапанной  гастрознтеролопга  "Современные  проблемы 
'астрознтерологии",  посвященной  . 75летзга  со  дня  рождения  про
leccopa  Я.Л.Витебского  (Курган,  июнь,  1S94);  на  заседании  област
;ого  отделения  Российского  физиологического  сбцества  lai.  К.П.Пав
:ова  (Курган,  1994),  на  конференции  учекьк  России  и  стран  СНГ 
'  Биоритмы  пицевзрителькой  системы  и  гсмеостаз",  пссвяцэкксй  S0
;етию  открытия  В.Н.Болдыревым  периодической  деятельности  пищева
рительного  тракта  (Томск,  декабрь,  1934). 

Гй'БЛ1'3<АЦ»";.  По материалам  диссертации  спубликсвако  17  пэчат
:ых  работ. 

СТРУКТУРА И ОБЪВЛ РАБОТЫ.  Диссертащ^я  состоит  из  оглавления, 
ведения,  обвора  литературы,  описания  материалов  и  методики  ксс
едования,  результатов  собственных  исследований  и  их  обсукдения, 
аключения  и  практических  рекомендаций,  выводов  и  библиографии; 
иссертация  изложена  на  183  страницах,  из  них  текста  116  страниц, 
ллюстрирована  26  цифровыми  таблицами  и  17  рисунками.Библиография 
ключает  359  источников:  244    отечественных  и  115    иностранных. 

содЕга:АГО1Е  РАБОТЫ 

I.  Материалы  и  методы  исследования 
В  исследованиях  принимали  участие  испы'туемыедобровольцы 

улского  пола  в  возрасте  1824  лет  (та5л.1).  Все  испытуемые  про
ли  углубленное  медищшское  обследование  во  врачебнофизкультур
ом диспансере  с  применением  методов  соматоскопии,  антропометрии, 
ентгекографии  и  по  состоянию  здоровья  были  отнесены  к  основной 
едицикской  группе. 

В зависимости  от  уровня  и  характера  повседневной  двигатель
ой  активности  были  выделены  две  группы  спортсменов:  спортсмены, 
ренирующиеся  на  выносливость(велосипедисты,  лылники)  и  спсртсме
о1,  трекирукщиеся  со  скоросткосиловым  уклоном  (легкоатлетысред
эБики  и  борцы),Испытуемые  контрольной  группы  занимались  физичес
эй  культурой  только  в  объеме  вузовской  учебной  программы,  вклю
эищей  в  течение  недели  одно  2х  часовое  занятие, 

Исследование  секреции  слюнных  и  желудочных  .желез  проводилось 
гром,  натошдк,после  1012  часового  голодания,  Спортсмены  не  тре
;фовались  в  течение  3х  предшествутопцах  дней. 



Антропометрические данные и показатели артериального лавлопкя и 

контрольной группы и спортсменов разной  специализаци 

Характеристика  испытуемых  Рост  (см)  Масса  тела 
(кг) 

Артериальное 
Характеристика  испытуемых  Рост  (см)  Масса  тела 

(кг)  систолическое 

Коктролькал  группа  (n=3S)  Г,'б,45±2,11  68.2 +  1,89  117,77 ±2,91 

Велосипедисты  (п=38)  1 7 5 , 4 l i l , 1 8  70.43fl.71  116,99±2,46 

Лыжники  (п=26)  178,2  ± 1 , 3  69,6±1,84  119,5 ±  3,2 

Легкоатлетысредневики(п=35)  178,9Б±1,4  70,5 ±1.65  110,46 + 2,91 

Борцы  (п=54)  172,3  ± 1 . 6 2  F,/J  Г/  Л  Г»  О С  117,27 ±1,98 

http://70.43fl.71
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Изучение желудочной секреции проводилось методом гастралько

го и  гастродуоденального зондирования. Аспирация желудочного со

держимого осуществлялась с  помо1цью водсструйкого насоса при дав

лении  5070 мм  водного столба  в герметически  закрытые сосуды. 

Тодаковое содержимое желудка отсасывалось в течение  13х минут. 

Базальный и  стимулированный секрет извлекали в течение часа К2>:

дыи, по 15ти минутшл* порциям. 

В соответствии  с задачами наста исследований использовал^гсь 

следуйщие раздражители желудочной секреции: а) стимуляторы  .желу

дочной секрец1'и 10 л капустный отвар Б объеме 200 мл; пентагаст

Pi;H Б дозе и мкг На 1 кг массы тела испытуемого; 5) для ингиииро

ваккя желудочной секреции использовалось интрадуоденальное введе

ние 0,5 Z раствора соляной кислоты в объеме 30 мл. 

Параллельно сбору  желудочного сока производили сбор смешан

ной слезны, для получения которой пспытуекие ее периодически спле

вывали в измерительный сосуд. Базальный и  ст!мулированный секрет 

слюнных желез собирался в течение часа. 

Эксперю1ент проводился в несколько этапов.  На первом  этапе 

изучалась  секреторная  функция  слюнных  желез в условиях мышеч

ного  покоя  в зависимости  от  специфики  и уровня  повседневной 

двигательной активности.На втором этапе изучалась секреторная фу

нкция  слюнных и желудочных желез в следукщш условиях: а) кгышеч

чкого покоя; б) после выполнения дозирозакных велозргометрическкх 

ких нагрузок(через 710 дней после получения фоновых показателей). 

В качестве  мышечной нагрузки использовали работу на зелоэр

гомэтре ВЭС2. Дозированная  нагрузка выполнялась в течение 30 и 

SOти минут с мощностью  100 Вт,скорость педалирования 75 об/мин. 

Збщий объем работы составил, соответственно, 36900 и 73800 кгм. 

На третьем этапе изучались симпатические и парасимпатические 

злияния на  секрецию  слюнных и желудочных желез. С этой целью, в 

/словиях мышечного покоя и перед выполнением дозированной велоэр

ќќометрической  нагрузки, использовали  блокаду Мхолинорецепторов 

i  р  адренорецепторов. Атропин  (1,5 мг/кг массы тела, подкожно) и 

збзндан (0,6 мг/кг, внутрь) вводились за  1520  минут до  начала 

юкдирозания, а при выполнении дозированной нагрузки за 1520 ми

гут до ее начала. 

Для удобства анализа полученных результатов нами были введе

ќы коэффициенты, отражающие: а) отношение объема желудочного сока 
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к  объему  смешанной  слюкы;  б)  отношение  рН келудочкого  сока  к  pi
смешанной  слюны;  в)  отношение  кокцентрацки  и  валового  вьзделенш; 
натрия,  калия,  кальция,  хлоридов  в  желудочном  соке  и  в  составе 
смешанной  слюны. 

С целью  изучения  гуморальногормональкых  механивмоз  регуля
ции  секреции  слюнных  к  желудочных  келез  в  ходе  зондирования  бра
лась  кровь  из  локтевой  вены,  непосредственно  перед  аондировакиек 
и  на  1012  минуте  действия  раздракителя.  В сыворотке  крози  опре
деляли  ряд  гормонов  радиоим>.1унолог1!чес}ай1  методом  в  стделекш 
лучевой  диагностики  Российского  научного  центра  ВТкО им.  академи
ка  Г.И.Итазароза  (зав.  отделением  доктор  медицинских  наук,профес
сор,А. А. Свешников).  Еыли  определены  концентрации  кальц;:тонкна, па
ратгормока,  а  тагохе,  Ш'̂ клических  нуклеотидов:  цА\Э  и  urjv!w,c  помо
пью  промыпшекных  наборов  RIAir.at  CALCIOTON'IN  11  фi•:p̂ ы  "  By! 
f/.alirxkrdt"  (ОРТ)  и  PTHRIA100  фир;&1 "CЈA1ЈES0RIN"'  1;:::ранция. 
Бельгия,  Ятагия). 

11ри сценке  секреторной  \^1/'ЛУ22^"Л  СЛЮННЫХ  И желудочных  желе! 
учитывата:  объемы  секретов,  кх  рН  (потенциометр  340),  ссдержанк( 
в  смешанной  слюне  и  в  желудочном  соке  натрия,  калия  (методом  пла
менной  фотометрии;  фотометр  фирмы  Karl  Zeiss  Jena  модель  III) 
кальция  (методом  коыплексонометрического  титрования  ;  ыококальци
евый  анализатор    Corning  940  Calcium  A.nalyz6r),  хлорвдов (метода 
потенциометрического  титрования;  хлоридный  анализатор    925  Chiо 
ride  Analyzer,  Corning  Limited,  Halstead,  Essex,  England). 

В желудочном  соке  определяли  концентращю  свсбодкой  соляно; 
кислоты  и  ее  валовое  выделение  (  метод  титровании  и  РНметрия 
(Е.Ю.Линар,  1968).  При  оценке  ферментозыделительной  функции  желу 
дка  учитывали  концентрацию  и  дебитчас  пепсиногена  (  Б.И.Сабсай 
1958).  При  определении  концентрации  пепсиногена  создавался  рН 
соответствуюикй  оптимальному  режиму  работы  фермента  (1,7)  ( W.H 
Taylor,  1962). 

Параллельно  определяли  содержание  амилазы  в  смешанной  слюн 
(Smit  Roe  в  модификации  Тин,  1973),  содержание  фосфора  и  общег 

•белка  (автоматический  анализатор  Umpact  400  фирмы  "Gilford  Ins 
truinent",  Великобритания). 

Полученные  данные  были  обработаны  методом  вариацконного 
корреляционного  анализа  на  33J*S  (Г.Ф.Лакин.  1980). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ  OBCi'SJIEHHE 
Келудочнокишечный  тракт  представляет  собой  единую  целостну 
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систему, между'различными отделами которой осуществляется сложное 

функциональное взаимодействиа.Последнее обеспечивается рефлектор

НШ.Ш  влияниями с различных отделов  жалудочнокппачкого тракта и 

нейрогуморальш^ми Бзаимодействиями мезду сргакзми пщаварительно

го аппарата(К.В.Смирков,А.М.Угслез, 1931;А,Д,Грацианоза и соавт., 

1989;  К.В.Смкрнов, 1990, и др.). 

Известно, что слюка играет важкух) роль з предохранении  сли

зистой сболзчк! желудка от изглзвленил  ( Е.Н.Кетахата, С.Н.Ллпун, 

1972). Данный факт имеет особсе значение для спортсменов,организм 

которых  ^('Ункш'онирует в услозкях всздеистви.^ ^̂ nsir̂ acKHX нагрузок 

различного объема и длительности. Последние могут приводить орга

низм спортсмекоз к эмоциональнсму напряженкз и способны  вызывать 

определенные изменения в деятельности пищеварительного аппарата,в 

тем числе,келудка(А.П.Кузнецов, 1935, 1986, 1992; В.И.Кожевников, 

1985;  А.П.Куонецов, Н.Ю.Ипаксз, 1991; Е.Ю.Шаламова, 1993. идр.). 

Для нас представляет  интерес изучение соотношения секретор

ной деятельности сл:онных и  желудочных делез у лиц с разным уров

нем повседневной двигательной активности в условиях кщшечнсго по

коя и после выполнения мышечной нагрузки. 

На первом этапе эксперимента проведено исследование секрето

рной  функции слюнных желез  в зависимости от  специфики и уровня 

повседневной  двигательной  активности. С этой целью была изучена 

тощакоБзл секреция слюнных желез у спортсменов разных специализа

ций. У испытуемых, тренируюпцкся ка выносливость (лыжники), был от

мечен самый высокий уровень ткдакозой секреции смешанной слюны  и 

наиболее высокие показатели  концентрации амилазы, валового выде

ления  кальция, хлоридов и амилазы  (табл. 2). У спортсменов, тре

нируюпщхся со  скоростносиловым уклоном  (легкоатлетысредневики) 

эти показатели были несколько ниже. 

Дальнейшие исследования были направлены на  изучение соотно

шения  секреторной функции  слюнных и желудочных желез в условиях 

базальной секреции,при стимуляции и ингибировании желудочной сек

реции. 

При гастральном зондировании, в условиях базальной секрецуш, 

достоверно  высокому уровню слюноотделения у велосипедистов  ( Р < 

3,01) соответствовал достоверно высокий уровень желудочной секре

ции (Р<0,01), по отношению к  таковому  уровню  у лиц контрольной 

"руппы. При зтом, у велосипедистов между объемом желудочного сока 



Концентрация и дебитчас микроэлементов и амилазы в см 

у спортсменов разных  специальностей 

Спортивная специализация  п 

В усовипх тош 

Спортивная специализация  п  Конце Спортивная специализация  п 

кальций, ммоль/л  хлориды, ммоль/л 

Спортивная специализация  п 

М  ±т  Р  м  ±т  Р 

Контрольная группа 
Лыжники 
Легкоатлетысредневики 
Борцы 

11 
10 
13 
15 

1,28 
1,38 
1.24 
1,38 

0.09 
0.12 
0.07 
0.09 

>0,5 
>0,5 
<0.5 

28,5 
27.9 
<^^, / 
«^С  О 

си,о 

1,53 
1.V4 
1,05 
1,3 

>0, 
<0, 
<0, 

Лебит 

кальций, ммоль/л  хлориды, ммоль/ 

Контрольная группа 
Лыжники 
Легкоатлетысредневики 
Борцы 

11 
10 
13 
15 

0,05 
0,09 
0,053 
0,057 

0,003 
0,01 
0.01 
0.01 

<0.01 
<0,5 
<0,5 

1,13 
1,74 
1,25 
1.09 

0,07 
0,21 
0.11 
0,12 

<0 
<0 
>0 

Примечание. Р достоверность по отношению к показателям 

у испытуемых контрольной группы 



( г = 0,613; Р<8,05). У борцов  не выявлено  подобной  выравненной 

взаимосвязи между уровнем секреции  CJJJHHHX  И ?;елудсчнкл квлез. 

При  гастродуоденальнсм  зондировании, в условиях  базалькой 

секреции, у зелоскпедистов, при Солее высоком исходном уровне >:е

лудочкой секрэции и секреции смепанной сл;окы,механическое воздей

ствие зонда на стенки двенадцатиперстной кипки вызывало са\гы:{ си

льный тормозкый эффект на  уровень секрец:га смепанной сл/аны и >:е

лудочного сока. У борцов зтот Э4̂ 4ект был выракэн в Мекыгеи степе

ни. 3 sTi'Jc  условиях, у  велосипедистов сбкарукена  .сло/и:тельнал 

ксрреляшюннзл  свягь  не;:5у объемом  хелугсчкого coria и  объемом 

смеланной сл>зны ( г = 0,753; r.0,C2 ). 

При испо.тгьвовакпи  з качестве  субмакск^ального  стшл'улятора 

кел;/дочкой сэкрещш капустного отвара, у велосипедистов  на;'болеэ 

ЕЫ'сскс!/у уроБн:з ст5гмулирсзанной келудочной секреции, соответство

вал достоверно кизк1!к уровень слкзкоотделения  (Р<0,02), а на1:б>олее 

низкслгу уровню келудочнои секреции у борцов соотзетстзовал наибо

лее высск»'и  уровень слюноотделения. При зтом, полученные резуль

таты позволяют полагать, что между объемами смешанной слюны и же

лудочного сока наблюдались сопря/кенные соотноленил, за1Слюча;с1Д1;еся 

3  перераспределении объемов смешанной слюны и хэлудочного сока. В 

данных условиях, у валосипедкстов, по  сравнению с борцаьш, более 

а.чтивно функционировали келезы келудка, активность  слюнных келез 

была менее Быра>:ена.В условиях базальной секреции,при гастральном 

зондировании, между объемом смешанной слюны и рН хэлудочного сока 

обнарулека тесная корреляцкоккал связь  ( г :: 0,714; Р<0,01 ). 

Кнгибирование желудочной секреции иктрадуоденальным введени

ем раствора соляной кислоты тормозило не только желудочную секре

цию, но и секрещш  смешанной слюны. Эта тенденция  была наиболее 

выражена у велосипедистов. Об  этом свидетельствовали  показатели 

отнолен1':я объемов хелудочкого сока к  объемам  смешанной слюны  у 

испытуемых  контрольной группы и спортсменов в условиях ингибиро

вания желудочной секреции  ( рис.2 ). СоотБетствувщие показатели,в 

условиях базальной секреции и при стю/уляции желудочной секреции, 

демонстрируют и подтЕержда;от выпесказанноэ о, возникающих при этом 

вариантах соотношений секреторной деятельности слюнных и .желудоч

ных желез  ( рис.12 ). 

Согласно концепции функциональных блоков А.М.Уголева  (1935), 

пицеварительные ферменты на всех этапах звол;оции облала<1т при).!ер
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2   гастродуодеН'Упное  ^ОЕщтоЕяе 

I  2  3  1  3 О 
Контрольнаа  группа  Белосппедисты  Борцы 

Pnc.Z.  Отношение  оогеисв  желудочного  coia  Е  объемам  сиешаннои  слюны 
у  испытугшд  контрольной  группы  и  спортигенов  при  стииуляцпи  гелу
дочной  секреции  200  ил  10"  отвара  сухой  капусты  (1),  пентагастрЕНОк' 
(6  икгДг  массы  тела)  (2),  при  ингпбнровании  желудочной  секрецот 
30  1ш  0,5% раствора  еолгаой  июлоты  (3) 
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НО одинаковымикинетическими константами и молекулярными характе

ристиками. Это справедливо для таких  универсальных пищеваритель

ных ферментов, как кислые протеазы.об амилаза и другие  (обзоры : 

Д.Мецлер, 1980; В.К.Антонов, 1983). В работах  А.М.Уголева  (1961) 

были выявлены общие закономерности секреции ферментов, независимо 

от их происхождения или принадлежности к той или иной знзиматиче

ской цепи. Так, отмечена общность эффектов действия зндо и зкзо

пептидаз  при гидролизе белка с действием ферментов, расщеплякщк 

полисахариды  (М.ДиксЬн, Э. Узбб, 1SS2). 

В связи с этум.кам представлялось важным изучить соотношение 

в выделении амилазы в составе смешанной слюны и пепсиногена в со

ставе  желудочного сока у  спортсменов разных специализаций, хотя 

данные ферменты  принадлежат к разным  знзиматическим цепям. Было 

выявлено, что при  гастральком зондировании, в условиях базальной 

секреции и  в ответ на  знтеральное введение  капустного отвщза у 

лиц,тренирующихся на выносливость  (велосипедисты),наблюдались са

мые  высокие  показатели  валовсго  выделения ам1'!ла5Ы в смешанной 

слкне( Р<0,01 ), которым  соответствовали  достоверно высокие по

казатели  валового  выделения  пепсиногена в желудочном соке (Р< 

< 0,01), по отношению к  соответствующим показателям у испытуемых 

контрольной группы. При стимуляции желудочной секреции  у велоси

педистов был отмечен достоверно высокий уровень концентрации ами

лазы в смешанной слюне  (Р<0,05)  и  пепсиногена в желудочном соке 

(Р<0,05), по отношению, к  таковым показателям у лиц, не занимаю

щихся спортом. Таким обрагом. специфика повседневной двигательной 

активности оказывала втгияние на секреторные соотношения слюнных и 

желудочных желез в выделении  жидкой части секрета и, особенно, в 

ферментовыделении. 

После действия дозированных велозргометрических нагрузок ра

зного объема у спортсменов высокой квалификации отмечались разно

направленные сдвиги в выделении желудочного сока и смешанной слю

ны  и их  ингрэдиентов. 30минутная  велоэргоыетрическая  нагрузка 

существенно влияла на секрецию смешанной слюны, в желудочном соке 

обнаружены незначительные изменения. В условиях стимуляции  желу

дочной секреции капустным отваром,после выполнения данной нагруз

ки, достоверно снижался объем смешанной слюны  (Р<0,05), дебитчас 

натрия  (Р<0,02), калия  (г<:0,02), амилазы  (Р<0,01), а в желудочном 

соке только  достоверно снижалось  валовое ввделенке хлоридов (Р< 
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0,05). Очевидно, что  у высококзалифицированных  спортсменов слюн

ные железы оказались более чувствительны к ЗЭыкнутной дозирован

ной нагрузке, нежели желудочные железы. 

При гастродуоденальном  зондировании, в  условиях  бавалько^ 

секреции,после 30минутной велозргометрической нагрузки,достовер

но снижались объем желудочного сока,  валовое выделение натрия  v. 

калия.  При  ингибировании  желудочной секреции интрадуодекальньйу 

введением раствора соляной кислоты изменения в желудочной  секре

ции были незначительны  (табл.З).  Только после 60 минутной вело

эргомегрической нагрузки,в условиях базальной  секреции  и  после 

интрадуоденалького введения раствора солянок 1гислоты,  достсверкс 

снижались объем смешанной слюкы,  ее рН, дебитчас натрия, калия, 

достоверно повЬкШались концентрация амилазы в смешанной сл}сне и, в 

условиях базальной секреции,  незначительно   ее  дебитчас.  Тс 

есть, Б услоы!Ял физичесКл^х нагрузок изменялся характер сермента

~;:ЕКЫХ ссотношений между сл>знными и хелудочньэ.(к  железачи:.  У.эха

Н/13кгы выделения амилазы сл}снньпм'и железами был!* иолее лабильг̂ ьг,  в 

концентрация и вайовое выделение пепсиногена в желудочном сока не 

изх^енялись.  Для высококвалифицированных  спо ртсменоз 60 минутная 

велозргометрическал нагрузка объемом 73SD0 кгм оказалась недоста

точной  для  существенного  изменения уровня выделения пепсиноге

на.Механизмы выделения амилазы  СЛЮНКЬЙЯ'И железа!.!и,в  этих  услови

ях, оказались менее устойчивыми к действию кйдаечкого напряжения. 

У высококвалифицированных  спортсменов, после  выполнения 60

минутной велозргометрической нагрузки,в условиях стимуляции желу

дочной секреции пентагастрином, вызызахзщим близкую к максимальной 

желудочную секрецию, не было достоверных различий в уровне секре

ции смешанной слюны и  желудочного сока. При этом, при стимуляц^ш 

желудочной секреции обнаружены тесные коррелляционные связи мевду 

объемом желудочного сока и объемом смешанной слюны  (г = 0,611; Р< 

О,05),между концентрацией пепсиногена в желудочном сока и объемом 

смешанной слюны  (г = 0,6: Р<0,1),а в условиях базальной секреции: 

между дебитчасом пепсиногена в желудочном соке и объемом смешан

ной слюны  (г = 0,73; Р<0,02), между рН желудочного секрета и кон

центрацией хлоридов в смешанной слюне  ( г = 0,63; Р<0,05 ), между 

дебитчасом пепсиногена в желудочном соке и  дебитчасом хлорвдов 

в смешанной слюне  ( г = 0,7; Р<0,02 ). Выявленные  корреляционные 

Езаикюотнсшения сввдетельствутот о том, что в  условиях физической 

нагрузки содержание злектролитов  (в частности,хлоридов^ в составе 



Влияние 30ти и БОти минутных дозированных  велоэргсметричеасих 

смешанной слоне и желудочном соке  (1«!Ј1л)  (гь:2 

Исследуемые 
показатели 

Смешанная  слклш Исследуемые 
показатели 

В  noivoe  После  нагрузки  369С0  кгм  Пос 

1  1  Р  О  Р  1 

Оиъем  секрета,  7 1 , 8 ±  69,  O t  6 3 , 4 ±  >0,5  55 ,9±  <0,5  31,4 
}м/час  8,5  ,  9,9  12.1  ,  4 . 8 

рН  секрета  7,75±  7 , S i  7 ,73±  >0,5  7,59±  >0,5  8,0 
0,08  0,07  0,07  0.07  0,0 

Амилаза,  4 4 2 , 6 ±  5 1 3 , 7 ±  559,6±  <0,2  532.1±  <0,5  917,9 
мкг/мл  S 4 , 2 ,  53,4  69,0  ,  68 .1  112,8 

Амилаза,  24,В±  2 4 , 9 ±  58,8  ±  <0,05  3 3 , 1 ±  <0,5  41,1 
мг/час  3 .8  4 , 3  14,4  4 .9  7 .9 

Желудочный  сок 

Объем  секрета,  105 ,3±  60,9  ±  6 5 , 1 ±  <0.01  7 2 , д ±  <0,5  73,9 
мл/час  11,2  ,  7 .9  ,  6 ,5  8,2  ,  10.5 

рН  секрета  2 , 6 7 *  3,14±  3,Б5±  <0.5  о  о  4 >0,5  2,4 
0,48  0,52  0,61  0 ,53  0.4 

Пепсиноген,  2 8 3 , 1 ±  3 1 8 , 7 ±  352 .4±  <0.5  2 8 9 , 3 ±  >0,5  351,4 
мкг/мл  37,98,  и о , 0  .  6 0 , 3 ,  5 0 , 9 ,  45 ,5 

Пепсиноген,  2 9 . 8 ±  2 5 , 5 i  2 3 , 3 i  <0,5  21 ,1±  <0,5  24,5 
мг/час  7,59  4 ,6  3,91  4 .2  4 ,2 

Примечание. Гастродуодекальное зондирование: 1 в условиях Сазаль 

виях ингкОирования келудочной секрецииО,SX раствором 

(30 мл). Р достоверность по откошенкпо к исходному ур 



смешанной слюны  и ее секреция тесно связаны с функциональной ак

тивностью кислото и ферментопродуцирующих клеток желудка. 

Таким образом, у высококвалифицированных  спортсменов,функци

ональная активность желудочных желез, после действия 30 и 60ми

куткых Белоэргометрических нагрузок, сочеталась со снижением слю

коотделекия. 

С целью изучения механизмов нервной регуляции секреции слюн

ных и  желудочных желез была проведена серия экспериментов с при

менением блокады МхоликорецептороЕ атропином и ^адренорецепго

ров обзвданом, Б условиях  мышечного покоя и с последующим вклол

нением дозированной велозргоыетрической нагрузки. 

Атропинизацкя, особенно в сочетании с  30мкнутной велозрго

метруГчбской нагрузкой, вызывала какОолее выраженный торыозкый зф

$5кт на секрещзо смеыанной слюны н желудочного сока. Причем, дак

ны;5 эффект был особенно ярко выражен при инградуодекальном введг

ni'iH раствора соляной кислоты, нежели при использовании в качестве 

спаг/лятора желудочной секреции отвара капусты.  Так, при атропи

низации,  в  условиях ингибирования желудочной секреции pacTBcpo\i 

соляной кислоты, объем смешанной слюны снижался до 54,7±9,9%,  а 

объем желудочного сока  до 51,0iil,2X  ;  концентрация амилазы в 

смешанной слюне повышалась до 121,9±16,4Х,а ее дебитчас сни>2л

ся до 69,8±15,3%,концентрация  пепсиногека в желудочном соке сни

жалась до 39,0±10,1Х, а его дебитчас  до 17,9±4,8%. 

Следовательно, в условиях  Фадмакологической блокады Мхоли

норецепторов, как при ингибировании желудочной секреции,так и пр^ 

ее стимуляции, наблюдалась однонаправленность изменений в выделе

нии  жидкой части секретов слюнных и желудочных желез. Полученные 

данные дают основание полагать,что в условиях мышечного покоя хо

линергические влияния парасимпатического отдела  автономной нерв

ной системы имеют решающее значение в ответных  секреторных реак

циях  и в регуляции секреторной деятельности слюнных и желудочных 

желез. 

30минутнзя  велоэргометрическая нагрузка у высококвалифици

рованных спортсменов, в условиях  ингибирования желудочной секре

ции соляной кислотой, при блокаде  Ыхолинорецепторов  атропином, 

несколько снижала тормозный аффект атропикизации на секрецию сме

шанной слюны и усиливала этот эффект на желудочные железы,вызывав 

резкое торможение секреторной функции желудка. 



Блокада симпатических влияний,в условиях ацидификации двена

цатиперстной кишки, вызывала тормозг:ение желудочной секреции и, в 

езначительной степени, сти№/лкроБала секрецию смешанной слюкы; в 

лучае стимуляции желудочной секреции капустным отваром была  вы

влена лииь тенденция к снижению показателей желудочной секреции. 

В условиях 30минутной дозированной нагрузки, при Олок^аде 6

адренорецепторов обзкданом,наблюдалось более выраженное тсрмохе

ие желудочной секреции, чем при изолированном действии сбзидана. 

; условиях базальной секрещк, при совместком действии сбакдана и 

и~минутнои HarpysKji, при  гастродусденальном зондировании всме

laHHOH слюне происход11ло незначительное снижение Сиъема смешанной 

1Л}аны, отмечалась  тенденция снижения  концентрации и  дебитчаса 

:Мплазы. 

TaKj*M образом, опыты с фармакологической блокадой  Wхслино

радрекорецептороз  показали, что з условиях мызечнсго напряке

ия возрастала роль  симпатических влияний в регулящги желудочной 

екреции и, в меньшей мере, в рагуляш:и секреции смешанной слюны. 

Многочисленные  ;экспериментальные  данные  свидетельствуют о 

'ОМ, что в регуляции ф:;нкций желудочнокишечного  тракта, наряду с 

(ентральной нервной системой,гастроинтестинальными  гормонами,важ

1ую роль играет эндокринная система, в частности,щитовидная  и око

1ЛТовкдные железы. Снижение и повышение их активности сопровожда

ется соответствуюшдши нарушениями  желудочной секреции, которые в 

'ОЙ или иной мере можно связать с изменениями  кальциевого обмена 

' Л.И.Цветкова, 1GS3; В.Т.Ивашкин, 1987, и др.). Исходя из этого, 

[ами было изучено  выделение падатгормона, кальцигонина, кальция, 

I также  циклических куклеотидов  (цА).Я> и ЦГ(УЭ) В сыворотке крови, 

18ЯТ0Й перед зондированием и Б условиях желудочной секреции, сти

[улированной  пентагастрцном, в условиях  мышечного по>:оя и после 

iOминуткой велоэргомегркческой нагрузки. Физическая  нагрузка не 

гыоывала достоверных сдвигов в  концентрации кальция  в сыворотке 

TIOBH. После  выполнения велоэргсметрической нагрузки  происходило 

снижение концентрации цÂ iФ в сыворотке крови в условиях  тощаковои 

I, стимулированной пентагастрином, желудочной секреции. После фи

зической нагрузки, в условиях стимулированной желудочной  секреции 

:онцЈнтрация  ЦГМФ  в сыворотке крови повышалась. После работы на 

1елозргометре, в крови, взятой  перед зондированием,  концентрация 

:альцитонина повышалась до 169,Bt27,S%, концентрация  п^атгормо

[а  уБели*иИвалась до  1 О 9 , 8 Х 5 9 , С А  ( за 100% приннты данные, полу



I  ~ 20 ~ 

ченные в условиях относительного мышечного покоя).В условиях сти

}<1уляции желудочной секреции пектагастрином концентрации кальцито

нина и паратгормона повышались незначительно. 

Каменениа  концентрации кальцитонина сочеталось с измене^иек 

соотноиения объем желудочного сока /объем смешанной слюны, Даккы^ 

факт, Бовможно, свидетельствует о сопряженных изменениях концент

рации кальцитонина  и  выделения к5Ц!ксй части секретов слкнными  v 

желудочными железами, 

В условиях мышечного покоя была выявлена тесная корреляц>:он

ная связь между  валовой проду1щ1и кальция  в смесанной  слюке  ;ќ 

концентрацией паратгормона в сыворотке крови, в усхсЕиях стзагуля

вд:и желудочной секреции пентагастрином  ( г=0,717; Р<0,01 ). 

У высококвалифицированных  спортсменов после усиленных сорев

новательных или тренировочных нагрузок могут  происходить больси; 

потери кальция в составе пота, ID СЬЯСИ с зти}л, в  целях  контроля 

Еа состоянием  кальц1:евого обмена  и уровнем паратгормона в сыво

ротке кроБИ Бовмолко использование показателей валового выделени.^ 

кальция Б смешанной слюне для косвенной оценга^ уровня паратгормо

на  Б  сыворотке крови  у спортсменов после значительных мышечны^^ 

нагрузок. 

Проведенные исследования показали,что у спортсменов, з зази

си).юсти от функционального состояния слюнных и желудочных желез, i 

зависимости от используемого  стимулятора или ингибитора желудоч

ной секреции,срабатывал  перераспределительный эффект между слюн

ными и  желудочными железами в отношении ингредиентов зтих биоло

гических жидкостей. Представленный материал демонстрирует сложное 

функциональное  взаимодействие между слюнными и желудочными желе

зами, которое обеспечивается  рефлекторными влиянзмми с различных 

отделов желудочнокишечного тракта и нейрогуморальныхга взаимодей

ствиями между слюнными и желудочными железами. 

Результаты проведенных исследований позволяют дать некоторые 

практические рекомендации: 

 при  оценке функционального состояния слюнных и желудочных 

желез необходимо учитывать уровень и специфику повседневной  дви

гательной  активности.  В  качестве  ориентировочных  показателей 

уровня функционирован;ш слюнных и желудочных  желез  у  спортсме

нов можно использовать данные, полученные  у испытуемых, зани}.(ао

шихся различными видами спорта и и>.;ею!цих разную квалификацию; 

 для определения устойчивости механизмов секреции различных 



ингредиентов в составе смешанной слюны и желудочного сока к дейс

твию  мьпзечного напряжения мокно использовать велозргометричесггую 

нагрузку продолжительностью 30 микут и объемом KiSCO кгм; 

 изменением характера и специфики уровня повседневной  дви

гательной активности могзго оказать влияние  на  секреторную  дея

тельность слюнных  и  желудочных желез, повышая  их адаптивные  и 

функциональные возмачшости; 

 учитывая наличие устойчивой корреляционной связи ме?ду ва

ловым выделение кальция з составе смешанной слюкы и концентрацией 

паратгормона в сыворотке крови,  мо}*̂ ю рекомендсвать испсльзсвать 

показатели валового выделения кальция з сметанной слюне для  кос

венной оценки уровня паратгсрмона в сы'воротке крови у спортсменов 

после значительных соревновательных или тренировочных нагрузок  в 

целях контроля за уровнем паратгсрмона в сыворотке крови и состо

янием кальциевого обмена, 

вызоды 

1. у  лиц  с различным уровнем повседневной двигательной ак

тивности выявлены  ОТЛИЧУШ  В секреции сл:онных и желудочнь!х  желез. 

Высокие показатели  секрещт смешанной слюкы,  в условиях относи

тельного мышечного покоя, оСнаружекы у лиц, треннр>"Ю1Дихся на  вы

носливость. Низкий уровень секреции смешанной слюны выявлен у ис

пытуемых контрольной группы. 

2. В  условиях  !.ш111бчного  покоя  между секреторной функцией 

слюнных и желудочных желез наблюдаются paзЛiГ̂ IHыe варианты соотно

шений,  зависящие  от  фазы секрец>1И и уровня повседневной двига

тельной активности: 

а) у  спортсменов,  тренирующихся на выносливость,  высокому 

уровню базальнои желудочной секреции соответствует  высокий  уро

вень базального слюноотделения, у  лкц, тренируюшдхся со скорост

носиловым уклоном,  в условиях базальнои секреции,не  обнаружено 

выраженной  взаимосвязи  между секрецией слюннка и желудочных же

лез j 

б^ в условиях ацидкфикации двенздцатиперстнои кишки  раство

ром соляной кислоты выраженный тормозный эффект на секрещм желу

дочного сока и секрецию смешанной сл::кы обнаружен  у  испытуемых, 

тренирующихся на выносливость. 

3. «Мышечная  нагрузка оказывает существенное влияние на уро



вень  секреции  слюнных  и  желудочных  желез,  изменяя  характер  их  со
отношений.  У лиц  с  высоким  уровнем  повседневной  двигательной  ак
тивности  высокой  устойчивостью  к  действию  физического  напряжения 
обладают  механизмы  желудочной  секреции  и,  значительно,  в  меньшей 
мере,  механизмы  секреции  смешанной  слюны.  С увеличением  объема 
мышечной  нагрузки  снижается  тормозное  влияние  ацидификации  две
надцатиперстной  кишки  на  желудочную  секрецию.  Объем  смешанной 
слюны  в  этих  условиях  существенно  снижается. 

4.  В условиях  относительного  мышечного  покоя  частичная  бло
када  Мхолинорецепторов  атропином  вызывает  значительное  снижение 
уровня  секреции  смешанной  слюны  и  желудочного  сока.  Выполнение 
Ф'/:з1иеской  нагрузки,  в  условиях  частичкой  блокады  Мхолинорацеп
тсроз,  вызы'вает  резкое  торможение  желудочной  секреции  и.  в  аначи
тегьно  меньшей  мере,  изменяет  секрецию  смеганной  слюны. 

5.  В услоз;:ял  (.Гышечного  капря.ченкя  отмечается  усиление  роли 
с>:;.~аткч5с::ой  нервной  скстеьш  в  регуляции  секреции  желудсчкого 
г.с:"а  и  смешанной  сл::ни.  Блокада  6адренорецепторов  обзиданом  при
Еслг.т  к  Быра̂ ;енно»,!у  торк'.ожению  желудочной  секреции  и,  в  меньшей 
мере,  тормозит  секрецию  смешанной  слюны. 

6.  Изменения  в  уровне  секреции  смешанной  слюны  и  желудочного 
сока  под  действием  физического  напряжения  сочетаются  с  изменения
ми  концентрации  в  сыворотке  крови  кальцитонина,  паратгормона, 
ЦА;УЭ  И ЦГ1УЙ>. 

7.  Обнаружена  тесная  устоотивая  корреляционная  связь  ме.\цу 
валовым  выделением  кальция  в  составе  смешанной  слюны  и  концентра
цией  паратгормона  в  сыворотке  крови. 
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