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группе флегматиков, однако на фоне повышенного качества работы производительность 

умственной работоспособности была значительно снижена. Наибольший индекс 

агрессивности и враждебности наряду с низкой эффективностью умственной 

работоспособностью показали меланхолики и холерики с высоким и средним уровнем 

увлечённости компьютерными играми. Таким образом, интеллектуальная нагрузка 

индуцирует проявление агрессивности в условиях психоэмоционального напряжения от 

компьютерных игровых нагрузок. 
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Пищеварительная система играет значительную роль в восстановлении 

энергетических резервов, затраченных человеком в процессе мышечной деятельности, 

участвуя, таким образом, в процессах адаптации организма к факторам повышенной 

мышечной нагрузки. С другой стороны, в последние годы проблема снижения двигательной 

активности человека — гипокинезия — становится все более актуальной, так как условия 

современной жизни способствует ограничению двигательной активности. Установлено, что 

недостаточная физическая активность также вызывает комплекс адаптационных перестроек 

в работе органов пищеварения. В связи с этим важное значение представляет изучение 

особенностей секреторной функции желудочных желез при разном уровне физической 

активности человека. Это позволит оценить уровень адаптации организма со стороны 

пищеварительной системы к повышенным или сниженным физическим нагрузкам с целью 

обоснования рационального режима физической работы, тренировочной деятельности, 

отдыха и питания человека. 

Экспериментальные исследования с использованием фистульного метода [. А. 

Плешаков, Т. И. Свистун, О. С. Кадыгробов, Т. Н. Хрусталева и др]  позволили установить 

механизм влияния опорно-двигательного аппарата на различные функции пищеварительной 

системы. Этими исследованиями было установлено, что физическая работа, выполненная 

непосредственно после кормления, тормозит сокоотделение в желудке в первые часы 

секреторного периода и повышает интенсивность секреции желудочного сока в 

последующие часы. Дальнейшие эксперименты установили, что мышечная работа, 
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выполненная после кормления, полностью уничтожает рефлекторную фазу желудочной 

секреции и значительно тормозит химическую.  

Экспериментально установлено, что изменения секреторной функции желудка 

находятся в прямой зависимости от интенсивности мышечной работы и ее 

продолжительности. Ограничение двигательной активности ослабляет секреторную и 

двигательную функции пищеварительного аппарата.  

В развитии торможения желудочной секреции при больших статических нагрузках 

принимает участие щитовидная железа и надпочечники.  

Особый интерес представляет вопрос об особенностях функций желудка у людей, 

систематически занимающихся спортом. Так, Г.Н. Пропастин [1969] выявил более высокие 

показатели кислотообразующей и ферментовыделительной функций желудка у спортсменов, 

чем у людей, не занимающихся спортом. А.А. Плешаков [1973] исследовал особенности 

желудочной секреции у спортсменов и установил что занятия спортом изменяют 

секреторную деятельность желудочных желез, а направленность и уровень сдвигов зависят 

от специализации, квалификации, стажа и возраста спортсменов (наиболее выраженная 

гиперфункция наблюдалась у велосипедистов, лыжников, конькобежцев).  

Одним из проявлений адаптации желудочных желез к мышечным нагрузкам является 

увеличение их устойчивости к ней, причем уровень ее растет вместе с ростом 

тренированности спортсменов. Установлено, что менее частым вариантом адаптации 

является гипофункция желудочных желез, при этом она характерна для спортсменов, 

организм которых часто подвергается обезвоживанию в результате потери массы (например, 

у борцов, боксеров, штангистов).  

Исследование особенностей адаптации человека к различным факторам внешней 

среды (к мышечным нагрузкам, в том числе)  является чрезвычайно важным направлением в 

современной физиологии в связи с необходимостью выявления механизмов и путей 

формирования, определения критериев оценки и поиска оптимальных методов повышения 

резервных возможностей организма. Актуальным вопросом физиологических исследований 

по проблемам адаптации является выяснение адекватности реагирования и функциональной 

устойчивости систем организма при действии на него мышечного напряжения. 

Функциональная устойчивость рассматривается как способность организма сохранять 

достаточно высокую активность функционирования физиологических систем в течение 

длительного времени, чтобы обеспечить выполнение функций и избежать нарушения 

гомеостаза. 

Носок Л.А., Григоренко Н.В. 


