
Анатомо-физиологические
особенности питания
спортсмена. ЖКТ и нагрузки.
(основные типы пищеварения)





• Итак, пищеварение представляет собой начальный этап
ассимиляции пищи, превращение исходных пищевых
структур (точнее, их деполимеризация) в компоненты,
лишенные видовой специфичности и пригодные к
всасыванию и участию в межуточном обмене.
Расщепление пищевых веществ обеспечивается системой
механических, физико-химических (например, действие
соляной кислоты в желудке или поверхностно-активных
веществ, в частности желчных кислот, в кишечнике),
химических, главным образом ферментативных, а также
микробиологических процессов.



Изменения анатомии и функции

• 1) Какие анатомические и физиологические
изменения происходят на уровне ЖКТ на фоне
спортивных нагрузок?

• 2)Какие практические выводы может сделать для себя
врач спортивной медицины?

• 3)Практические рекомендации по предотвращению и
купированию гастроинтестинальных расстройств
физических нагрузок.





Изменение физиологии ЖКТ на фоне
экстримальных физических нагрузок

• 1) На фоне физических нагрузок висцеральный
кровоток перераспределяется по направлению к
работающим группам мышц и может снижаться до
50-80 % от контрольного (существующего в покое).
Такие изменения кровотока могут также возникать
при гипертермии, дегидратации и приеме
некоторых лекарственных средств (например
НПВС).



Изменение физиологии ЖКТ на фоне
экстримальных физических нагрузок

• 2) Во время физических упражнений изменяется
выработка гормонов желудочно-кишечного тракта,
что приводит к нарушениям двигательной
активности, всасывающей способности и изменению
других функций органов желудочно-кишечного
тракта.



Изменение физиологии ЖКТ на фоне
экстримальных физических нагрузок

3)механические эффекты от бега, прыжков и других
физических упражнений, которые приводят ,к
повышению внутрибрюшного давления, также могут
изменять функции органов желудочно-кишечного
тракта.
4)Основные органы, участвующие в переваривании
питательных веществ, (желудок и тонкая кишка)
особенно чувствительны к ишемии, возникающей при
тяжелых физических упражнениях.



Какие симптомы со стороны органов желудочно-
кишечного тракта чаще всего наблюдаются во время
выполнения физических упражнений?

• Во многих работах отражено значительное
преобладание симптомов со стороны органов
желудочно-кишечного тракта у людей, выполняющих
физические упражнения. Уже давно известно, что
чаще всего страдают бегуны на длинные
дистанции.

• После завершения бега нередко могут возникать
изжога, спастические боли в животе, экстренные
позывы на стул и потеря аппетита.



Какие симптомы со стороны органов желудочно-
кишечного тракта чаще всего наблюдаются во время
выполнения физических упражнений?

• При обследовании большого числа бегунов на
марафонскую дистанцию было обнаружено, что
почти 50 % из них возникает жидкий стул, а у 13 %
стул бывает 3 раза в сутки или более. Наиболее часто
встречающимся симптомом у бегунов является
экстренные позывы на дефекацию. Изжога возникает
приблизительно у 9,5 % из них и усиливается во
время бега.

• Тошнота и рвота чаще всего встречаются при очень
интенсивном беге и беге на длинные дистанции.

• Игровые виды спорта- смешанные факторы агрессии!



Какие симптомы со стороны органов желудочно-
кишечного тракта чаще всего наблюдаются во время
выполнения физических упражнений?

• У женщин-спортсменок симптомы поражения
желудочно-кишечного тракта диагностируются чаще,
чем у мужчин. Иногда у бегунов происходят
кровянистые выделения из прямой кишки прямо на
дистанции. Эти симптомы возникают
преимущественно у бегунов-женщин и молодых
мужчин и, как правило, у тех спортсменов, у
которых развивается выраженная дегидратация,
которые теряют более 4 % массы тела или во время
бега пьют небольшое количество жидкостей.



Опять дегидратация!









Какие симптомы со стороны органов желудочно-
кишечного тракта чаще всего наблюдаются во время
выполнения физических упражнений?

• При наблюдении за международными
соревнованиями триатлетов у 25-35 % спортсменов
были отмечены различные диспепсические
расстройства (потеря аппетита, изжога, тошнота и
вздутие живота).

• Симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта,
особенно тошнота, рвота и боли в животе, могут быть
проявлениями дегидратации, электролитных
нарушений или гипертермии, которые выявляются
при соответствующем клиническом обследовании.



Как часто физические упражнения
вызывают изжогу?

• Среди бегунов изжогой страдают приблизительно 10
%. При мониторинговом измерении рН пищевода,
проведенном в амбулаторных условиях, установлено,
что желудочно-пищеводный рефлюкс чаще возникает
во время выполнения физических упражнений, чем в
покое. Вероятность развития желудочно-пищеводного
рефлюкса зависит от типа и интенсивности
физических упражнений.





Как часто физические
упражнения вызывают
изжогу?

• Хотя желудочно-пищеводный рефлюкс чаще
появляется при выполнении циклической работы, при
обследовании мужчин и женщин и измерении им рН
пищевода в амбулаторных условиях при поднятии
тяжестей, беге и езде на велосипеде установлено, что
чаще всего к возникновению желудочно-пищеводного
рефлюкса приводит бег.



Как физические упражнения
влияют на желудок?

• Во время или после спортивных состязаний нередко
возникают тошнота и рвота, а нарушения эвакуации
из желудка во время выполнения физических
упражнений могут в значительной степени снижать
их эффективность и ухудшать результаты, особенно
во время тяжелых и продолжительных физических
нагрузок. Поэтому желудок превратился в главный
объект (из органов пищеварительной системы)
исследования физиологов-гастроэнтерологов,
занимающихся изучением влияния физических
упражнений на организм человека.



Как физические упражнения
влияют на желудок?

• Нарушения физиологии желудка могут проявляться в
виде задержки эвакуации из желудка, тошноты,
рвоты, вздутия живота или нарушения желудочной
секреции с повреждением слизистой оболочки и
образованием язвы. Лекарственные вещества типа
нестероидных противовоспалительных препаратов,
обычно применяемые для снижения болей, также
могут воздействовать на функции желудка и вызывать
повреждения слизистой оболочки.



Как физические упражнения
влияют на желудок?

• Основными факторами, регулирующими эвакуацию
желудочного содержимого, являются пищевые
продукты. Скорость эвакуации из желудка жидкой
пищи отличается от скорости эвакуации твердой.
Увеличение в пище содержания калорий и жиров
замедляет ее эвакуацию из желудка. Температура пищи,
ее объем и осмотическое давление также влияют на
скорость опорожнения желудка. Кроме того, на
опорожнение желудка могут оказывать влияние
состояние гидратации спортсмена и температура его
тела. Выполнение различных физических упражнений в
жару замедляет скорость эвакуации желудочного
содержимого.

• При легких и умеренных нагрузках скорость
эвакуации из желудка увеличивается, чего нельзя
сказать о беге с интенсивностью 74 % VO2max



Влияют ли физические упражнения
на время прохождения
содержимого по кишке?

• Нарушение функций тонкой кишки при выполнении
физических упражнений может приводить к
возникновению у бегунов диареи, вздутия живота и
болей в животе.

• Выполнение физических упражнений может
приводить к нарушению всасывания в тонкой кишке
воды, электролитов и питательных веществ. Это
происходит в результате взаимодействия нескольких
факторов, например вследствие нарушения
двигательной активности кишки, уменьшения в ней
кровотока или нейрогормональных нарушений.



Как влияют физические
упражнения на толстую кишку?

• Самые распространенные симптомы со стороны
желудочно-кишечного тракта у бегунов — неотложные
позывы на дефекацию во время бега, спастические боли в
животе и диарея. Согласно недавно опубликованным
данным клуба бегунов, так называемая "нервная" диарея
перед соревнованиями возникает у 43 % спортсменов, и
приблизительно 62 % должны останавливаться во время
бега, поскольку у них появляются неотложные позывы на
дефекацию. Кроме того, у 47 % спортсменов во время
соревнований возникает диарея, нередко
сопровождающаяся тяжелыми схваткообразными болями в
животе, тошнотой и рвотой. У 16 % спортсменов
развиваются кровотечения из прямой кишки и у 12 % —
недержание кала.



физические упражнения на
возникновение анемии и желудочно-
кишечных кровотечений

• Анемия и/или недостаточность железа не характерны для
спортсменов, однако встречаются не так уж редко,
особенно у спортсменов-женщин.

• Анемия бегунов может быть как ложной анемией
(артефактом, вызванным расширением объема плазмы),
так и развивающейся за счет потери крови при
внутрисосудистом гемолизе. Также анемия у бегунов
может развиваться вследствие гематурии, повышенных
потерь железа с потом, уменьшения содержания железа в
пище, нарушения всасывания железа или вследствие
желудочно-кишечного кровотечения.



физические упражнения на
возникновение анемии и желудочно-
кишечных кровотечений

• Положительные результаты исследований (HemOccult-
тест) после соревнований получены у 22-85 %
спортсменов. HemoQuant-тест показал, что во время бега
происходит увеличение содержания крови в кале, а пик
кровотечения приходится на 24-48 ч после соревнований.
Вероятнее всего тяжесть кровотечения пропорциональна
интенсивности физических нагрузок

• Нестероидные противовоспалительные средства, которые
иногда имеют отношение к кровопотере у бегунов, также
могут способствовать развитию колита. Это объясняется
тем, что НПВС оказывают выраженное повреждающее
действие на ишемизированную слизистую оболочку
кишки, что и наблюдается у бегунов.



• При гистологическом исследовании у спортсменов-
бегунов, обнаруживаются подслизистые кровоизлияния и
отек в области антрального отдела желудка даже при
отсутствии макроскопических признаков поражения.
Зависимость поражений слизистой оболочки от вида
физических упражнений пока не установлена. Проведения
проспективных эндоскопических исследований
недостаточно, чтобы ответить на этот вопрос.

• Ишемический колит может развиваться после умеренных
физических нагрузок, например после велосипедной гонки
на 33 км в ненапряженном темпе.



Спасибо за внимание.


