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В статье представлены результаты экспериментального исследования ткани поджелудочной желе-
зы 28 собак после воздействия на организм однократной умеренной физической нагрузки и циклов сис-
тематических тренировок до формирования длительного бега. Отмечена зависимость адаптационных из-
менений в железе от интенсивности и продолжительности нагрузки. Установлена преимущественная вы-
раженность преобразований после заданных режимов тренировок в эндокринной части железы и микро-
циркуляторном русле. Определены закономерности адаптационной реакции на стадиях срочной и долго-
временной адаптации организма к физической нагрузке, проявляющиеся увеличением кровенаполнения 
органа, усилением интенсивности секреция глюкагона, снижением стимуляции выработки инсулина, ге-
терогенностью функционирования экзокринных панкреатоцитов ацинусов всех, включая периинсулляр-
ные, зон железы. 
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The article presents the results of an experimental study of the pancreatic tissue of 28 dogs after their sin-
gle moderate physical activity and regular training cycles till long running. The relationship between the adaptive 
changes in the gland and the intensity as well as duration of the physical activity was observed. Preferential trans-
formations after the specification of training regimes in the endocrine part of the gland and its microvasculature 
were established. The regularities of adaptive response during the immediate and long-term stages of an organism 
to physical stress were determined and they manifested in an increase of the blood supply of an organ and the 
intensity of the secretion of glucagon, a decrease in stimulation of insulin production, heterogeneity of the func-
tioning of the exocrine pancreatic cells of the acini of all, including periinsular, zones of the gland. 
Keywords: pancreas, physical loads, A cells of pancreatic islets, B cells of pancreatic islets, pancreatic cells. 
 

Введение 
 

В последнее время особое внимание 
уделяется развитию физкультуры и спор-
та, проблемам физической реабилитации, 
валеологическим аспектам двигательной 
активности. Доказано положительное 
влияние двигательной активности на 
функционирование организма в целом и 
состояние внутренних органов при пра-
вильном подборе величины, продолжи-
тельности и мощности воздействия [9, 10]. 
Изменение активности желез внутренней 
секреции во время мышечной деятельно-
сти зависит от характера выполняемой 
работы, ее длительности и интенсивности 
и направлено на достижение максималь-
ной работоспособности организма [3, 4, 9]. 
Кратковременная физическая нагрузка 
вызывает умеренное повышение содер-

жания инсулина, глюкагона, катехолами-
нов, гормона роста в сыворотке крови и 
активацию ренин–ангиотензиновой сис-
темы. Длительная физическая нагрузка 
сопровождается снижением уровня инсу-
лина и тестостерона в сыворотке крови, 
умеренным увеличением концентрации 
глюкагона, катехоламинов, кортизола и 
значительным увеличением уровня сома-
тотропного гормона [3, 4, 6, 7]. При чрез-
мерной мышечной работе возможности 
желез внутренней секреции осуществлять 
свои функции истощаются, и основной 
задачей становится не поддержание мак-
симальной работоспособности, а сохране-
ние внутренней среды организма в преде-
лах, совместимых с жизнью [9, 13, 19]. 

В морфологических исследованиях 
последних лет представлены результаты 
структурных перестроек органа после ста-
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тических нагрузок [14], гравитационных 
перегрузок [5], плавания [12], спортивных 
танцев [2]. В то же время практически от-
сутствуют исследования, демонстрирую-
щие изменения в экзокринной и эндок-
ринной частях поджелудочной железы 
после динамических индивидуально до-
зированных физических нагрузок и цик-
лов тренировок. 

Цель работы – изучить структурно-
функциональные изменения в экзокрин-
ной и эндокринной частях поджелудоч-
ной железы при воздействии на организм 
умеренных однократных и систематиче-
ских физических нагрузок. 
 

Материал и методы исследования 
 

Объектом исследования служили 
беспородные собаки-самцы в возрасте  
2–4 лет, содержащиеся в виварии на стан-
дартном рационе питания, предваритель-
но адаптированные к условиям экспери-
мента (n=28). Исследование проводили в 
соответствии с приказом Минвуза СССР 
№742 от 13.11.84 г. «Об утверждении пра-
вил проведения работ с использованием 
экспериментальных животных». До нача-
ла эксперимента были сформированы три 
группы животных. Первая группа – ин-
тактный контроль (n=10) (без примене-
ния нагрузки), вторая – эксперименталь-
ная, с применением однократной нагруз-
ки (n=10), и третья – экспериментальная с 
применением систематических воздейст-
вий до формирования длительного бега 
(n=8). Для воспроизведения двигатель-
ной нагрузки в лабораторных условиях 
использовалась модель бега животных по 
ленте тредмилла со скоростью 15 км/ч, 
которая соответствует 60% максимальной 
скорости бега большинства собак. Разви-
тие стадий адаптации к физической на-
грузке диагностировалось в процессе бега 
по соотношениям частоты сердечных со-
кращений (ЧСС) и дыхания (ЧД). Наступ-
ление стадии умеренной нагрузки регист-
рировали при стабилизации показателя 
ЧСС, в среднем, на уровне 245 ударов в 
минуту и ЧД – 320 циклов в минуту. Со-
отношение ЧСС к ЧД составляло 
0.77±0.017. Продолжение нагрузки при-
водило к рассогласованию в деятельности 
сердечно-сосудистой и дыхательной сис-
тем, что выражалось в дестабилизации 
параметров, при котором отношение ЧСС 
к ЧД увеличивалось до 0.99±0.024. 

Систематические умеренные двига-
тельные нагрузки формировались как по-
следовательные циклы тренировок до на-
ступления состояния высокой работоспо-
собности организма [9], на протяжении 
которого животные выдерживали макси-
мальное время бега за цикл на фоне удов-
летворительных показателей соотноше-
ния ЧСС и ЧД. Высокий уровень работо-
способности у животных наступал в сред-
нем через 38.12±2.14 эпизодов нагрузки 
при индивидуальном разбросе от 26 до 54 
тренировок. Критерием работоспособно-
сти считали время бега, продолжитель-
ность которого составляла, в среднем по 
группе 79.55±10.5 минут. 

Забор материала осуществляли под 
тиопенталовым наркозом (0.5 мл 10% рас-
твора тиопентала натрия на 1 кг массы 
животного). После рассечения передней 
брюшной стенки извлекали поджелудоч-
ную железу, осматривали и взвешивали. 
Для гистологического исследования ма-
териал из хвостовой части железы фикси-
ровали в жидкости Буэна и 10% ней-
тральном формальдегиде. Парафин–
целлоидиновые и парафиновые срезы 
толщиной 5–7 мкм окрашивали гематок-
силином и эозином, хром–гематоксилин–
флоксином по Гомори в модификации 
А. П. Дыбана, по Ван Гизону. 

Кусочки для гистоэнзиматического 
исследования замораживали в изооктане, 
охлажденном жидким азотом до t°= -70°С, 
криостатные срезы толщиной 10 мкм ин-
кубировали в средах для выявления ще-
лочной фосфатазы (ЕС 3.1.3.1.) методом 
азосочетания по M.M. Nachlass et al. 

Для электронно-микроскопического 
исследования ткань железы фиксировали 
в 2.5% глутаральдегиде, дофиксировали 
1% раствором четырехокиси осмия, зали-
вали в эпон–аралдит. Для идентифика-
ции панкреатических островков с после-
дующей прицельной заточкой с каждого 
блока получали полутонкие срезы на 
ультратоме Ultracut фирмы Reichert-jung, 
окрашивали метиленовым синим, основ-
ным фуксином. Ультратонкие срезы кон-
трастировали цитратом свинца и уранил-
ацетатом и изучали в электронном мик-
роскопе Morgagni 268D фирмы FEI в 
трансмиссионном режиме с использова-
нием программы Analysis. 

Морфометрические показатели по-
лучали с помощью программы Image 
Tools 3.0 и установки анализа изображе-
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ния МАКС–1005 [8], состоящей из микро-
скопа ЛЮМАМ И-1, черно-белой видео-
камеры Oscar CDD CAMERA «OS-45D», 
установленной на микроскопе, видеобло-
ка ВБ-1, компьютера и монитора для на-
блюдения исходного изображения. Опре-
деляли относительные объемы экзокрин-
ной и эндокринной частей железы (об. 20, 
ок. 10), периинсуллярных экзокриноци-
тов, инсулиноцитов, глюкагоноцитов, их 
ядер, секреторных гранул (об. 90, ок. 10). 
Высчитывали индекс Ричардсона/Янга, 
индекс ядерно-цитоплазматического со-
отношения в клетках. Подсчитывали ко-
личество панкреатических островков (об. 
20, ок. 10), количество инсулиноцитов, 
глюкагоноцитов в них (об. 60, ок. 10). Из-
мерение объема просвета капилляров 
проводили морфометрической сеткой [1], 
спроецированной на экран монитора, при 
увеличении микроскопа об. 20, ок. 10. 

На гистоэнзиматических препаратах 
определяли среднюю оптическую плот-
ность щелочной фосфатазы (усл. ед.) и 
относительный объем (об. 20, ок. 10) 
ферментативноактивных капилляров со-
судистого русла экзокринной и эндок-
ринной частей железы. Рассчитывали ин-
декс кровенаполнения дифференциро-
ванно для каждой из частей поджелудоч-
ной железы в виде соотношения объема 
ферментативноактивных капилляров и 
объема паренхимы. Величиной показате-
ля оптической плотности продуктов реак-
ции на щелочную фосфатазу (ЩФ) оце-
нивали активность фермента в эндотелии 
капилляров. 

Цифровой материал обрабатывали с 
применением методов вариационной ста-
тистики [1] с учетом изменчивости при-
знака у каждого животного при использо-
вании стандартных пакетов программ 
Microsoft Excel 7.0 и Statistica 5.5. 
 

Результаты и их обсуждение 
 

Однократная умеренная нагрузка и 
цикл тренировок приводили к увеличе-
нию кровенаполнения органа, что на све-
тооптическом уровне проявлялось скоп-
лением форменных элементов крови в 
междольковых венах и внутридольковых 
венулах. После однократной нагрузки ус-
тановлено достоверное увеличение пока-
зателей относительного объема капилля-
ров, оптической плотности ЩФ, объема 
просвета капилляров в обеих частях же-
лезы (табл. 1). На электронно-

микроскопическом уровне отмечены при-
знаки реактивности эндотелия: расшире-
ние перикапиллярного пространства, 
просветление кариоплазмы эндотелиоци-
тов, усиление пиноцитозной активности в 
клетках. На люминальной поверхности 
эндотелиоцитов наблюдалось появление 
складок, широких выростов цитоплазмы 
в просвет сосуда (рис. 1), что способствует 
увеличению обменной поверхности ка-
пилляров и может приводить к наруше-
нию процессов микроциркуляции [11, 17]. 
В панкреатических островках выражены 
признаки усиления транскапиллярного 
обмена (расширение перикапиллярного 
пространства, разрыхление базальной 
пластинки). 

После систематических нагрузок 
полнокровие сосудов сопровождалось в 
отдельных участках экзокринной парен-
химы перикапиллярным отеком. Индекс 
кровенаполнения обеих частей железы 
становился больше контрольных значе-
ний за счет увеличения показателя отно-
сительного объема капилляров (табл. 1). 
На ультраструктурном уровне регистри-
ровались изменения, свидетельствующие 
о развитии гипоксии органа (осмиофиль-
ная цитоплазма эндотелиоцитов, выра-
женная краевая маргинация гетерохрома-
тина в ядре, снижение количества пино-
цитозных везикул, большое количество 
вакуолей в околоядерной зоне, разру-
шенные митохондрии). Однако, в сово-
купности с наблюдаемыми проявлениями 
реактивности эндотелия (неровной лю-
минальной поверхности эндотелиоцитов, 
увеличением количества цитоплазмати-
ческих отростков, большим числом мик-
ропиноцитозных пузырьков и везикул), 
мы склонны расценивать полученные 
данные как функционально-
приспособительные реакции, развиваю-
щиеся вследствие перераспределения 
кровотока в организме в пользу работаю-
щих мышц, и соответственно, некоторого 
уменьшения насыщения органа кислоро-
дом. 

Полученные данные находят под-
тверждение в результатах исследований 
терминального отдела сосудистого русла 
органов пищеварения после статических 
и динамических физических нагрузок [14], 
после воздействия на организм гравита-
ционных перегрузок кранио-каудального 
направления [5]. 

После однократного воздействия в 
поджелудочной железе по сравнению с 
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Рис. 1. Капилляр экзокринной части подже-
лудочной железы после однократной умерен-
ной физической нагрузки. Выросты цито-
плазмы в просвет сосуда. 

Рис. 2. Глюкагоноцит панкреатического 
островка поджелудочной железы после одно-
кратной умеренной физической нагрузки. 
Фаза интенсивного синтеза секрета. Обо-
значения: Я – ядро, Мх – митохондрии, кГ – 
комплекс Гольджи, → расширение цистерн 
эндоплазматического ретикулума, α-гр – 
секреторные α-гранулы. Ув. 7100. 

 
Таблица 1 

Параметры компонентов микроциркуляторного русла  
поджелудочной железы (X ± Sx) 

 

Серии эксперимента 

Показатели 
Контроль После однократной 

умеренной нагрузки 

После систематиче-
ских умеренных на-

грузок 
Объем капилляров (%)   17.18±0.37 19.29±0.18* 18.82±0.19* 
Оптическая плотность 
ЩФ в эндотелии  
капилляров (усл.ед.) 

2.65±0.01 2.87±0.02* 2.80±0.01 

Объем просвета  
капилляров (%) 6.81±0.11 7.17±0.26 7.42±0.21* 

Э
кз

ок
ри

нн
ая

 
ча

ст
ь 

Индекс кровенаполнения   0.293±0.006 0.341±0.007* 0.324±0.005* 
Объем капилляров (%) 14.28±0.38 16.15± 0.46* 15.92±0.31* 
Оптическая плотность 
ЩФ в эндотелии  
капилляров (усл.ед.) 

1.18±0.02 1.30±0.03* 1.27±0.02 

Объем просвета  
капилляров (%) 3.18±0.05 3.40±0.01* 3.47±0.02* 

Э
нд

ок
ри

нн
ая

 
ча

ст
ь 

Индекс кровенаполнения 1.80±0.07 1.82±0.07 2.13±0.05* 

Примечание: * – различия достоверны по сравнению с контролем при р≤0.05. 
 
контрольными значениями достоверно 
увеличивается относительный объем пан-
креатических островков на 11.9% и индекс 
Ричардсона/Янга на 13.4% (табл. 2). В 
островках более выражены перестройки в 
глюкагоноцитах: увеличивается относи-
тельный объем клеток на 22.9% (р≤0.05), 
их ядер – на 7.3% (р≤0.05). В цитоплазме 
клеток становилась больше доля секре-
торных гранул на 18.2% (р≤0.05). На 
ультраструктурном уровне (рис. 2) реги-
стрировались признаки активного синте-
за секрета (активное ядро, расширение 

цистерн эндоплазматической сети, гипер-
трофия комплекса Гольджи, по всей ци-
топлазме – большое количество секре-
торных гранул). Полученные результаты 
согласуются с мнением ряда авторов, ут-
верждающих, что при стрессе и физиче-
ской нагрузке в начале формирования 
приспособительной реакции отмечается 
повышение секреции глюкагона и неко-
торое снижение высвобождения инсулина 
[3, 4, 12]. 

После систематических умеренных 
нагрузок, то есть в тренированном орга-
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Таблица 2 
Параметры тканевых компонентов эндокринной части  

поджелудочной железы (X ± Sx) 
 

Серии эксперимента 

Показатели 
Контроль После однократной  

умеренной нагрузки 

После систематиче-
ских умеренных на-

грузок 
Объем эндокринной части (%) 7.92±0.20 8.87±0.25* 7.26±0.12* 
Индекс Ричардсона/Янга 13.78±0.43 15.63±0.34* 12.1±0.21* 
Количество инсулиноцитов в  
островке 6.51±0.13 6.35±0.26 5.91±0.12* 

Объем инсулиноцитов (%) 7.0±0.12 6.65±0.27 6.43±0.10* 
Объем ядра (%) 1.20±0.02 1.18±0.04 1.12±0.01* 
Объем секреторных гранул в  
инсулиноцитах (%) 16.40±0.4 16.20±0.34 15.20±0.32* 

Ядерно-цитоплазматическое  
соотношение 0.171±0.012 0.177±0.014 0.174±0.012 

Количество глюкагоноцитов в 
островке 3.10±0.23 3.23±0.14 2.91±0.28 

Объем глюкагоноцитов (%) 2.57±0.06 3.16±0.08* 2.83±0.06* 
Объем ядра (%) 0.41±0.03 0.44±0.02 0.42±0.01 
Объем секреторных гранул в  
глюкагоноцитах (%) 14.62±0.28 17.23±0.29* 16.20±0.39* 

Ядерно-цитоплазматическое  
соотношение 0.159±0.002 0.139±0.008* 0.148±0.013 

Примечание: * – различия достоверны по сравнению с контролем при р≤0.05. 
 
низме, относительный объем островков 
достоверно уменьшался на 8.4% (табл. 2), 
преимущественно за счет снижения объ-
ема инсулиноцитов на 8.2% (р≤0.05). 
Ультраструктурная организация инсули-
ноцитов соответствовала различным ста-
диям секреторного цикла. Большая часть 
клеток были дегранулированы, с неак-
тивным ядром. В некоторых клетках пре-
обладали процессы синтеза секрета – ак-
тивное ядро, в цитоплазме – большое ко-
личество секреторных гранул, увеличен-
ный комплекс Гольджи. Встречались 
клетки с явными признаками внутрикле-
точной регенерации, в их цитоплазме на-
блюдалось большое количество лизосом, 
поздних эндосом, аутофаголизосом. Сре-
ди органелл наибольшие структурные 
изменения наблюдались в митохондриях 
(рис. 3), что свидетельствует о высоких 
энергетических затратах клеток. Относи-
тельный объем глюкагоноцитов увеличи-
вался на 10.1% (р≤0.05), доля секреторных 
гранул – на 11% (р≤0.05). Исследования в 
области спортивной медицины показы-
вают, что у тренированных спортсменов в 
отличие от нетренированных людей при 
выполнении физической нагрузки проис-
ходит меньшее снижение концентрации 
инсулина в крови и меньшее повышение 
содержания в крови глюкагона, что мо-
жет быть обусловлено ограничением ак-

тивации адренергической системы и, со-
ответственно, меньшим стимуляторным 
действием катехоламинов [12–15]. 

Перестройка гормонального звена 
регуляции при тренированности приво-
дит к повышению резервной мощности 
эндокринной функции поджелудочной 
железы и ее экономизации [3, 12, 13, 19, 
20]. В отношении секреции глюкагона это 
проявляется увеличением в тренирован-
ном организме числа и размеров А-клеток 
железы, что сопровождается повышением 
способности поддержания адекватного 
содержания гормона в крови при дли-
тельной мышечной работе. 

Вторым проявлением авторы назы-
вают снижение секреции инсулина и его 
концентрации в крови в покое, а также 
уменьшение инсулиновой реакции на 
введение глюкозы, углеводную пищу и 
нагрузку у тренированных людей и жи-
вотных. По их мнению, данные измене-
ния инсулинового обмена связаны с по-
вышением чувствительности к гормону 
скелетных мышц и других тканей в тре-
нированном организме, что обусловлено 
как ростом чувствительности инсулино-
вых рецепторов, так и увеличением эф-
фективности пострецепторных внутри-
клеточных процессов, «запускаемых» ин-
сулином, в том числе повышением актив-
ности инсулинзависимых ферментов.
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Рис. 3. Инсулиноцит панкреатического ост-
ровка поджелудочной железы после систе-
матических умеренных физических нагрузок. 
Просветление матрикса, лизис крист мито-
хондрий. Обозначения: Я – ядро, Мх – мито-
хондрии. Ув. 7100. 

Рис. 4. Различное состояние экзокринных 
панкреатоцитов (темная и светлая клетки) 
поджелудочной железы после однократной 
умеренной физической нагрузки. Обозначе-
ния: Т кл – темная клетка, Св кл – светлая 
клетка. Ув. 7100. 

 
Таблица 3 

Параметры тканевых компонентов экзокринной части  
поджелудочной железы (X ± Sx) 

 

Экспериментальные серии 
Показатели 

Контроль После однократной 
умеренной нагрузки 

После систематических 
умеренных нагрузок 

Объем экзокринной части (%) 57.39±0.74 56.50±0.64 61.63±0.78* 
Объем периинсулярных  
панкреатоцитов (%) 18.42±0.31 18.23±0.68 19.91±0.38* 

Объем ядер (%) 3.67±0.09 3.74±0.07 3.81±0.06 
Объем секреторных гранул в  
панкреатоцитах (%) 23.43± 0.28 22.1±0.31* 25.62±0.21* 

Ядерно-цитоплазматическое  
соотношение 0.199±0.011 0.205±0.016 0.191±0.012 

Примечание: * – различия достоверны по сравнению с контролем при р≤0.05. 
 
Исследование экзокринной части 

показало, что физические нагрузки дан-
ной интенсивности не приводят к выра-
женным изменениям внешнесекреторной 
деятельности железы. Вместе с тем, после 
однократной умеренной нагрузки нами 
было установлено усиление асинхронно-
сти секреторного процесса в ацинусах 
всей паренхимы железы, включая перии-
суллярные зоны. На световом и элек-
тронно-микроскопическом уровнях мы 
дифференцировали клетки, имеющие 
различную окраску цитоплазмы, так на-
зываемые «светлые» и «темные» клетки 
(рис. 4). Известно, что в обычных услови-
ях асинхронизм секреторного процесса в 
ацинусах обусловлен наличием среди  
10–12 экзокринных клеток одной или не-
скольких «темных», динамика секреции 
которых отличается от всех остальных. В 
экспериментальных исследованиях пока-
зано, что воздействие гравитационных 

перегрузок [5] приводит к нарушению 
синхронности секреторного процесса в 
большей части ацинусов поджелудочной 
железы, вызывая в одних клетках усиле-
ние синтеза секрета, в других – затрудне-
ние выведения и активацию процессов 
внутриклеточного переваривания. Выяв-
ленные преобразования могут быть след-
ствием повышения тонуса нервной систе-
мы (преобладание парасимпатической 
импульсации) и изменения гормонально-
го баланса организма на стадии срочной 
адаптации организма к физической на-
грузке [3, 18]. 

В тренированном организме после 
систематических умеренных нагрузок от-
носительный объем экзокринной части по 
сравнению с контролем достоверно уве-
личивался на 7.3% (табл. 3), объем пери-
инсуллярных экзокриноцитов – на 8.2% 
(р≤0.05), объемная доля секреторных 
гранул – на 9.4% (р≤0.05). Гетерогенность 
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функциональной активности ацинусов 
наблюдалась только в околоостровковых 
зонах. 

Клетки имели выраженные особен-
ности организации соответственно фазам 
секреторного процесса. Фазе активации 
синтеза были присущи расширение цис-
терн эндоплазматической сети, активное 
ядро, большое количество гранул зимоге-
на в цитоплазме. Фазе снижения активно-
сти секреции и синтеза белка – узкие цис-
терны, «выработанные» митохондрии, 
неактивное ядро. В выводных протоках 
различимо умеренное количество секрета. 
Полученные данные позволяют считать, 
что мышечная работа данной интенсив-
ности не приводит к снижению внешне-
секреторной функции железы. По мне-
нию ряда авторов [6, 15, 16] при умерен-
ной мышечной работе секреция поджелу-
дочного сока и его липолитическая ак-
тивность находятся в пределах нормы, 
или могут несколько усиливаться. Мы-
шечная работа не угнетает синтез пище-
варительных ферментов в ткани подже-
лудочной железы, уменьшается лишь их 
выделение в полость кишечника, причем 
меньше всего реагирует на нагрузку про-
цесс синтеза и выделения протеаз [10, 14]. 
Адаптация к систематически повторяю-
щейся физической нагрузке (тренировка) 
снимает угнетающее влияние нагрузки на 
пищеварительные процессы, в том числе 
образование и выделение сока поджелу-
дочной железы [3, 13]. 

 
Выводы 

 
Анализ результатов проведенного 

исследования позволил сформулировать 
некоторые закономерности формирова-
ния адаптационной реакции поджелу-
дочной железы собак к однократной и 
систематическим умеренным физическим 
нагрузкам: 

- в адаптационной реакции участву-
ют элементы обеих, экзокринной и эн-
докринной, частей железы; 

- развивается кровенаполнение ор-
гана, сопровождающееся в экзокринной 
части изменением резистентности стенки 
капилляров, в островках – усилением 
транскапиллярного обмена; 

- усиливается секреция глюкагона 
(глюкагоноциты находятся в стадии ак-
тивного синтеза и выведения секрета); 

- снижается стимуляция выработки 
инсулина (морфологическое состояние 

инсулиноцитов соответствует разным ста-
диям секреторного цикла); 

- сохраняется гетерогенность функ-
ционирования периинсуллярных экзок-
риноцитов в близлежащих к островку 
ацинусах; 

- уменьшается выведение секрета в 
протоки (в экзокриноцитах выражены 
фазы первичного синтеза, созревания и 
накопления секрета). 

Наряду с этим, полученные данные 
позволяют считать, что развитие струк-
турных перестроек в поджелудочной же-
лезе происходит соответственно стадиям 
срочной и долговременной адаптации ор-
ганизма к физическим нагрузкам. 
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