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разом проектирование сценариев развития рынка способствует разработке 
бизнес-стратегий организации и обоснованному их выбору. 
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АДАПТАЦИЯ К ЛОКАЛЬНОЙ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
 

О.Г. Коурова  
 
Рациональная двигательная активность является главным условием 

здорового образа жизни. В последнее время характер двигательной актив-
ности возрастных групп населения развитых стран заметно изменился. На-
блюдается как снижение общей двигательной активности (гипокинезия), 
так и увеличение объема движений малых групп мышц (локальная мы-
шечная деятельность [7]). Современные условия труда и быта способству-
ют тому, что на фоне гиподинамии во всех возрастных группах населения 
увеличивается роль работы малых мышечных групп, составляющих до 1/3 
общей мышечной массы («локальные нагрузки»). Особенно большое рас-
пространение получили такие нагрузки на производстве, что было отмече-
но на Всесоюзной конференции по физиологии труда в 1982 году. 

Локальная работа мышц широко распространена на производстве и в 
бытовой деятельности у лиц всех возрастных групп. Двигательная актив-
ность способствует сохранению работоспособности стареющего человека. 
Много людей покидает работу в возрасте, когда они ещё способны тру-
диться. Продолжение общественно полезной профессиональной деятель-
ности после 55 лет способствует поддержанию оптимального психофизи-
ческого состояния [5].  

Большое количество фактов, имеющихся в литературе, свидетельствует о 
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выраженных сдвигах функций кровообращения при локальной работе мышц. 
Многими авторами даже отмечено развитие гипертонической болезни, а так-
же нарушений двигательного аппарата у лиц выполняющих длительную ло-
кальную производственную деятельность [2]. Опубликованы специальные 
обзоры [1], материалы I Международного симпозиума [5] о влиянии статиче-
ских локальных усилий мышц на кровообращение. Значительно меньшее 
число работ посвящено изучению воздействия на организм локальной дина-
мической работы. При локальных нагрузках как статического, так и динами-
ческого характера отмечается также возникновение аритмий [4].  

В зарубежной периодике [6] приводится обширный обзор исследований 
механизмов повышения артериального давления (АД) при работе малых 
групп мышц. Большое значение придается рефлексам от мышечных рецеп-
торов, реагирующих на метаболические изменения (эрго- и ноцирецепто-
ры). Эти рецепторы могут информировать ЦНС об изменении метаболиче-
ских процессов в работающей мышце и участвовать в регуляции деятель-
ности сердечнососудистой системы. Многие авторы объясняют изменение 
функций кровообращения при локальной работе мышц центральными ме-
ханизмами [6]. Несмотря на то, что локальная мышечная деятельность за-
нимает значительное место в двигательном режиме лиц разного возраста, 
например детей и пожилых людей, вопросы адаптации организма к такой 
работе в возрастной физиологии изучены недостаточно.  

Цель исследований заключалась в изучении особенностей адаптацион-
ных реакций сердца на локальную мышечную деятельность, производи-
мую до утомления, у взрослых лиц четырех возрастных периодов. 

Обследовали испытуемых 4 возрастных групп 18–20, 30–35, 60–74 и 
75–90 лет. В качестве локальной испытуемые выполняли работу по подъе-
му груза в 1/3 от среднего в темпе 60–70 уд./мин, а в качестве статических 
усилий – удерживали груз в 1/3 от максимального на заданном уровне до 
появления утомления (невозможность удержания заданного усилия). Для 
нагрузочной пробы был использован пальцевой эргограф. При этом до, во 
время пробы и после нагрузки в течение трех минут восстановительного 
периода измеряли ЧСС и АД по Короткову. 

Результаты исследования выявили различия в реакции сердечнососуди-
стой системы на локальную динамическую и статическую работу у предста-
вителей различных возрастных групп. Так, у всех испытуемых отмечалась 
определенная реакция ЧСС во время работы. У мужчин эта реакция была 
достоверной в 18–20 лет, у женщин интенсивность роста ЧСС почти во всех 
возрастных периодах была ниже, чем у мужчин. Локальная динамическая 
работа вызывала также реакцию АД, особенно диастолического. 

Различия в реакциях на локальные статические усилия заключались в том, 
что они вызывали большую, чем при динамической работе, реакцию ЧСС и 
АДд, особенно у юношей и лиц зрелого возраста, а также рост ДП почти во 
всех группах испытуемых (см. таблицу). После статических напряжений 
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восстановление показателей ЧСС и АД в группах лиц, старше 18 лет, про-
исходило быстрее, чем после динамической работы. Эти факты свидетель-
ствуют, что статические нагрузки для большинства испытуемых вызывали 
большее функциональное напряжение сердца, чем динамические. 

Таким образом, на всех основных этапах онтогенеза локальная работа 
мышц, производимая до утомления, вызывает выраженные реакции со 
стороны ЧСС и АД, особенно у испытуемых юношеского и пожилого воз-
раста. Факты повышения АД, особенно диастолического, при локальных 
нагрузках, развитие гипертензивного синдрома при длительном их воздей-
ствии на организм свидетельствуют о необходимости поиска эффективных 
средств, которые могли бы изменить направление этих процессов.  

Длительная работа локального характера является условием риска раз-
вития сердечнососудистых нарушений и может быть рассмотрена как один 
из вредных факторов на производстве. Локальные нагрузки должны нор-
мироваться с учетом особенностей их прессорного воздействия на сердеч-
нососудистую систему. 

В нашей работе сделана попытка повлиять на локальную работоспо-
собность мышц у лиц 18–20 лет при помощи релаксационных психофизи-
ческих упражнений. Показано, что у юношей, регулярно выполняющих та-
кие упражнения, центральные влияния на сердце были выражены меньше, 
чем у контрольной группы, а устойчивость к локальному утомлению – 
выше. Понимание механизмов функциональных изменений при локальной 
работе мышц позволит, очевидно, выработать средства, улучшающие 
адаптивные возможности организма на всех возрастных этапах. 
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