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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
МЕДЛЕННОВОЛНОВОЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ КРОВООБРАЩЕНИЯ
ПЛОВЦОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПОДВОДНЫМ ПЛАВАНИЕМ
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ОРТОСТАЗА
Г.А. Аракелян
ЮУрГУ, г. Челябинск
Колебательная активность показателей системы кровообращения спорт
сменов требует дальнейшего изучения в зависимости от тендерных особенно
стей, условий проведения занятий, специфики планирования и программиро
вания больших тренировочных нагрузок современного спорта подростков. В
статье представлены новые результаты и интерпретации системнообразующих звеньев организма пловцов подводного плавания 12-14 лет, спортивной
квалификации I, II разрядов.
Ключевые слова: медленноволновая регуляция системы кровообращения, дви
гательные действия.

Обследованию подвергались девушки 13-14
лет, занимающиеся подводным плаванием. Приме
нялась модифицированная диагностирующая сис
тема «Кентавр», позволяющая регистрировать в
компьютерном варианте более 20 значений и спек
тральный анализ [11, 3, 7, 8,10].
Медленноволновая регуляция системы крово
обращения с позиций современных интерпретации
включает YVLF-, VLF-, LF-, HF-волны (Северо
американская кардиологическая ассоциация) и
диапазоны частот следующих волн: самые низко
частотные (СНЧ), очень низкочастотные (ОНЧ),
низкочастотные (НЧ), высококачественные (ВЧ)
[9, 5,2,11,3, 8] системы кровообращения.
Исследования A.M. Вейна [4], Н.С. Хаспековой [12], А.А. Астахова [9] позволили дифферен
цировать следующие уровни регуляции кардиогемодинамики: центрально-нервный (нейрогенный),
гуморально-гормональный;
барорефлекторный
(сегментарный), объемрегулирующий (автоном
ный, внутрисердечный, миогенный) с наличием
дыхательных волн. Система регуляции кровооб
ращения столь многоуровневая и многогранная,
что требует постоянного уточнения данных (хеморецепторов, тироксинов, катехоламинов и других
воздействий). В настоящих исследованиях спек
тральный анализ проводился в позе лежа и стоя
согласно инструкции. Результаты исследования
представлены в табл. 1.
Исследование проводилось на заключитель
ном этапе подготовки к соревнованиям. Програм
ма подготовки включала 80 % специальных двига
тельных действий аэробно-анаэробной направлен
ности и 20 % специальной подготовки упражнений
на суше.
Общая мощность спектра (ОМС) реоволн по
казателей кардиогемодинамики была исключи

тельно вариабельна в позе лежа. В порядке ранжи
рования значения ОМС последовательно располо
жились: RespX, ATOE, ATHRX, RespT, SV, HR,
ВР, EF, Fw, СО. Можно полагать, что амплитуды
реоволн крупных и мелких сосудов доминировали
в позе лежа, затем следовали значения ОМС цен
трального регуляторного происхождения. На этом
фоне наблюдались низкие значения ОМС фракции
выброса, МОК, диастолической волны наполнения
сердца. Коэффициенты вариации ОМС реоволны
центрального и периферического происхождения
были стабильны (EF, Fw, ATHRX, RespX) и ста
бильно вариативны (ВР, HR, SV, CO, ATOE,
RespT). К стабильным коэффициентам отнесено до
10 %, а стабильно-вариативным до 20 % вариа
бельности [6].
Середина спектра варьировала от 0,02 до 0,17.
Наибольшие значения имели RespX, ATHRX, CO,
Fw, SV, HR, EF. Низкие значения были в показате
лях ВР, АТОЕ. Можно полагать, что середина спект
ра реоволн находилась в диапазоне низкочастот
ной составляющей.
Процентная дифференциация регуляторных
воздействий на ЧСС в порядке рангового распре
деления находилась в диапазоне Р3, Р2, Р1 т.е. низ
кочастотных, очень низкочастотных и СНЧ значе
ний. Из этого можно судить о доминировании рео
волн регуляции сегментарного уровня и в меньшей
надсегментарного уровня после нагрузки соревно
вательного характера. Баланс активной вегетатив
ной регуляции сместился векторно к симпатиче
скому отделу ВНС с присутствием центральнонервной регуляции [5, 1, 8]. Известно, что в покое
регуляция ЧСС осуществляется нервными, гормо
нальными и внутрисердечными факторами. Общая
мощность спектра ударного объема была больше,
чем ЧСС. Однако процентное распределение зна-
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Таблица 1
Спектральные характеристики кровообращения девушек,
занимающихся подводным плаванием, в позе лежа

чении в порядке рангового расположения выгля
дела следующим образом: Р3, Р4, Рг> Pi- Следова
тельно, преобладали НЧ, ОНЧ, ВЧ и в меньшей
степени СНЧ. Значит регуляция УО детерминиро
вана в большей мере гуморально-гормональными,
объемрегулирующими воздействиями с наличием
дыхательных волн. Центрально-нервной регуля
ции отведено меньшее значение (2-5 раз). Вклю
чение механизмов гетерометрической и гомеометрической регуляции силы сокращения миокарда,
барорефлекторных влияний обеспечивают интегративную деятельность миокарда. Середина спек
тра была оптимальной величины
Регуляция МОК распределила в процентном
отношении Р4, Рз, Рг> Pi- Усматривается доминиро
вание объемрегулирующих влияний гуморальногормональных и барорефлекторных, в несколько
меньшей степени. Низка роль центрально-нервных
воздействий. Следовательно, в позе лежа регуля
ция МОК осуществлялась внутрисосудистыми
механизмами саморегуляции, а меньшие симпатикопарасимпатические воздействия ВНС. Середина
спектра была относительно высокой.
Общая мощность спектра фракции выброса
(EF) была на порядок выше СО (МОК), а середина
спектра была в средних значениях. Доминировал
одинаковый уровень воздействий Рг, Рз, а затем
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следовал Р 4 , и Pj. Следовательно, регуляторные
воздействия включали приоритетно барорефлекторные и гуморально-гормональные воздействия,
затем следовали объемрегулирующие и централь
но-нервные. Полученные данные свидетельствуют
об уменьшении значимости механизмов регуляции
функции сердца [11].
Регуляторный механизм ДВНС имел низкую
ОМС и оптимальное значение середины спектра
при доминировании барорефлекторных, затем вклю
чался фактор центрально-нервных и объемрегули
рующих воздействий.
Амплитуда реоволны (ATHR) имела высокие
значения Power и Fw с доминированием в поряд
ке распределения регуляторных воздействий гуморально-гормонального уровня, затем следовали
объемрегулирующие влияния, барорефлекторные
и в меньшей степени центрально-нервные воз
действия.
Амплитуда реоволн АТОЕ имела более вы
сокую ОМС и низкие значения Fw. В регуляции
доминировали барорефлекторные и центральнонервные механизмы, затем следовали гуморальногормональные и незначительное влияние имели
парасимпатические воздействия ВНС. Значения
RespX имели самую большую ОМС и середину
спектра, а регуляция сместилась в область объемВестник ЮУрГУ, № 27, 2009
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регулирующих влиянии с дыхательными волнами,
затем следовали гуморально-гормональные и барорефлекторные влияния. Значения RespT имели
достоверно более низкие показатели ОМС и отно
сительно находились соответственно в спектрах
Р 4 , Рз, Рг>и незначительно Pj.
Таким образом, система кардиогемодинамики
девушек четко дифференцировалась в диапазонах
барорефлекторных и гуморально-гормональных
компонентов сердечно-сосудистой системы и амп-

вания на гравитационные воздействия. Так, ис
ключительно высокие значения отмечались в
дыхательной составляющей пульсации импеданса,
а более низкие - с пальца ноги.
Смена положения из горизонтального положе
ния в вертикальное вызвало возмущающие сдвиги
в системе кровообращения. Под воздействием гра
витационной нагрузки произошли изменения спект
ральных характеристик сердечно-сосудистой сис
темы (табл. 2).
Таблица 2

Спектральные значения медленноволновой вариабельности девушек
под воздействием активного ортостаза, в позе стоя

литуд реоволн до центрально-нервных и объемрегулирующих.
В регуляции дыхательной функции преобла
дали объемрегулирующие и гуморально-гормо
нальные воздействия. Более слабо задействованы
барорефлекторные и центральные механизмы ре
гулирования.
Итак, в горизонтальном положении в порядке
рангового распределения значения ОМС в регуля
ции ССС расположились: гуморально-гормональные,
барорефлекторные, объемрегулирующие и цент
рально-нервные (нейрогенные, надсегментарные).
Можно сказать, что интегративные механиз
мы регуляции кровообращения многообразны и
подвержены адаптивно-компенсаторным измене
ниям в зависимости от функционального состоя
ния юных спортсменов, особенностей их реагиро-

Сравнение табл. 1 и 2 выявило, что отмеча
лась тенденция к снижению ОМС показателей ВР.
В два раза увеличились значения Fw. Изменилась
архитектоника регуляторных процессов: Р 2 , Рз, Рь
Р4. Вклад барорефлекторной и центрально-нерв
ной составляющих снизился, а гуморально-гормональной - повысился. На этом фоне увеличились
объемрегулирующие механизмы. Общая мощность
спектра HR осталась неизменной при несколько
возросших значениях середины спектра. Гумо
рально-гормональные и барорефлекторные регу
ляции были относительно стабильны. Несколько
снизился вклад центрально-нервной регуляции и
почти вдвое увеличилось объемрегулирующее
влияние с наличием дыхательных волн.
Под воздействием ортопробы несколько сни
зились значения ОМС ударного объема (SV) при
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относительно стабильной Fw. Значительно повы
сился вклад гуморально-гормональных, барорефлекторных и объемрегулирующих факторов регу
ляции кровообращения при относительной неиз
менности центрально-нервных воздействий.
Общая мощность спектра МОК под влиянием
активной ортопробы снизилась достоверно (р < 0,05)
при почти неизменной Fw. Значительно усилились
механизмы гуморально-гормональных и барорефлекторных регуляторных воздействий. Снизилось
влияние объемрегулирующих факторов и незначи
тельно воздействие центрально-нервных механизмов.
Статистически значимо снизилась ОМС фрак
ция выброса (р < 0,01) при почти неизменной Fw.
Вклад гуморально-гормональных воздействий вы
глядел приоритетно. При этом центрально-нервные,
объемрегулирующие и барорефлекторные влияния
снизились.
Значения ОМС Fw снизились существенно
под воздействием ортопробы (р < 0,01), а середина
спектра реоволн оставалась относительно ста
бильной. Спектр регуляции кровообращения в
порядке рангового распределения (%) сместился в
диапазон волн Р3, Р4, Рг> Pi- Доминировал соответ
ственно вклад гуморальных, барорефлекторных и
объемрегулирующих механизмов регуляции ССС
(ДВНС). Снизился вклад фактора центральнонервных влияний. Уменьшилась ОМС ATHRX при
неизменной середине спектра. Явно приоритетно
выглядел вклад гуморально-гормональных состав
ляющих регуляции реоволн больших сосудов при
относительно неизменной объемрегулирующей,
барорефлекторной и центрально-нервной состав
ляющей. Почти вдвое снизилась ОМС значений
АТОЕ при одинаковой Fw.
Значения ОМС RespX незначительно снизи
лись при относительно маловариативной Fw. Спектр
регуляции дыхательной составляющей в порядке
распределения составил: Р4, Рз, т.е. объеморегулирующий и гуморально-гормональный вклад доми
нировал. Значения ОМС RespT и Fw реоволны
явно доминировали объемрегулирующие и баро
рефлекторные влияния. Повысились центральнонервные и снизились гуморально-гормональные
механизмы.
Резюмируя полученные данные, необходимо
отметить, что в положении лежа доминировали
механизмы регуляции центральной гемодинамики
барорефлекторного и гуморально-гормонального
спектра действия. Значительная роль в ходе объ
емрегулирующих составляющих проявлялась в
следующих значениях ОМС: МОК, фракция вы
броса, ATHRX, RespX, RespT. Центрально-нервная
регулирующая проявлялась в ОМС следующих
показателей: ВР, HR, EF, Fw, АТОЕ. В остальных
параметрах ОМС была более низкой (0-8,86 %).
В вертикальном положении тела девушек
приоритетно представлен вклад следующих значе
ний центральной нервной гемодинамики ОМС:
ВР, EF, HR, Sv, CO, Fw, представляющих высокий
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процент гуморально-гормональных и барорефлек
торных механизмов. В регуляции амплитуды рео
волн и дыхания доминировали объемрегулирующие
влияния. Значительная роль в ОМС показателей
RespX и Т принадлежала диапазону Р4. Большой
вклад этого диапазона вносили: SV, CO, ATHRX,
Fw, EF. Роль центрально-нервной регуляции про
являлась в значениях ОМС следующих показате
лей ССС: ВР, Fw, АТОЕ, RespT, HP.
Следовательно, в позе стоя, как и в положе
нии лежа, действовали механизмы, регулирующие
функционирование кардиогемодинамики, но в
разных отношениях вклада в ОМС. Необходимо
отметить, что в архитектонике ОМС регуляции,
кровообращения в позе стоя не наблюдалось изме
нений в объемрегулирующей и центрально-нервном
вкладе по сравнению с положением лежа. Доми
нировали гуморально-гормональные и барореф
лекторные механизмы, более ярко проявляющиеся
по сравнению с горизонтальным положением.
Процентное распределение значений ОМС
среднего динамического по диапазонам медленноволновых колебаний давления барорефлекторных
механизмов, затем следовали по степени значимо
сти нейрогенные и гуморально-гормональные регуляторные воздействия. В значениях НЧ преоб
ладали гуморально-гормональные влияния, затем
барорефлекторные и центрально-нервные регуляторные уровни кардиогемодинамики. Небольшой
процент (5, 4, 3 %) составили объемрегулирующие
воздействия.
В показателях УО доминировали в порядке
распределения гуморально-гормональное, барореф
лекторные и объемрегулирующие механизмы ОМС.
Лишь 6,57 % отводилось центрально-нервным регуляторным влияниям.
Регуляция ОМС МОК в порядке ранжирова
ния осуществлялась объемрегулирующим, гуморально-гормональными уровнями. Лишь 3,86 %
ОМС МОК осуществлялось центрально-нервными
механизмами. В регуляции фракции выброса оди
наковую роль играли барорефлекторные и гумо
рально-гормональные воздействия, затем шли
объемрегулирующие и центрально-нервные влия
ния. В регуляции ОМС Fw в порядке распределе
ния были задействованы механизмы барорефлек
торные, гуморально-гормональные и центральнонервные, а затем следовали объемрегулирующие
воздействия.
Показатели ОМС ATHRX в порядке ранжиро
вания расположились следующим образом: гумо
рально-гормональные, объемрегулирующие и ба
рорефлекторные факторы. Центрально-нервная
регуляция составила лишь 7,86 % ОМС. В регуля
ции ОМС АТОЕ доминировали в порядке распре
деления барорефлекторные и центрально-нервные
факторы, затем следовали гуморально-гормональ
ные. Вклад объемрегулирующих факторов соста
вил 1,43 % ОМС. Значения ОМС RespX обеспечи
вались преимущественно объемрегулирующими
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(60,80 %), гуморально-гормональными (28,86 %),
барорефлекторными (11,43 %) и лишь на 3,85 %
центрально-нервными механизмами. Регуляцию
ОМС RespT в порядке распределения составили
объемрегулирующие, барорефлекторные и гуморально-гормональные факторы. Лишь 8,86 % ре
гуляции ОМС составили центрально-нервные
факторы.
Таким образом, в регуляции центральной ге
модинамики факторы распределились: гуморальногормональные, барорефлекторные, объемрегули
рующие и центрально-нервные. Следует отметить,
что каждый компонент ССС имел свои доминантные
значения ОМС. Например, ВР-барорефлекторные,
HR, SV, гуморально-гормональные, СО-объемрегулирующие и т.д.
Необходимо отметить, что ОМС регуляции
кровообращения у девушек и подростков несколь
ко различались в центрально-нервной и барорефлекторной регуляции. Возможно, это взаимосвяза
но с головными особенностями регуляции.
Можно полагать, что интегративное состоя
ние системы кровообращения зависит от исходных
данных подготовленности, половых особенностей
и индивидуальной специфики реагирования на
гравитационное воздействие.
Действительно, ортопроба позволяет изме
рить функциональные резервы как вегетативной
регуляции путем определения активности вазомо
торного центра (АВЦ), так и при недействии АВЦ
в процессе регулирования кровотока, когда вклю
чаются другие уровни управления (надсегментарные, периферические, гормональные). Включение
центрально-нервных механизмов регуляции, воз
можно, связано с напряжением систем и снижени
ем функциональных резервов кардиогемодинамики. Данный механизм регуляции сосудистого то
нуса является медленным компонентом барорефлекса, который проявляется во всех гравитацион
ных воздействиях.
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