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Исследовались функциональные возможности сердечно-сосудистой систе
мы девушек 18-22 лет. 

Реорганизация высшей школы сопровождается 
увеличением умственных и психических нагрузок, 
что требует постоянной оценки функциональных 
резервов физиологических систем учащейся моло
дёжи. Целью настоящего исследования явилось изу
чение степени функциональной зрелости централь
ного звена гемодинамики у девушек 18-22 лет. 

Организация и методы исследования. В ис
следовании принимали участие 100 студенток в 
возрасте 18-22 лет, отнесенных к 1-й группе здо
ровья, занимающихся физической культурой в 
объеме, рекомендованном Госстандартом для 
высшей школы. Регистрация параметров цен
тральной гемодинамики осуществлялась методом 
тетраполярной грудной реографии с записью ос
новной и дифференциальной реограмм на 12-
канальном электрокардиографе Bioset-8000 (Гер
мания). Рассчитывали ударный и минутный объе
мы крови (УО, мл и МОК, л/мин), конечно-
систолический (КСО, мл) и конечно-диастолический 
(КДО, мл) объемы сердца, величину фракции из
гнания крови (ФИ, %), общее периферическое со
противление сосудов (ОПСС, динсм" ). Синхрон
но в автоматическом режиме с помощью устрой
ства Bosotron-2 (Германия) фиксировали систоли
ческое (САД), диастолическое (ДАД, мм рт. ст.) 
артериальное давление и частоту сердечных со
кращений (ЧСС, уд/мин). Вычислялись интегра-
тивные показатели: артериальное давление сред
нее (АДср, мм рт. ст.), и двойное произведение 
(ДП, усл. ед.). В качестве функциональной пробы 
испытуемым предлагалось в положении лежа 
удерживать до отказа статические нагрузки на 
ручном электротензодинамометре, составлявшие 
15%-30%-45% от максимальной произвольной 
силы мышц (МПС), через 5-минутные интервалы 
отдыха. Регистрация параметров сердечно-сосу
дистой системы (ССС) осуществлялась непрерыв
но в состоянии покоя, при мышечной работе и в 
восстановительном периоде. Полученные данные 
были подвергнуты статистической обработке с 
использованием программ Microsoft Excel и Statis-
tica 6.0. Достоверным принимался уровень значи
мости р<0,05. 

Результаты и обсуждение. Было установлено, 
что показатели ЧСС, УО, МОК, УИ, СИ, ДП, САД, 
КДО, КСО в состоянии физиологического покоя 

имели тенденцию к увеличению с возрастом, 
ОПСС, напротив, снижалось. Отмеченные возрас
тные различия носили недостоверный характер, за 
исключением величин УО, КДО, КСО на этапе 
19-20 лет, 20-21 года; МОК и ОПСС от 20 к 21 го
ду. В возрасте 20 лет - пограничном между юноше
ским и первым зрелым периодом, были обнаруже
ны минимальные значения МОК, обусловленные 
низким КДО, КСО, и, как следствие, низким УО 
при высоком сосудистом сопротивлении. Недосто
верный характер возрастных различий ряда пара
метров подтверждает представление, что на изу
чаемых этапах онтогенеза ССС выходит на дефини
тивный уровень функционального созревания. 

Для оценки работоспособности рассчитыва
лось значение импульса силы (ИС), равное произ
ведению величины силового усилия на время его 
удержания (в кгс). По мере увеличения статиче
ских нагрузок (СН) во всех возрастных группах 
наблюдалось снижение физической работоспособ
ности. Относительно высокие значения ИС были 
отмечены при СН=15 % в 22 года, низкие - в 20 
лет; при СН=30 % недостоверный максимум у лиц 
21 года, минимум - в 18 лет; при СН=45 % наи
большая работоспособность имела место у деву
шек 22 лет, наименьшая - у 18-летних. 

Локальные СН выявили системный характер 
реакций центрального звена кровообращения, вы
раженный в снижении КДО, КСО, УО, увеличении 
МОК, ЧСС, АД, и особенно ДП во всех возрас
тных группах (табл. 1). 

Существенные сдвиги отмечены в величинах 
ЧСС и ДП, всех видов артериального давления. 
С ростом статической нагрузки происходило уси
ление гемодинамических ответов. При СН было 
отмечено неуклонное снижение ударного объема 
крови, достоверное при СН=45 %, что указывает 
на снижение инотропизма миокарда в ответ на 
данные нагрузки. При усилии в 15 % МПС не
сколько большие изменения УО были зафиксиро
ваны у лиц 19 лет, однако величины ударного объ
ема во всех возрастах на эту нагрузку мало отли
чались от цифр покоя, подчеркивая беспрепятст
венный кровоток. При СН = 30 % и 45 % наи
большее снижение УО произошло у девушек 21 
года. Параллельно во всех группах наблюдалось 
падение КДО и КСО, особенно значительное в 22 

40 Вестник ЮУрГУ, № 4, 2008 



Короткова Г.В., Городниченко Э.А. Изучение резервных возможностей сердечно-сосудистой 
системы девушек 18-22 лет с применением функциональных... 

года при СН = 45 %. Динамика МОК характеризо
валась недостоверным увеличением и причём ис
ключительно за счет прироста ЧСС, наиболее вы
раженного у девушек 18 лет. Изменение МОК в 
этом возрасте происходило на фоне наименьшей 
работоспособности при СН = 30 % и 45 %. 

Характер изменений артериального давления 
и связанных с ним интегративных показателей не 
отличался от описанного в других исследованиях 
[1,2, 5, 7]. Наибольшее увеличение всех видов АД, 
двойного произведения в ответ на усилие в 15 % и 
30 % МПС отмечено у лиц 19 лет при довольно вы
соком уровне работоспособности. При СН = 45 % 
наибольший прирост АДср, ДП, ДАД, по сравне
нию с предыдущей нагрузкой произошел у деву

шек 21 года. Периферическое сопротивление со
судов, по мере нарастания изометрической нагруз
ки, имело тенденцию к увеличению вследствие 
усиления прессорных реакций со стороны сокра
щённых мышц. 

Анализ индивидуальных гемодинамических 
ответов на СН позволил выделить два типа реаги
рования УО: 1-й тип с увеличением, второй с 
уменьшением ударного объема (табл. 2). Лица 
первого типа отличались большими сдвигами 
МОК в ответ на нагрузку и, как правило, меньшим 
подъемом среднего артериального давления и 
двойного произведения. Общей тенденцией для 
них явилось повышение преднагрузки за счет уси
ления венозного возврата крови. В большинстве 

Изменение показателей центральной гемодинамики у лиц 18-22 лет 
при статических нагрузках нарастающей величины 

(в % по отношению к данным покоя, принятым за 100 %) 

Таблица 1 
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Изменение показателей центральной гемодинамики у лиц 18-22 лет 
при различных типах реагирования УО на статические нагрузки 

(в % по отношению к данным покоя, принятым за 100 %) 

Таблица 2 

случаев наблюдалось снижение постнагрузки, судя 
по динамике КСО, увеличению которого способст
вует неуклонное снижение ОПСС в этой группе ис-
пытуемых.Для лиц 2-го типа адаптации был характе
рен больший подъем АДср, происходивший за счет 
повышения сосудистого сопротивления, затрудняю
щего работу сердца по выбросу крови (рост пост
нагрузки), что в свою очередь снижало УО. Незначи
тельный прирост МОК происходил исключительно 
за счет учащения сердечного ритма. При всех СН 
адаптация осуществлялась в результате нарастания 
ДП - механической работы сердца и потребления 
кислорода. Было отмечено падение конечно-
диастолического и конечно-систолического объемов 
сердца, тенденция к снижению насосной функции -
уменьшение фракции изгнания крови. 

Приспособительные реакции 1-го типа следу
ет признать более эффективными, т.к. увеличение 
МОК реализуется за счет повышения УО, а не только 

ЧСС, что отмечает ряд авторов [4, 5], при одновре
менном менее значительном росте ДП. Наши данные 
позволяют заключить, что у девушек первого типа 
реагирования на СН, увеличение ударного объема 
происходило по гетерометрическому механизму за 
счет повышения КДО, приводящего к усилению со
кратимости миокарда. 

Обращает на себя внимание тот факт, что приме
ненные СН во всех возрастных группах не вызывали 
существенных изменений величины фракции изгна
ния крови. Вероятно, нагрузки предложенной величи
ны являются адекватными для лиц исследуемых воз
растов, а индивидуальные адаптации сердца к ним 
оптимальны в соответствии с резервными возможно
стями ССС. 

Анализ интенсивности показателей центрального 
звена гемодинамики на единицу выполняемой работы 
позволил выделить возраст 18 лет как наименее адап
тированный к выполнению статических нагрузок. 
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В нашем и ряде других исследований [5, 7] 
при СН установлено несоответствие рабочих из
менений параметров центральной гемодинамики 
метаболическим потребностям организма, что 
проявляется в послерабочей гиперфункции мио
карда (рис. 1). Анализ динамики КДО и КСО по
зволяет предположить, что в основе послерабочей 
гиперфункции миокарда лежит гетерометрический 
механизм, т.к. на 1-й минуте восстановления про
исходило увеличение венозного возврата, приво
дящего в действие механизм Франка - Старлинга, 
и снижение постнагрузки за счет неуклонного па
дения периферического сопротивления сосудисто
го русла во всех возрастных группах. 

Наибольший «долг по крови» после СН = 15 % 
был отмечен у лиц 21 года на 2-й минуте восста
новления на фоне высокой работоспособности. 
После СН = 30 % и 45 % максимальное послерабо-
чее увеличение УО произошло у девушек 20 и 19 
лет соответственно, при достаточно высоких объ
емах произведенной работы. 

Заключение. Использование изометрической на
грузки в качестве функциональной пробы позволяет 
получить объективную информацию о возрастных и 
индивидуальных возможностях сердечно-сосудистой 
системы. Подобная методика может найти примене
ние в спортивном отборе, в практике восстановитель
ной медицины, при оценке состояния здоровья раз
личных групп населения. В качестве критериев функ
циональной зрелости ССС могут быть использованы 
тип реакции УО, интенсивность рабочих изменений 
параметров кровообращения, механизм увеличения 
МОК в ответ на нагрузку, сочетание высокой работо
способности со значительной послерабочей гипер
функцией миокарда. 
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