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Через год после имевшего место перелома костей голени проведено изуче
ние функционального состояния сердечно-сосудистой системы у 23 постра
давших и 22 здоровых мужчины периода первого зрелого возраста различных 
соматотипов в покое и после дозированной физической нагрузки. Достоверных 
различий в показателях центральной гемодинамики не выявлено. 

Актуальность исследования. Неизбежным 
спутником любого перелома является гипокине
зия. В оценке функционального состояния орга
низма, в определении его резервов и степени адап
тации к различным факторам среды, основное 
внимание уделяется исследованию кардиореспи-
раторной системы, конечным результатом дея
тельности которой является оптимальное обеспе
чение уровня функционирования целостного орга
низма. В доступной литературе мы не встретили 
исследований, характеризующих показатели сер
дечно-сосудистой системы (ССС) мужчин периода 
первого зрелого возраста различных типов консти
туции с последствиями переломов костей голени 
после дозированной физической нагрузки. 

Цель исследования: изучить функциональ
ное состояние ССС мужчин периода первого зре
лого возраста различных типов конституции с по
следствиями переломов костей голени после дози
рованной физической нагрузки. 

Организация и методы исследования. Об
следовано 23 пострадавших (основная группа -
ОГ) первого зрелого возраста, которым определе
ны следующие соматотипы: астеноидный - 6, то
ракальный - 5, мышечный - 6, дигестивный - 3, 
неопределенный - 3. В качестве контроля (КГ) 
обследованы 22 мужчины того же возраста. Дози
рованная физическая нагрузка выполнена в виде 
пробы Мартинэ-Кушелевского (20 приседаний за 
30 с). Результаты исследования обработаны на пер

сональном компьютере. Оценка достоверности 
различий средних значений осуществлялась с ис
пользованием t - критерия Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Анализ функциональных показателей ССС позво
лил установить, что её деятельность у мужчин пе
риода первого зрелого возраста ОГ и КГ не имеет 
различий (табл. 1). 

Восстановление САД и ДАД к исходному 
уровню в обеих группах мужчин происходило на 
5 минуте после окончания нагрузки, что мы расце
ниваем как показатель физиологической нормы и 
что соответствует нормотоническому типу реак
ции ССС в ответ на физическую нагрузку. 

Анализ значений ЧСС как в покое, так и после 
дозированной физической нагрузки, не выявил 
разницы между мужчинами ОГ и КГ. Восстанов
ление ЧСС к исходному уровню мужчин ОГ и КГ 
осуществлялось, как САД и ДАД, на 5 минуте по
сле окончания дозированной физической нагрузки, 
что также соответствует нормотоническому типу 
реакции ССС. 

Известно, что конституция является основой 
индивидуальной изменчивости человека, характе
ризует устойчивость и реактивность организма, 
ассоциирована с темпами онтогенеза и находится 
под влиянием окружающей среды. В этих опреде
лениях заложена целевая задача - во имя чего ис
следователи выделяют конституциональный тип и 
его изучают. Используя методологию целостного 

Таблица 1 
Гемодинамические показатели мужчин первого зрелого возраста основной и контрольной групп 

в покое и после дозированной физической нагрузки (М ± m) 
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Проблемы здравоохранения 

Гемодинамические показатели организма мужчин периода первого зрелого возраста 
различных соматотипов в состоянии покоя (М ± m) 

Таблица 2 

подхода в изучении организма человека, всегда 
составляется прогноз: как будет вести себя данный 
индивид в определенных условиях среды, как он 
будет реагировать на ее воздействия. 

Исходя из этого, изучив общие закономерно
сти системы кровообращения мужчин ОГ и КГ, мы 
в состоянии покоя изучили гемодинамические пока
затели организма различных соматотипов (табл. 2). 

Исследование показало, что достоверных раз
личий в изучаемых показателях центральной ге
модинамики мужчин периода первого зрелого воз
раста ОГ и КГ разных соматотипов в состоянии 
покоя, нет. 

Выводы: 
1. В сроки года после имевшего место пере

лома диафиза берцовых костей, основные показа
тели центральной гемодинамики мужчин периода 
первого зрелого возраста в состоянии физиологи
ческого покоя не зависят от соматотипа. 

2. Восстановление показателей центральной 
гемодинамики мужчин первого зрелого возраста 
ОГ и КГ происходит в соответствии с физиологи
ческой нормой. У всех мужчин выявлен нормото-
нический тип реакции сердечно-сосудистой сис
темы на дозированную физическую нагрузку. 
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