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Представлены механизмы физиологического реагирования системы кро
вообращения на дозированную нагрузку в зависимости от половых особен
ностей. 
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Введение. Проблема влияния мышечных на
грузок - одна из актуальных в физиологии и меди
цине, что обусловлено распространением физиче
ской культуры и спорта среди населения, внедре
нием в медицину физической культуры с целью 
лечения заболеваний, необходимостью разработки 
научно-обоснованных режимов труда в производ
ственных условиях, связанных с разными видами 
мышечной деятельности. 

К настоящему времени накоплено большое 
количество экспериментальных данных о влиянии 
мышечной активности или ее ограничении на 
функциональное состояние организма. Эффектив
ность выполняемой физической нагрузки зависит 
от многих факторов, в решающей степени она оп
ределяется способностью сердечно-сосудистой 
системы увеличивать транспорт кислорода к рабо
тающим органам. Следовательно, способность 
организма к мышечной деятельности зависит от 
функционального состояния системы кровообра
щения. Наиболее полное представление о состоя
нии этой системы может быть получено при ис
следовании основных параметров центральной 
гемодинамики и регионального кровотока. 

В исследованиях [2, 6, 9, 1 и др.] отмечается, 
что физическая нагрузка вызывает существенные 
сдвиги в работе многих функциональных систем 
организма, и в первую очередь это отражается на 
функции сердечно-сосудистой системы. 

Цель исследования. Изучить половые осо
бенности кардиогемодинамики и механизмы крат
косрочной адаптации сердечно-сосудистой систе
мы на дозированную физическую нагрузку. 

Методика исследования. Исследования про
водились на кафедре физической и специальной 
подготовки Альметьевского государственного 
нефтяного института. В исследованиях приняли 
участие 129 студентов первого курса: 77 юношей и 
52 девушки, возраст всех участников не превышал 

17,0 ± 1,1 лет. Мышечная нагрузка определялась 
для каждого испытуемого индивидуально по вели
чине должного основного обмена (ДОО). Мощ
ность нагрузки (в ватах) равна ДООх0,1. Приме
нение одноступенчатой физической нагрузки, ис
ходя из величины ДОО, является наиболее опти
мальной методикой проведения ВЭМ-пробы при 
обследовании практически здоровых лиц молодого 
возраста (Михайлов В.М., 2002). ВЭМ-проба про
водилась на велоэргометре Tunturi Е310. Для оп
ределения кардиогемодинамических показателей 
использовали медицинский аппаратно-диагности-
ческий комплекс «Валента» (СПб., ПО «НЕО»), 
совмещенный с компьютером. Система преду
сматривала автоматическую обработку замеров. 

За 20 мин до начала эксперимента, на 1-й, 3-й 
и 5-й минуте велоэргометрии, а так же на 5-й, 7-й 
и 10-й минуте восстановительного периода реги
стрировали в положении сидя тетраполярную рео-
грамму. Кардиогемодинамические механизмы 
краткосрочной адаптации на дозированную мы
шечную нагрузку оценивали по следующим пока
зателям: артериальное давление (АД) об особенно
стях кардиогемодинамики судили по данным сис
толического давления (САД) и диастолическое 
давление (ДАД), среднего гемодинамического 
давления (Ср.ГД) и общего периферического со-
пративления (ОПС), а также по изменениям час
тоты сердечных сокращений (ЧСС), ударного объ
ема крови (УОК) и минутного объема кровообра
щения (МОК). 

Полученные данные подвергались математи
ческой обработке на компьютере IBM PC с помо
щью пакетов программ Microsoft EXCEL 2000 и 
STATISTICA 6,0. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Земцовский Э.В. [1989], отмечает, что срочный 
этап адаптации к физическим нагрузкам возникает 
непосредственно после начала действия мышеч-
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Проблемы двигательной активности и спорта 
ной нагрузки на организм нетренированного чело
века и реализуется на основе готовых физиологи
ческих механизмов. При этом основная нагрузка 
приходится на систему кровообращения, которая 
призвана поддерживать гомеостаз в организме. 

Реакция сердечно-сосудистой системы в ответ 
на физическую нагрузку зависит от многих факто
ров: интенсивности, длительности [5, 10], а также 
же от уровня тренированности, индивидуальных 
особенностей вегетативного обеспечения мышеч
ной деятельности [2 и др.], типологических осо
бенностей кровообращения [12, 16], половых и 
этнических особенностей [3, 8, 18]. 

В наших данных показано, что половые раз
личия в кардиогемодинамических особенностях у 
юношей и девушек обнаружились не только при 
выполнении дозированной физической нагрузки, 
но и в состоянии покоя. Так, в состоянии покоя 
показатели УОК (Р < 0,01), МОК (Р < 0,01) у 
юношей были достоверно выше, чем у девушек. 

Большое значение при физической нагрузке 
имеют условия функционирования системы гемо
динамики. Величина максимального систоличе
ского АД у юношей на 1-й минуте увеличилась по 
сравнению с периодом покоя на 30 % (с 118,7 ± 3,7 
до 154,7 ± 2,2 мм рт. ст.) и достигала своего мак
симума 52 % или 180,2 ± 4,0 мм рт. ст. на 5-й ми
нуте нагрузки (Р< 0,001). Аналогичные показа
тели у девушек на 1-й минуте увеличились лишь 
на 18 % или составили 131,3 ±4,1 мм рт. ст., на 3-й 
минуте - 42 % (146,6 ± 2,7 мм рт. ст.), а к концу 
5-й минуты - 44 % (159,6 ± 3,7 мм рт. ст.). 

Отличительная особенность гемодинамиче-
ского реагирования у юношей на физическую на
грузку проявлялась в том, что САД достигала мак
симума к концу 5-й минуты мышечной деятельно
сти за счет повышения УОК, а не увеличением 
ЧСС. Тогда как повышение САД у девушек было 
вызвано максимальной тахикардией до 182 уд./мин 
к концу 5-й минуты. 

При физической нагрузке происходит замет
ное снижение ОПС вследствие увеличения мест
ного мышечного кровотока за счет расширения 
сосудов работающих мышц. Именно снижение 
ОПС является в этом случае одним из важных экс-
тракардиальных механизмов срочной адаптации к 
динамическим нагрузкам [15]. В снижении общего 
периферического сопротивления сосудов просле
живаются половые особенности реагирования 
компенсаторного механизма срочной адаптации в 
ответ на физическую работу. В нашем примере 
снижение ОПС у девушек было более существен
ным по сравнению с юношами, начиная с 1-й ми
нуты выполнения дозированной физической на
грузки, снижение было достоверно (Р < 0,001) по 
сравнению с уровнем покоя. 

В отношении же диастолического давления 
нет единого мнения о характере его изменения. 
Одни авторы считают, что диастолическое давле
ние под влиянием мышечной нагрузки незначи

тельно падает [18], другим не удалось выявить 
таких изменений [4]. Некоторые авторы указыва
ют на повышение как систолического, так и диа
столического давления [17]. В нашем случае ди
намика реакции диастолического АД на физиче
скую нагрузку у юношей и девушек снижалась в 
течение всего периода выполнения нагрузки. 

Что касается среднего гемодинамического 
давления, то у юношей этот показатель на 1-й 
минуте увеличился на 18 % или с 85,7 ±3,0 до 
100,6 ± 3,6 мм рт. ст., на 3-й минуте на 28 %, а на 
5-й минуте на 32 % или с 87,7 ± 6,0 до 112,4 ± 3,9 
мм рт. ст. У девушек повышение СрГД было ниже, 
чем у юношей в течение всего периода выполне
ния нагрузки. Как отмечает Н.Н. Савицкий [14, 
15], СрГД является интегративным показателем 
сердечно-сосудистой системы, отражающим ее 
деятельность в целом. В наших исследованиях 
повышение СрГД у юношей происходило за счет 
повышения АД и увеличения УО и уменьшении 
ОПС, что указывает на несогласованность между 
собой компонентов сердечного и сосудистого ре
гулирования артериального давления. Что касается 
девушек, то у них гемодинамическое обеспечение 
срочной адаптации было более экономным за счет 
более низкого по сравнению с юношами УОК, 
систолического артериального давления и мини
мального значения ОПС. 

К концу 5-й минуты нагрузки ЧСС у юношей 
оставалась ниже (161,3 ±1,8), чем у девушек 
(182,3 ± 3,0) (различия (Р < 0,05). Величины мак
симального МОК у юношей и девушек также от
личались (Р < 0,05), а значит, и мощность системы 
гемодинамического обеспечения при нагрузке в 
этом случае в значительной степени определялась 
величиной максимального УОК. Увеличение УОК 
при мышечной деятельности обеспечивается за 
счет уменьшения конечно-систолического объема 
(КСО) при мало изменяющейся величине его ко-
нечно-диастолического объема (КДО). Это обу
словлено использованием резервов увеличения 
сократительной способности миокарда в условиях 
физической нагрузки. 

Следовательно, при дозированной физической 
нагрузке увеличение МОК (с 5,5 ± 1,4 в покое до 
10,1 ± 2,5 в конце 5-й минуты) у юношей происхо
дило в основном за счет УОК, при меньшем, чем у 
девушек (с 4,4 ± 1,3 в покое до 8,5 ± 1,0 в конце 5-й 
минуты) частоты сердечных сокращений. Сущест
венным механизмом увеличения УО при физиче
ской нагрузке является повышение симпатической 
активности. Активность же симпатической части 
вегетативной нервной системы оказывает сущест
венное влияние на гемодинамику и сократитель
ную способность миокарда. 

К концу 10-й минуты восстановительного пе
риода практически все исследуемые показатели 
возвращались к исходному уровню. 

Заключение. Данные исследования позволя
ют утверждать, что существуют некоторые поло-
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вые отличия в особенностях гемодинамики в по
кое и при выполнении физической нагрузки. Раз
личия гемодинамического обеспечения срочной 
адаптации у юношей выражаются более высокими 
показателями систолического артериального дав
ления, среднего гемодинамического давления и 
более низкой частотой сердечных сокращений при 
выполнении мышечной нагрузки. Тогда как у де
вушек наблюдается более высокая величина ЧСС, 
низкие показатели систолического артериального 
давления, общего сопротивления периферического 
и среднего гемодинамического давления. 

Что касается общего периферического сопро
тивления у девушек, то оно было более низким, 
чем у юношей за счет включения периферического 
звена регуляции кровообращения. Увеличение 
минутного объема крови у девушек в наших ис
следованиях происходило, в основном, за счет 
увеличении частоты сердечных сокращений, а у 
юношей - нарастания ударного объема крови. 

Выполнение дозированной мышечной нагруз
ки изменили также показатели, определяющие 
энергетические характеристики сердечной дея
тельности. Так ОСВ крови у юношей увеличилась 
на 75 % или с 225,4 ± 58,5 в покое до 394,3 ± 69,7 
(Р < 0,001) в конце нагрузки, тогда, как у девушек 
ОСВ лишь на 51 %. У юношей мощность сокра
щения левого желудочка - на 61 % (с 2,9 ± 0,7 в 
покое, и достигало до 7,7 ± 1,7) в конце 5-й мину
ты. Достоверные различия наблюдались также в 
потреблении миокардом кислорода, так двойное 
произведение возросло на 261 % или составило 
90,5 ± 10,6 в период покоя и 325,1 ± 32,6 к концу 
ВЭМ-пробы. 
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