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В предыдущей статье нами было представле
но влияние комплекса оздоровительных меро
приятий на систему внешнего дыхания [2]. В на
стоящей статье использовалась диагностирующая 
система «Кентавр» [1], позволяющая не только 
выявить динамику изучаемых показателей крово
обращения, но и провести спектральный анализ 
значений сердечно-сосудистой системы (ССС), 
дающий возможность локально определить спе
цифику регуляции. 

Обследованию подвергались мальчики 11—12 

лет (n = 15), в период заезда в Челябинский обла
стной центр реабилитации (ЧОЦР) и через 23 дня 
пребывания в центре. Результаты исследования 
представлены в табл. 1. 

Как следует из табл. 1, среднее динамическое 
давление существенно не изменялось, как и часто
та сердцебиений за время пребывания в центре 
(табл. 2). При этом наблюдалось некоторое увели
чение значений ударного объема (УО) и минутно
го объема крови (МОК) (Р > 0,05). Значения фрак
ции выброса (ФВ) несколько снизились после пре-

Таблица 1 
Абсолютные и спектральные характеристики кровообращения детей 11-12 лет до пребывания в ЧОЦР 
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Таблица 2 

Абсолютные и спектральные характеристики кровообращения детей 11-12 лет после пребывания в ЧОЦР 

бывания в центре реабилитации. Аналогичная тен
денция наблюдалась в диастолической волне на
полнения сердца. На этом фоне отмечалось незна
чительное повышение амплитудных характери
стик реоволн периферических сосудов и аорты 
(Р > 0,05). Что касается общей мощности спектра 
ВР (среднее динамическое давление), то она уве
личивалась после пребывания в центре, однако 
разброс показателей был велик и достоверность 
различий не выявлена, a HR (ЧСС) изменялась 
недостоверно. Значения ОМС (Power) УО не
сколько повышались после пребывания в центре 
(Р > 0,05). Аналогично изменялись показатели МОК, 
ФВ, а значения диастолической волны наполнения 
сердца (FW) несколько снижались. На этом фоне 
возрастало ОМС ATHRX (Р > 0,05). При этом пока
затели Power ATOE несколько снижались. В табл. 2 
представлены значения кардиогемодинамики де
тей после пребывания в центре. 

Середина спектра ВР несколько повышалась 
(Р>0,05), а ЧСС (HR) не изменялась, УО (SV), 
диастолическая волна наполнения сердца (FW) 
несколько снизились, а показатели МОК (СО), 
фракция выброса (EF) не изменились. Середина 
спектра ATHRX снизилась существенно, а АТОЕ 
несколько уменьшилась, но большая вариабель
ность показателей не позволила выявить досто
верных различий (Р > 0,05). 

Процентное распределение регуляции средне
го динамического давления выглядело следующим 
образом: доминантно представлены гуморально-
гормональные и объемные характеристики, затем 

следовали барорефлекторные и надсегментарные 
факторы регуляции артериального давления. Не
значительное воздействие на этот показатель ока
зал фактор дыхательных волн. Спектральный ана
лиз HR свидетельствовал о доминировании баро-
рефлекторных воздействий, затем следовали в по
рядке значимости дыхательной волны, гумораль-
но-гормональные воздействия и надсегментарные. 
Значения УО подвергались регуляции в следую
щей последовательности: барорефлекторные, объ-
емрегулирующие и гуморально-гормональные, 
парасимпатические и надсегментарные влияния. 
Минутный же объем кровообращения зависел от 
факторов: барорефлекторных, дыхательных волн, 
гуморально-гормональных воздействий и надсег-
ментарных влияний. 

На значения диастолической волны наполне
ния сердца оказывали влияния следующие факто
ры: барорефлекторные, гуморально-гормональные, 
дыхательные волны и надсегментарные факторы. 
Амплитуда пульсации аорты зависела от следую
щих факторов: барорефлекторных, гуморально-
гормональных, парасимпатических (дыхательные 
волны) и надсегментарных. При этом в регуляции 
АТОЕ доминировали: гуморально-гормональные, 
барорефлекторные, надсегментарные и парасим
патические воздействия. 

Под влиянием комплексных технологий оздо
ровления наблюдались значительные изменения в 
регуляции показателей ССС. В частности, в регу
ляции ВР значительно усилился вклад барореф
лекторных воздействий, несколько снизился гумо-
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рально-гормональных, повысилось влияние пара
симпатических воздействий и снизилось надсег-
ментарных. В регуляции HR несколько повыси
лись факторы барорефлекторных и парасимпати
ческих воздействий, и несколько снизились гумо-
рально-гормональные и надсегментарные воздей
ствия. В значениях УО (SV) наблюдалось некото
рое снижение всех показателей за исключением 
надсегментарных, которые усилились. Показатели 
МОК подверглись доминирующему влиянию ба
рорефлекторных факторов, затем следовали дыха
тельные волны, процентный вклад которых не
сколько повысился. Вклад же гуморально-гормо-
нальных и надсегментарных воздействий снизился 
после заезда. Значительно не изменились спек
тральные характеристики фракции выброса. Зна
чения FW несколько повысились в спектре баро
рефлекторных, гуморально-гормональных и над
сегментарных воздействий. На этом фоне снизи
лось влияние дыхательных волн. В регуляции пе
риферических сосудов отмечалось усиление соот
ветственно барорефлекторных, гуморально-гормо
нальных, надсегментарных влияний и снижение 
парасимпатических. В регуляции амплитуды рео-
волн аорты, повысились воздействия гуморально-
гормональных и надсегментарных факторов, и 
значительно снизилось влияние барорефлектор
ных и парасимпатических воздействий. 

Таким образом, анализ абсолютных значений 
центрального кровообращения (ВР, HR, EF) не 
выявил существенных различий, до и после пре
бывания в центре. Значительным изменениям под
верглись объемные и амплитудные характеристи
ки кровообращения. Более глубокий анализ изме
нений ССС наблюдался при анализе спектральных 
характеристик кровообращения, описанных нами 
выше. Следовательно, оздоровительные факторы 
повлияли, в первую очередь, на системообразую
щие и регулирующие факторы кровообращения с 
доминированием по большинству показателей ба
рорефлекторных и гуморально-гормональных воз
действий при значительной вариабельности над
сегментарных и парасимпатических факторов. 

Было проведено изучение вариабельности аб
солютных показателей кровообращения, а также 
спектральных характеристик его регуляции. К ста
бильным характеристикам кровообращения мы 
относили значения с вариабельностью до 10%, к 
средневариативным - 10-20% и исключительно 
вариативным - 20 % и более. Так, перед заездом к 
стабильным показателям относились среднее ди
намическое давление и фракция выброса, к сред
невариативным - диастолическая волна наполне
ния сердца. 

После пребывания в центре к стабильным 
значениям относились средние динамические зна
чения, а к средневариативным - ЧСС и фракция 
выброса. Остальные показатели (абсолютные зна
чения и спектральные характеристики) относились 
к исключительно вариативным. 

Эти данные свидетельствуют о неоднородно
сти обследуемых, приезжающих в центр реабили
тации. 

Кроме этого, следует отметить, что разброс 
показателей был достаточно велик и порою выхо
дил за референтные границы. 

Пребывание в центре не выявило существен
ных различий изучаемых показателей. Можно по
лагать, что уровень напряжения функциональных 
систем, степень отклонения от референтных зна
чений были значительны, и одноразовое пребыва
ние в центре реабилитации не привело к достовер
ным изменениям показателей. 

В табл. 3 отражены спектральные характери
стики обследуемых мальчиков 11-12 лет (n = 15), 
и данные контроля - МОУ СОШ (n = 32). 

Как следует из табл. 3, ОМС частоты сердце
биений в контрольной группе достоверно понизи
лись. Середина спектра ЧСС увеличилась незначи
тельно и недостоверно. При этом распределение 
регуляции ЧСС подверглось значительному досто
верному повышению в барорефлекторных и пара
симпатических влияниях, а в гуморально-гормо
нальных и надсегментарных произошло незначи
тельное недостоверное понижение. 

Так, ОМС ударного объема и минутного объ
ема уменьшилась (Р < 0,001 и Р < 0,01) соответст
венно. Середина спектра ударного объема повыси
лась значительно. Здесь преобладали значения 
барорефлекторных влияний и дыхательных волн. 
Гуморально-гормональные и надсегментарные 
влияния ударного объема уменьшились значи
тельно, тогда как минутного объема крови увели
чились незначительно. При этом ОМС фракции 
выброса недостоверно повысилась под влиянием 
надсегментарных и гуморально-гормональных воз
действий. Середина спектра фракции выброса уве
личилась маловариативно. Мощность диастоличе-
ской волны наполнения сердца уменьшилась зна
чительно (Р < 0,001), при этом надсегментарные, 
гуморально-гормональные и барорефлекторные 
влияния понизились значительно, а парасимпати
ческие повысились. Середина спектра в данном 
случае повысилась незначительно (Р > 0,05). Зна
чения ОМС ATHRX (амплитуда пульсации аорты) 
повысились, но недостоверно. Середина спектра 
ATHRX понизилась существенно, при этом значе
ния были стабильными. Все показатели регуляции 
ATHRX понизились значительно с достоверными 
различиями. Также существенно изменились пока
затели барорефлекторных воздействий. На этом 
фоне ОМС АТОЕ (амплитуда пульсации пальца 
кисти) уменьшилась незначительно и недостовер
но, в то время как середина спектра АТОЕ не из
менилась. Надсегментарные и гуморально-гормо
нальные воздействия понизились, а барорефлек
торные и дыхательные волны уменьшились значи
тельно. 

Таким образом, полученные данные позволи
ли сделать заключение, о том, что рекреационные 
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Вариабельность спектральных характеристик подростков центра реабилитации 11-12 лет 
и подростков МОУ СОШ 

Таблица 3 

воздействия оказали влияние на регуляторные 
процессы гемодинамики. Следует сказать, что в 
зависимости от степени тяжести заболеваний об
ратимые процессы носили неоднозначный харак
тер. Существенные изменения проявлялись в пока
зателях общей мощности спектра, ударного и ми
нутного объемов кровообращения, что свидетель
ствует о физиологической тенденции регуляции 
центрального кровообращения. 

Достоверное увеличение наблюдалось в ве
нозном возврате, свидетельствующее о возмож
ности увеличения работоспособности миокарда. 
Следовательно, на фоне незначительных измене
ний абсолютных значений кровообращения спек
тральные характеристики позволили глубже по
знать механизмы регуляции кардиогемодинамики 
и своевременно вносить коррективы в дозирова
ние физических воздействий и медико-
биологических процедур в распорядок дня центра 
реабилитации. 

Необходимо также отметить, что дети, нахо
дящиеся в ЧЦОР, проходили курс учебных занятий, 
которые вызывали дополнительное напряжение 
функциональных систем организма, что и сказалось 
на динамике и регуляции изучаемых процессов. 
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