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В статье представлены данные регрессионного, кластерного и корреляционного 
анализа параметров гемодинамики и внешнего дыхания женщин в возрасте 30-50 
лет, занимающихся по системе Дж. Пилатеса. 
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Введение 
Сохранение и восстановление здоровья у 

женщин зрелого возраста является одной из важ
ных проблем современности, так как именно жен
щина является продолжательницей рода человече
ского и принимает непосредственное участие в 
воспитании подрастающего поколения. Здоровая 
женщина полноценно выполняет функцию мате
ринства и способна к высокопроизводительному 
труду. Именно женское здоровье определяет эко
номический потенциал страны [6]. Состояние здо
ровья человека зависит от множества факторов: 
уровня физического развития, двигательной ак
тивности, функционального состояния основных 
систем организма. Давно известно, что грамотно 
спланированная физическая тренировка значи
тельно улучшает общее состояние организма, 
обеспечивает полноценную работу дыхательной, 
сердечно-сосудистой систем, повышая его жизне
способность. 

Целью настоящего исследования явилось оп
ределение корреляционных зависимостей между 
показателями гемодинамики и уровнем здоровья, а 
также проведение регрессионного и кластерного 
анализа, определяющих зависимость уровня здоро
вья от показателей гемодинамики и функции внеш
него дыхания женщин в возрасте 30-50 лет под 
влиянием упражнений по системе Дж. Пилатеса. 

Организация и методы исследования 
Обследованы практически здоровые женщи

ны зрелого возраста, занимающиеся по системе 
Дж. Пилатеса на протяжении шести месяцев по 
программам среднего уровня с элементами про
двинутого. Нами были изучены следующие пока
затели функции внешнего дыхания при помощи 
аппарата «Этой»: ЖЕЛВЫД, МОД, ЧД, MB Л, индекс 
состояния (ИС), индекс Тиффно. 

Исследование параметров гемодинамики -
ЧСС, УО, МОК, ФВ, САД, ДАД, ОПСС - проведе
но на диагностирующей системе «Кентавр» (фирма 
«Микролюкс», г. Челябинск; регистрационное удо
стоверение Минздрава РФ № 29/08050902/4634-02 
от 27.10.2002, действительно до 30.09.2012; серти
фикат соответствия № РОСС. RU. АЮ 45.В00211). 
Регрессионный, кластерный и корреляционный 
анализ для определения взаимосвязи между иссле
дуемыми показателями был проведен при помощи 
программы STATISTIKA 6.0. Корреляционные 
связи считались средней тесноты от 0,4 до 0,6, вы
сокой тесноты свыше 0,6. Коэффициенты корре
ляции, представленные в таблице, являлись досто
верными. Для широких масс наиболее приемлемо 
дозирование нагрузки с учетом уровня физическо
го состояния [8] и уровня здоровья, который оце
нивался по разработанной нами шкале. Хорошее 
состояние здоровья, при отсутствии нижеперечис
ленных отклонений, оценивалось в 100 баллов, 
при отклонении от какого-либо показателя вычи
тался 1 или 2 балла (табл. 1) [3, 7, 8]. 

Результаты исследования 
Данные корреляционного анализа параметров 

гемодинамики женщин в возрасте 30-40 лет пред
ставлены в табл. 2, 3. 

Согласно табл. 2, 3, из данных корреляцион
ного анализа показателей гемодинамики установ
лено, что у женщин 30-40 лет на первом этапе ис
следования наибольшее количество связей выяв
лено у значений ОПСС, которое может использо
ваться для оценки функционального состояния 
прекапилярного русла [3]. Физиологически объяс
нима тесная связь диастолического давления и 
ОПСС (r = 0,66). Давление движущейся струи кро
ви в конце диастолического периода не велико, в 
связи с чем диастолическое давление обусловлено 
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главным образом величиной периферического со
противления, модулем упругости артерий и часто
той сердцебиений [2, 3]. 

Корреляция между ОПСС и ударным объемом, 
минутным объемом кровообращения соответствен
но были отрицательные (r = -0,62 и r = -0,85). Кор
реляционные связи средней тесноты выявлены у 
ОПСС и САД (r = 0,44). Общее периферическое 

сопротивление сосудов является важным регуля
тором градиента давления между артериальной и 
венозной системой. Возрастание этого показателя 
приводит к подъему среднего АД, а снижение его — 
к уменьшению САД [9]. Адаптация к проведенной 
программе сопровождалась снижением числа свя
зей данного показателя и степени корреляции с 
САД и ДАД. Однако обнаружена тесная зависи-
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Таблица 2 
Корреляционные зависимости между фоновыми показателями гемодинамики 

и уровнем здоровья женщин 30-40 лет 

Корреляционные зависимости между показателями гемодинамики 
и уровнем здоровья женщин 30-40 лет после программы 

Таблица 3 

мость ОПСС от ЧСС (r = -0,65). Снижение ЧСС 
ассоциируется с некоторым повышением ОПСС. 
Сохранялись высокие отрицательные коэффици
енты корреляции ОПСС с УО (r = -0,74) и МОК 
(r = -0,85). Это согласуется с литературными дан
ными, что между изменением параметров сердеч
ного выброса и периферического сопротивления 
существует обратная зависимость. Хорошо извест
но, что у здоровых лиц вызванное любой причи
ной повышение МОК сопровождается компенса
торным снижением ОПСС. Несоответствие в ве
личине сдвигов минутного объема циркуляции и 
периферического сопротивления свидетельствует 
о нарушении регуляции кровообращения [1,3]. 

Интегральный гемодинамический показатель -
МОК - на первом этапе исследования коррелиро
вал в большей степени с УО (r = 0,71) и в меньшей 
с ЧСС (r = 0,41). После проведенной программы 
сохранялась высокая корреляционная связь с УО 
(r = 0,73), однако зависимость МОК от ЧСС была 
более выраженной (r = 0,85). По-видимому, сни
жение МОК после проведенной программы проис
ходило в большей степени за счет ЧСС, чем УО, 
хотя большинство авторов указывают на более 
тесную связь МОК с У О, чем с ЧСС. 

По разработанной нами шкале оценивался 
уровень здоровья (УЗ) женщин и корреляционные 
связи с показателями гемодинамики. Отмечались 
высокие отрицательные корреляционные связи 
между УЗ и САД (r = -0,81) и зависимости сред
ней силы УЗ и ЧСС (r = -0,40). Выявлен средний 
коэффициент корреляции САД и ДАД (r = 0,56). 

Влияние разработанной программы характеризо
валось сохранением высокой отрицательной кор
реляционной связи УЗ с САД (r = -0,82), что харак
теризует оптимальное снижение САД для поддержа
ния высокого уровня здоровья, и появлением тес
ной отрицательной взаимосвязи УЗ с ФВ (r = -0,64). 
Снижение сократимости миокарда свидетельству
ет о снижении напряжения и экономизации в со
стоянии относительного покоя. Показатели САД и 
ФВ имели между собой положительные связи 
средней силы (r = 0,56). Систолическое артериаль
ное давление является косвенным показателем 
сократимости миокарда. 

Картина корреляционных связей показателей ге
модинамики обследованных женщин 41-50 лет не
сколько отличалась. Данные представлены в табл. 4,5. 

Как видно из табл. 4, 5, корреляционный ана
лиз показателей гемодинамики и уровня здоровья 
у женщин 41-50 лет выявил одинаковое количест
во связей у таких показателей, как ЧСС, УО, МОК, 
САД, ОПСС. Интегральный показатель гемодина
мики — МОК - имел равнозначную зависимость от 
УО (r = 0,60) и от ЧСС (r = 0,66) на первом этапе 
исследования, которая практически не изменилась 
после проведенной программы. Коэффициент кор
реляции между МОК и ЧСС был равен 0,74, между 
МОК и УО - 0,62, что характеризует равнознач
ную функциональную роль УО и ЧСС в формиро
вании адекватного уровня кровообращения. В фо
новом исследовании выявлен высокий отрица
тельный коэффициент корреляции МОК с ОПСС 
(r = -0,79), который увеличился после трениро-
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Таблица 4 

Корреляционные зависимости между фоновыми показателями гемодинамики 
и уровнем здоровья женщин 41-50 лет 

Корреляционные зависимости между показателями гемодинамики 
и уровнем здоровья женщин 41-50 лет после программы 

Таблица 5 

вочной программы и составил r = -0,84. Это сви
детельствует о том, что более высоким значениям 
МОК у здоровых лиц соответствуют сниженные 
величины ОПСС, что позволяет сохранять уровень 
АД в пределах нормальных значений [1,7]. 

Адаптация к системе упражнений сопровож
далась незначительным увеличением степени кор
реляции МОК с ДАД (от 0,36 до 0,40). Принято 
считать, что на уровень ДАД, кроме возрастного, 
оказывают влияние некоторые гемодинамические 
показатели: УО, МОК, ОПСС, емкость артериаль
ного русла, упруговязкие свойства сосудов эла
стического и мышечного типа [2]. 

До начала проведения оздоровительной про
граммы частота сердечных сокращений, как пока
затель хронотропной функции сердца, находилась 
в корреляционной связи средней силы с САД 
(r = 0,53), ДАД (r = 0,49). Корреляционная связь 
средней тесноты между ЧСС и ДАД сохранялась и 
после программы. Как было описано выше диа-
столическое давление может быть обусловлено 
частотой сердцебиений [4]. На втором этапе ис
следования отмечена более тесная отрицательная 
связь ЧСС и ОПСС (r = -0,44). 

Величина инотропной функции сердца - У О - до 
и после тренировочной программы была тесно взаи
мосвязана с ОПСС (до: r = -0,82 и после: r = -0,73). 
Корреляционная связь средней силы наблюдалась 
между УО и САД (r = -0,56), которая на втором 
этапе исследования была менее выраженной. 

Отмечены корреляционные связи средней 
тесноты между ФВ и ДАД (r = -0,40). Корреляци
онная связь между САД и ОПСС (r = 0,45) свиде
тельствует, что достаточно большую роль в фор
мировании колебаний САД играет общее перифе
рическое сопротивление. После программы отме
чалось снижение связей между ФВ и ДАД, САД и 
ОПСС. Уровень здоровья находился в тесной за
висимости от ФВ, коэффициент корреляции между 
ними составил 0,67, который увеличился после 
проведенной программы и достиг 0,83. Также на 
втором этапе исследования зависимость УЗ и ДАД 
достигла высокого уровня. 

В целом адаптация сердечно-сосудистой сис
темы женщин в возрасте 30-50 лет к упражнениям 
по системе Дж. Пилатеса сопровождалась некото
рым изменением структуры корреляционной мат
рицы, уменьшением общего числа связей и измене
нием соотношения отрицательных и положитель
ных связей. У младшей группы женщин фоновое 
соотношение связей составило 4 отрицательных и 5 
положительных связей, а после проведенной про
граммы - 5/3 соответственно. У старшей группы 
женщин - 4/6 и 4/5. По мнению А.Д. Ноздрачева 
с соавт. [5], регулирующие системы организма 
характеризуются наличием ряда особых форм, 
благодаря чему имеет место исключительно вы
сокая надежность их функционирования. Это, 
во-первых, дублирование связей, контролирующих 
одну и ту же функцию; во-вторых, множественная 
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относительная автономность параллельно функ
ционирующих элементов; в-третьих, многократное 
депонирование резервированных запасных вышед
ших из строя элементов и источников энергии; в-
четвертых, мгновенное замещение вышедших из 
строя элементов и связей; в-пятых, надежная мно
гоуровневая защита от перегрузок и способность 
адаптироваться к частым перегрузкам; в-шестых, 
самоочищение от отработанных или чужеродных 
элементов и т. д. 

В свою очередь механизмы регуляции разде
ляются на пассивные и активные. Пассивные как 
бы встроены в общую систему управления. Их 
регулирующее действие определяется взаимодей
ствием элементов, составляющих саму систему, 
без специального расхода метаболической энер
гии. На эти внутренние механизмы регулирования 
накладываются внешние механизмы, состоящие из 
специальных элементов. Они являются активными 
и требуют от системы дополнительных энергети
ческих затрат. 

Средством достижения регулирования цели 
является обратная связь, суть которой состоит в 
том, что выходной, регулируемый сигнал о со
стоянии объекта управления поступает обратно на 
вход системы - в управляющее устройство. 
Меньшую роль играет прямая связь, при которой 
регулятор вырабатывает управляющие воздейст
вия непосредственно на основании информации о 
возмущении [5]. 

Был проведен регрессионный анализ и со
ставлены уравнения линейной регрессии для 
уровня здоровья, где в качестве независимых фак
торов использовались показатели гемодинамики и 
функции внешнего дыхания. 

Фоновые данные: 
Женщины в возрасте 30-40 лет: 
УЗ = 4,01 ЖЕЛвыд - 0,18 САД - 0,15 ЧСС. 
Согласно представленному уравнению в под

держании оптимального уровня здоровья у жен
щин в возрасте 30-40 лет участвует ЖЕЛвыд, 
САД, ЧСС. 

Женщины в возрасте 41-50 лет: 
УЗ = 4,26 МОД + 0,28 ФВ + 3,68 ИС -1,72 МОК. 
Для женщин в возрасте 41-50 лет в общей 

формуле уровня здоровья были отмечены сле
дующие величины: МОД, ФВ, ИС, МОК. 

После проведенной оздоровительно-трениро
вочной программы наблюдалось расширение круга 
показателей, влияющих на уровень здоровья у 
женщин обеих возрастных групп. Результаты 
представлены ниже. 

Женщины 30^10 лет: 
УЗ = -0,50 САД + 0,21 МВЛ - 3,64 ИС + 
+ 5,78 ЖЕЛвыд - 0,55 индекс Тиффно + 
+ 2,01 МОД- 0,04 ФВ + 0,07 ЧСС - 0,01 ДА Д. 
В уравнении регрессии женщин 30-40 лет 

ключевыми показателями, вносящими отрицатель
ный вклад, были: САД, ИС, индекс Тиффно, ФВ и 

ДАД. Положительный - МВЛ, ЖЕЛвыд, МОД и 
ЧСС. 

Женщины 41-50 лет: 
УЗ = 0,19 ФВ - 0,17 ДАД + 2,45 М О Д -
-0,06 МВЛ + 0,04 УО. 
Ведущую роль у женщин в возрасте 41-50 лет 

отводится параметрам ФВ, ДАД, МОД, МВЛ и УО. 
Дальнейший анализ выявления типологиче

ских признаков функционального состояния при
вел нас к использованию кластерного анализа. 
Кластерный анализ позволил выявить один основ
ной кластер и два малочисленных варианта перво
го кластера. Первый кластер составил параметр 
ОПСС, два примыкающих к нему малочисленных 
кластера МОК и САД у всех женщин до и после 
проведенной программы. Анализ результатов кла
стеризации свидетельствует о сохранении основ
ного кластера (ОПСС) двух малочисленных (САД, 
МОК) с возрастом, а также после проведенной 
программы тренировок. 

Данные регрессионного анализа женщин обе
их возрастных групп согласуются с данными кор
реляционного и кластерного анализа. 
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