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У спортсменов в покое изучена взаимосвязь между показателями вариа
бельности сердечного ритма и морфологического состава крови. Выявлена
сопряженность в перестройке физиологических механизмов регуляции сер
дечной деятельности и концентрационных значений гемоглобина в крови.
Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, состав крови.
Эффективность спортивной деятельности,
особенно в циклических видах спорта, в значи
тельной мере определяется оптимальной работой
кардиореспираторной системы. Именно поэтому
проблема циркуляторного обеспечения транспорта
кислорода является фундаментальной для совре
менной медицины и физиологии. Недостаток ки
слорода является основным лимитирующим физи
ческую работоспособность фактором.
Общее количество кислорода, доставляемое
мышцам, определяется содержанием гемоглобина
в эритроцитах. Между количеством гемоглобина и
максимальным потреблением 0 2 выявляется от
четливая взаимосвязь с коэффициентом корреля
ции, равным 0,97 [2].
Считается, что показатели вариабельности сер
дечного ритма, в первую очередь, отражают влия
ние автономной нервной системы на регуляцию
ритма сердца, однако схожий баланс симпатических
и парасимпатических влияний будут испытывать и
другие системы организма. Так, показано, что ин
декс LF/HF коррелирует с симпатической актив
ностью почек, уровнем катехоламинов в крови и
активностью симпатических нервов мышц [11].
В исследовании мы предприняли попытку ус
тановления взаимосвязей между показателями ва
риабельности сердечного ритма и показателями
морфологического состава крови.
Организация исследования и методы. Экс
периментальную группу (п = 19) составили спорт
смены разных видов спорта (легкая атлетика,
лыжный спорт, волейбол, баскетбол, плавание).
Квалификация спортсменов - от 2-го разряда до
кандидата в мастера спорта. Возраст - 18-23 года.
Все - лица мужского пола. Все спортсмены нахо
дились в хорошей «спортивной форме». В кон
трольную группу вошли лица такого же возраста,
пола, практически здоровые, не занимающиеся
спортом (n= 11).
Морфологический состав крови определяли на
гемоцитометре. Вариабельность сердечного ритма
26

изучена с помощью аппаратно-программного ком
плекса «ВНС-Спектр» фирмы «НейроСофт» (Рос
сия, г. Иваново). Выполнен спектральный анализ
волновой структуры нормальных кардиоинтервалов.
Полученные данные подвергнуты статистиче
ской обработке. По критерию Шапиро-Уилки вы
борки протестированы на принадлежность к зако
ну нормального распределения. С учетом этого
достоверность отличий между показателями экс
периментальной и контрольной групп определена
по критерию Манна-Уитни. Методом ранговой
корреляции выполнен корреляционный анализ.
Результаты и их обсуждение. Не выявлено
статистически значимых различий (р > 0,05) меж
ду сравниваемыми группами по показателям крови.
Отмечалось лишь существенное различие по кон
центрации ретикулоцитов (30 %; р < 0,01). Вместе
с тем высказывается мнение о неправомерности
оценки картины красной крови у спортсменов с
позиции концентрационных значений [3]. У спорт
сменов, особенно тренирующихся на выносли
вость, одним из механизмов адаптации к мышеч
ным нагрузкам является увеличение объема цир
кулирующей крови [7-9,12].
В группе спортсменов на 30,3 % (р < 0,05)
была больше общая мощность волновой структуры
сердечного ритма. Она составляла 5118 ± 1763 мс2.
При несущественных различиях между группами
по спектрам VLF и LP у спортсменов на 60 % боль
ше (р < 0,01) была «дыхательная» компонента (HF).
Это вполне соответствует литературным данным
[4, 5]. У спортсменов преобладало влияние пара
симпатического отдела АНС: отношение LF/HF
было равно 0,87 ± 0,5; 20,87 ± 0,52. Напротив, у
лиц контрольной группы преобладало влияние
симпатического отдела АНС, величина LF/HF со
ставляла 1,29 ± 0,85.
При установлении взаимосвязей между пока
зателями вариабельности сердечного ритма и пока
зателями крови выявлен лишь единственный дос
товерный коэффициент корреляции: между LF/HF
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и концентрацией гемоглобина в крови [г = -0,560;
р < 0,01]. Отдельно в группах спортсменов и конт
роля такая корреляционная взаимосвязь также но
сила статистически значимый характер (р < 0,05).
По-видимому, концентрационные значения пока
зателей красной крови - есть не следствие роста
спортивного мастерства, а скорее один из факто
ров, отражающих генетически запрограммирован
ные возможности кроветворения и создающие ус
ловия для подобного роста [3]. В исследовании
такая мысль нашла еще одно подтверждение.
Известно, что на эритропоэз существенное ак
тивирующее влияние оказывает симпатическая
нервная система [13]. Активация симпатической
нервной системы и норадреналин способны в 2-2,5
раза увеличить продукцию эритроцитов [6]. Мно
гие виды спортивной деятельности проходят на
фоне физиологической гипоксии различной глу
бины и продолжительности. Несомненно, призна
ком гипоксии у спортсменов является усиленный
эритропоэз и сдвиг возрастного состава крови в
сторону более молодых форм [10,14].
Основным гормоном, без которого невозмож
но поддержание эритропоэза, является эритропоэтин. Продукция эритропоэтина резко усиливается
в условиях гипоксии. Основным источником син
теза эритропоэтина у человека являются почки. Их
способность отвечать усилением синтеза гормона
на гипоксию связана со свойством ткани почек
«чувствовать» изменения напряжения кислорода,
т.е. быть кислотным сенсором. Механизм «чувст
вительности» эритропоэтинвоспроизводящих клеток
почек (и печени) к изменению напряжения даслорода исследован на молекулярном уровне. Приро
да «чувствующего» кислород механизма взаимо
связана с гемсодержащим белков этих клеток [1].
В свою очередь, показатель концентрации ге
моглобина был корреляционно взаимосвязан с мно
гими показателями вариабельности сердечного рит
ма и, прежде всего, с RMSSD [г = 0,441; р < 0,01],
pNN50 [г = 0,495; р < 0,01]. Эти два показателя
отражают активность парасимпатического отдела
АНС, определяющего «дыхательную» компоненту
волновой структуры сердечного ритма.
Заключение. Таким образом, текущее функ
циональное состояние организма спортсменов в
покое обеспечивалось перестройкой физиологиче
ских механизмов регуляции сердечной деятельно
сти, тесно сопряженных с регуляцией кроветворе
ния и оптимальными концентрационными значе
ниями гемоглобина.
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