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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

М          – мальчики 

Д           – девочки 

ЧСС     – частота сердечных сокращений 

Мо        – мода 

АМо     – амплитуда моды 

Δх          – вариационный размах 

ИН        – индекс напряжения 

ВИК     – вегетативный индекс Кердо 

ИВТ     – исходный вегетативный тонус 

С           – симпатикотония 

Н           – нормотония 

В           – ваготония 

ВНС     – вегетативная нервная система 

САД     – систолическое артериальное давление 

ДАД     – диастолическое артериальное давление 

CГД     – среднее гемодинамическое давление 

УОК     – ударный объем крови 

МОК    – минутный объем крови 

ПДА     – повышенная двигательная активность 

КК        – контрольный класс 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. Вегетативный гомеостаз, степень 

сбалансированности симпатических и парасимпатических влияний на 

сердечно-сосудистую систему формируется в процессе онтогенеза и 

адаптации организма к различным условиям жизнедеятельности (Ф.Г. 

Ситдиков с соавтр, 2006). 

В детском возрасте вегетативная нервная система претерпевает 

существенные структурные и функциональные изменения (А.В. Ковалева, 

2000). В 7-10 лет в сердце у детей резко возрастает плотность 

холинергических и адренергических сплетений. Увеличивается роль 

блуждающего нерва в регуляции сердечного ритма (М.М. Безруких, 2001). 

Однако, у детей младшего школьного возраста тонические симпатические 

влияния на сердце преобладают, наблюдается напряжение компенсаторных 

механизмов сердечно-сосудистой системы, связанное с адаптацией детского 

организма к физическим и умственным нагрузкам (Г.А. Назипова, 2002). 

Установлено, что у подавляющего большинства детей уже в 

дошкольном и младшем школьном возрасте обнаруживается так называемая 

вегетативная лабильность – избыточное функционирование одного из 

отделов автономной нервной системы (О.И. Коломиец, 2004), которая 

способна при неблагоприятных условиях трансформироваться в ту или иную 

форму расстройства ВНС (Е.М. Спивак, 2003). 

Несомненно, что важное значение в предупреждении вегетативных 

нарушений у детей имеет выявление ранних функциональных изменений и 

пограничных состояний организма. 

Кардиинтервалография как унифицированный и стандартизированный 

метод широко используется для оценки исходного вегетативного тонуса 
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здоровых детей, позволяет регистрировать смещение вегетативного баланса в 

сторону преобладания симпатических или парасимпатических влияний в 

сердечно-сосудистой системе и тем самым прогнозировать состояние 

организма на грани нормы и патологии (Р.М. Баевский, 1979; М.В. 

Шайхелисламова с соавт., 2004). 

Двигательная активность является неотъемлемым видом деятельности 

школьника, совершенно необходимым для сохранения и укрепления 

здоровья. Одна из характерных особенностей современного образа жизни 

детей, имеющая прогрессирующую тенденцию – сокращение объемов 

двигательной активности (гипокинезия) и мышечной работы (гиподинамия) в 

сочетании с нервно-психическими перегрузками. Дефицит двигательной 

активности уже в младших классах составляет 35-40%, а среди 

старшеклассников – 75-85%. Уроки физического воспитания лишь в малой 

степени (на 10-18%) компенсируют дефицит движений, что явно 

недостаточно для профилактики отклонений в состоянии здоровья (Л.Г. 

Лушпа, 2004). 

Недостаточна двигательная активность является мощным фактором 

риска сердечно-сосудистых заболеваний. При этом наиболее 

неблагоприятное значение этот фактор приобретает у детей пубертатного 

возраста. Оптимизация уровня двигательной активности у подростков 

способствует снижению степени напряжения механизмов вегетативной 

регуляции (В.Б. Рубанович, 2004).  

Учебная деятельность может оказывать негативное влияние на нервные 

и эндокринные механизмы регуляции физиологических функций в детском 

организме (И.Р. Валеев, 2005; Н.Б. Дикопольская, 2000). Она включает три 

взаимосвязанных компонента: умственную работу, статическое позное 

напряжение и динамическую физическую работу. В повседневной жизни 

школьника, как правило, преобладает статический компонент, а двигательная 

активность снижена (Н.П. Горбунов, 2002; М.М. Безруких, 2004). 

Своеобразие физиологических, происходящих в организме детей при 
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адаптации к физической нагрузке статического и динамического характера, 

несовершенство механизмов срочной адаптации и быстро наступающее 

утомление, позволяют рассматривать их в качестве стрессогенного фактора 

школьного обучения (T. Nakamoto, K. Matsukawa, 2006).  

Анализ литературы показал, что вопрос влияния различных режимов 

двигательной активности на состояние гемодинамики и параметры 

вегетативной регуляции сердечного ритма школьников мало изучен. 

Особенный интерес представляет изучение реакции сердечно-сосудистой 

системы детей на локальную статическую нагрузку с учетом двигательной 

активности и исходного вегетативного тонуса, так как  она является 

симпатическим функциональным тестом, позволяющим судить об уровне 

адаптационно-компенсаторных механизмов гемодинамики (О.Н. Кудря, 

2002; О.И. Коломиец, 2004; Э.А. Лиознова, 1991; Шабунин, 1969; М.В. 

Шайхелисламова, 2004). Результаты подобных исследований могут служить 

научной основой для организации оптимальных условий обучения и 

полноценного развития детей, предупреждения вегетативных нарушений в 

школьном возрасте. 

Все это определяет актуальность работы, теоретическое и практическое 

значение обозначенных в ней проблем. 

Целью исследования явилось изучение влияния режима повышенной 

двигательной активности на состояние гемодинамики и параметры 

вегетативной регуляции сердечного ритма школьников. 

Задачи исследования: 

1. Дать характеристику функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы детей 12,13 лет с учетом режима двигательной активности. 

2. Исследовать вариабельность сердечного ритма и состояние исходного 

вегетативного тонуса у детей 12, 13 лет с различными режимом двигательной 

активности. 
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3. Изучить функциональное состояние сердечно-сосудистой системы 

детей 12,13 лет с повышенной двигательной активностью в зависимости от  

исходного вегетативного тонуса. 

4. Исследовать реакцию сердечно-сосудистой системы на локальную 

статическую нагрузку у детей с повышенным двигательной активностью с 

учетом тонуса вегетативной нервной системы. 

По своей структуре курсовая работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка используемой литературы. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Возрастные и индивидуальные особенности функционирования 

сердечно-сосудистой системы в детском возрасте 

 

Сердечно-сосудистая система является важнейшей системой, 

выступающей в качестве индикатора состояния организма в целом (Р.М. 

Баевский с соавт., 1997; Н.И. Шлык с соавт., 2005; Ф.Г. Ситдиков с соавт., 

2006; и др.). Наиболеее общими, часто используемыми, и в тоже время 

наиболее точными показателями, позволяющими судить о состоянии и 

функционировании кровеносной системы, является ЧСС, все виды 

артериального давления, УОК и МОК, а также состояние периферического 

сопротивления сосудов. 

Особенности морфо-функционального созревания ССС, так же, как и 

нейро-вегетативных механизмов ее регуляции, обуславливают динамическую 

эволюцию гемодинамики и ряда показателей функционального состояния 

сердца и сосудов (Р.А. Калюжная, 1973; Ю.А. Храмов, 1985). 

Возрастные эволютивные процессы в целом, то есть характер роста и 

развития детей и подростков, определяют, в большей мере, характер 

основных физиологических показателей деятельности сердца и сосудов,  в 

частности, ритм сердечных сокращений, уровень артериального и венозного 

давления, ударный и минутный объем крови (Р.А. Калюжная, 1973; В.Н. 

Безобразова с соавт., 2004). 
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Одним из наиболее лабильных показателей ССС, чутко реагирующих на 

изменение внешней и внутренней среды, является частота сердечных 

сокращений, непосредственно связанная с величиной кислородного долга и 

коррелирующая с максимальным потреблением кислорода (М.Г. Удельнов, 

1975). 

Известно, что в процессе роста и развития детей и подростков ЧСС в 

состоянии относительного покоя снижается (А.В. Крылова, 1990; Р.А. 

Абзалов с соавт., 1998; О.В. Григорьева, 2000; Ф.Г. Ситдиков с соавтр., 2006; 

и др.). Многие исследователи указывают на неравномерность урежения ЧСС 

с возрастом, выделяя периоды различной ее интенсивности. Высокий ритм 

сердечных сокращений у детей сопровождается высокой сокращаемостью 

миокарда, а также более интенсивным обменом веществ, так как 

установлено, что величина ЧСС связана с величиной кислородного долга и 

коррелирует с максимальным потреблением кислорода. Причиной 

возрастного урежения ЧСС является снижение тонических симпатических 

влияний на хронотропную функцию сердца и нарастанием влияния 

блуждающего нерва (Ф.Г. Ситдиков, Т.Л. Зефиров, 2006) – это увеличивает 

резервные возможности  ССС (А.А. Маркосян, 1974). 

Несмотря на неуклонно усиливающиеся с возрастом холинэргические 

влияния на сердечно-сосудистую систему, роль симпатической регуляции, 

особенно в периоды бурного роста организма, велика, и поэтому необходимо 

учитывать некоторые особенности регуляции его метаболизма и 

гемодинамики, возникающие под влиянием симпатической регуляции его 

метаболизма и гемодинамики, возникающие под влиянием симпатической 

регуляции (Р. Стропус с соавтр, 1978). Наряду с ослаблением симпатических 

влияний на ССС с возрастом происходит повышение ее чувствительности к 

катехоламинам (КА) (О.В. Коркушко, 1983).  

Исследования И.О. Тупицына (1985), А.В. Крыловой (1990) показали, 

что снижение ЧСС происходит плавно до начала периода полового 

созревания, более активно этот процесс протекает в пубертатный период и в 
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период его завершения. Снижение продолжается и в юношеском возрасте, но 

менее интенсивно. Вместе с тем, имеются данные, которые показывают, что 

ЧСС в период полового созревания несколько увеличивается с последующим 

его снижением к 16-17 годам (А.В. Крылова, 1990; И.Р. Валеев, 2004). 

Половые различия в динамике ЧСС отмечаются многими авторами. Так, 

А.А. Бирюкович (1974) отмечает, то разница в ЧСС у мальчиков и девочек 4-

6-летнего возраста составляет 1-3 уд/мин, в 8 лет она становится более 

заметной, и в 10 лет – достоверной. По данным В.В. Панавеле (1979), 

половые различия до 12 лет незначительны. Исследования В.И. Дубровского 

(1999) указывают на более высокие показатели ЧСС у девочек и объясняют 

это более выраженным влиянием симпатической нервной системы на 

деятельность сердца у девочек. Опубликованы также данные о 

независимости ЧСС от пола (И.Н. Вульфсон, 1974). 

Относительная простота измерения артериального давления и 

информативность этого показателя, определяющего эффективность 

тканевого кровотока и чутко реагирующего на все изменения, происходящие 

в организме и в различных отделах ССС, исследованы в работах многих 

физиологов (С.И. Русинова, 1989; В.Н. Ильясова, 2000; И.Р. Валеев, 2004 и 

др.). 

В возрастной динамике артериального давления некоторые 

исследователи обнаружили ее волнообразный характер, где имеют место 

периоды интенсивного повышения, стабилизации и даже незначительного 

понижения. Р.А. Калюжная (1973) выделяет два критических периода: 7-9 и 

12-15 лет, когда обнаруживается заметное повышение артериального 

давления, А.В. Крылова (1990) отмечает выраженный прирост артериального 

давления у детей к 12-13 года, О.В. Григорьева (2000) наблюдала увеличение 

показателей артериального давления у 8-летних школьников по сравнению с 

7-летними. На увеличение артериального давления в связи с тотальным 

ростом тела у детей 7-10 лет указывается также в работе С.И. Русиновой 

(1989). По данным И.Б. Тубол (1980) половые различия в уровне 
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артериального давления у детей до 10 лет не обнаруживаются, хотя О.В. 

Григорьева (2000) указывает на значительно более быстрое нарастание 

физиометрических параметров состояния организма, в том числе и 

артериального давления у мальчиков в течение первых двух лет обучения в 

школе, чем у их сверстниц. А И.Н. Вульфсон (1977) отмечает повышение 

САД и бокового давления с возрастом у мальчиков при неизменности ДАД и 

СГД. Таким образом, мнения исследователей по поводу характера 

возрастной динамики и половых различий параметров артериального 

давления расходятся. 

Большинство авторов (С.И. Русинова, 1989; Р.А. Абзалов, Ф.Г. 

Ситдиков, 1998; Р.М. Хаматова, 2000) отмечают увеличение УОК с 

возрастом, связывая это с ростом антропометрических показателей 

организма детей. 

Исследования сердечного выброса у детей показали, что его увеличение 

по мере роста ребенка происходит сообразно с анатомо-физиологическими 

особенностями возрастной эволюции сердца (Р.А. Калюжная, 1973), заметнее 

это происходит с 8 до 16 лет. Исследователи связывают увеличение 

сердечного выброса с нарастанием объема сердца, массы миокарда, 

формированием его сократительной функции (И.О. Тупицын с соавтр., 1995).  

Анализируя возрастную динамику УОК у детей, большинство 

исследователей указывают на неравномерность его увеличения с возрастом и 

указывают на половые различия в динамике УОК, которые в большинстве 

возрастных групп у мальчиков выше, что объясняется тем, что мальчики 

крупнее девочек (С.И. Русинова, 1989; Р.М. Хаматова, 2000). 

Информативным показателем центральной гемодинамики является 

сердечный индекс (СИ), представляющий собой отношение МОК к площади 

поверхности тела и иллюстрирующий относительное кровообращение (А.Г. 

Дембо, Э.В. Земцовский, 1989). По данным А. Гайтон, (1969) этот параметр 

также изменяется с возрастом, его снижение авторы объясняют замедлением 

интенсивности обменных процессов в период 4-15 лет (А.В. Крылова, 1990), 
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но половых различий в величинах этого параметра не выявлено, хотя другие 

авторы указывают на неизменность СИ с возрастом. 

Л.В. Рублев (2005) проведен сравнительный анализ показателей 

биоэлектрической активности миокарда детей 6-9 лет с различными типами 

автономной нервной регуляции, который позволил установить следующие 

закономерности: у детей с преобладанием парасимпатических влияний на 

ССС отмечается достоверно большая длительность сердечного цикла, 

электрической систолы и диастолы, более низкие значения амплитуды 

зубцов Р и Т по сравнению с симпатикотониками. Укорочение большинства 

интервалов электрокардиограммы у симпатотоников связано с 

положительным хронотропным влиянием на миокард симпатических нервов. 

Данные Г.В. Кмить (2005) также подтвердили вышеуказанные 

закономерности. 

Изучение индивидуальных особенностей электрокардиограммы у детей 

6-9 лет свидетельствуют о том, что у ваготоников более часто наблюдаются 

случаи синусовой аритмии, различных нарушений проводимости и 

метаболизма миокарда, которые связаны с усилением парасимпатических 

влияний на ССС (М.В. Антропова с соавтр., 1995; Л.В. Рублева, 2005). 
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1.2. Изменение вариабельности сердечного ритма 

в процессе онтогенеза и адаптации 

 

Анализ вариабельности сердечного ритма является методом оценки 

состояния механизмов регуляции физиологических функций в организме 

человека и животных, в частности, общей активности механизмов 

нейрогуморальной регуляции сердца, соотношением между симпатическим и 

парасимпатическим отделами вегетативной нервной системы. 

Математический анализ сердечного ритма является специфическим методом 

оценки вегетативного гомеостаза, дает возможность извлечь скрытую 

информацию, понять характер текущего взаимодействия звеньев управления 

ритмом сердца и оценить состояние и степень напряжения регуляторных 

механизмов целостного организма (О.О. Куприянова, 2006; Н.Е. Ревина, 

2006). 

Изменение ритма сердца – универсальная оперативная реакция 

целостного организма в ответ на любое воздействие внешней среды. Однако, 

традиционно измеряемая средняя ЧСС отражает лишь конечный результат 

многочисленных регуляторных влияний на аппарат кровообращения, 

характеризует особенности уже сложившегося гомеостатического механизма. 

Одно из важных звеньев этого механизма обеспечивает баланс между 

парасимпатическим и симпатическим отделами вегетативной нервной 

системы (вегетативный гомеостаз). Известно, что уменьшение тонуса 
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парасимпатического отдела может сопровождаться соответствующим 

уменьшением и тонуса симпатического отдела, и тогда средняя частота 

пульса не изменяется. Одной и той же частоте пульса могут соответствовать 

различные комбинации активностей звеньев, обеспечивающих вегетативный 

гомеостаз. Кроме того, на ритм сердца оказывают влияние звенья более 

высоких уровней регуляции и управления функциями организма. Поэтому, 

для того, чтобы судить о ходе приспособительных реакций, о процессе 

адаптации системы кровообращения и организма в целом к изменяющимся 

условиям существования, к разнообразным стрессорным воздействиям, 

необходимо располагать соответствующей информацией, а именно, уметь 

определить функциональное состояние различных звеньев аппарата 

управления (Р.М. Баевский, 1979, 1999).  

В отечественной физиологии вариабельность сердечного ритма 

понимается как процесс активации различных регуляторных механизмов, 

обеспечивающих поддержание сердечно-сосудистого гомеостаза и 

приспособление организма к изменениям условий окружающей среды (Э. 

Гринене с соавт., 1990; Л.А. Зубов, с соавт., 2001;  О.С. Глазачев, 2006; Н.Е. 

Ревина, 2006). Зарубежные исследователи в  основном рассматривают 

вариабельность сердечного ритма как показатель состояния симпатического 

и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. Исследования 

M. Massin et al. (1997, 1998) и M. Massin (1990, 1999) показали высокую 

взаимосвязь переменных, отражающих влияние блуждающего нерва у детей. 

По мнению автора, временные и частотные характеристики могут 

использоваться как заместители друг друга. Кроме того, была обнаружена 

положительна корреляция между всеми показателями и возрастом, что 

подтверждает прогрессирующее созревание автономной нервной системы в 

течение детства. 

Система кровообращения рассматривается как чувствительный 

индикатор адаптационных реакций целостного организма (В.В. Парин и 
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соавт., 1967), а вариабельность сердечного ритма отражает степень 

напряжения регуляторных механизмов (В.В. Парин, 1965). 

В настоящее время очевидным является тот факт, что подавляющее 

большинство морфофункциональных изменений вызваны нарушением 

равновесия между организмом и окружающей средой. Пытаясь 

приспособиться к меняющимся условиям среды, организм проходит ряд 

состояний и при отсутствии достаточных адаптационно-компенсаторных 

возможностей возникают заболевания, которые Г. Селье (1960) назвал 

болезнями адаптации. 

На фоне возрастных тенденций в системе регуляции сердечного ритма 

исследователи констатируют наличие индивидуальных особенностей 

формирования тонуса ВНС, а также его неустойчивость в процессе 

онтогенеза и адаптации к различным внешним воздействиям. 

Считается, что в детском возрасте сдвиг вегетативного равновесия в 

сторону преобладания симпато-адреналовых реакций, как правило, является 

показателем выраженного стресса и сопровождается снижением качества 

адаптации (Ф.З. Меерсон с соавт., 1988; Н.В. Дубровинская с соавтр., 2002). 

Воздействие одного и того же раздражителя вызывает различное изменение 

ритма сердца у детей: у одних он учащается, у других – урежается (Р.А. 

Калюжная, 1973; М.В. Антропова, 1998). Эти изменения указывают на 

индивидуальные различия вегетативного реагирования в детском организме 

при эмоциональных воздействиях. Рядом авторов (М.В. Антропова, 1998; 

Н.И. Шлык с соавт., 2005) выявлена значительная вариабельность 

индивидуально-типологических особенностей ССС  у практически здоровых 

детей школьного возраста, свидетельствуя о гетерохронности нормы. 

М.Б. Кубергер (1983), Г.Г. Осокина (1985), О.С. Глазачев с соавт., (1994) 

выделили детей «симпатотоников», «нормотоников» и «ваготоников», беря 

за основу состояние вегетативной системы без учета активности 

центральных механизмов управления. 
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Выделение состояний с различной степенью преобладания тонуса 

симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной 

системы по показателям вариационной пульсометрии было предложено Р.М. 

Баевским (1979), Д.И. Жемайтите (1982), а также В.М. Зациорским и С.К. 

Сарсания (1968) и др. 

Т.В. Красноперовой и соавторами (1996) получены данные 

математического анализа сердечного ритма, свидетельствующие о 

генетической закладке типа вегетативной регуляции. 

Н.И. Шлык (1999) по данным кардионтервалографии среди детей 

дошкольного возраста выявлено 4 типа регуляции, имеющие различные 

качественные соотношения между симпатическим и парасимпатическим 

отделами ВНС и подкоркой. По мнению автора тип вегетативной регуляции 

у детей является генетически детерминированным признаком и сохраняется 

при лонгитудиальном исследовании у 82% детей, при этом преобладание 

симпатической регуляции сердечного ритма не считается физиологической 

нормой. 

В исследованиях О.С. Глазачева с соавторами (1994), проводимых среди 

детей 7-9 лет, по данным вариационной пульсометрии показано наличие трех 

типов нейровегетативной регуляции: симпато-, нормо- и ваготоников. 

Преобладание симпато- или парасимпатических влияний сопровождается 

признаками дисрегуляции сердечно-сосудистых функций. В условиях 

напряжения адаптации симпатический вариант составляет 61.30% из числа 

обследованных детей. В период полового созревания у 69,00 % здоровых 

подростов обнаруживается вегетативная дисфункция по 

гиперсимпатикотоническому типу, сопровождающаяся нестойкой 

артериальной гипертензией и напряжением механизмов адаптации ССС. 

По мнению И.В. Гуштаровой (1996), для детей с различным тонусов 

ВНС характерны различные типы кровообращения. При этом у детей – 

ваготоников скорость функционального созревания ССС выше, чем у детей с 

преобладанием симпатических влияний на сердечный ритм. 
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По данным С.Б. Шваркова (1991), у 90% детей разного возраста 

обнаруживается вегетативная неустойчивость (лабильность), на основании 

которой они должны быть отнесены в группу условно здоровых детей, 

имеющих риск возникновения синдрома вегето-сосудистой дистонии и 

гипертонической болезни. 

При выявлении причин типологической неоднородности и 

неустойчивости нейрогуморальной регуляции у детей и подростков авторы 

указывают на многофакторность этого явления: конституционально-

генетический дисбаланс механизмов регуляции вегетативных функций; 

критические периоды функционального созревания ВНС в онтогенезе; 

влияние факторов среды, вызывающих напряжение приспособительных 

механизмов (К.В. Гавриков, О.С. Глазачев, 1998; О.С. Глазачев с соавт., 

1999). 

В целом ряде исследований показана зависимость функционального 

состояния сердечно-сосудистой, дыхательной систем и психоэмоционального 

статуса у детей и подростков от особенностей вегетативной регуляции 

сердечного ритма (В.Н. Ильясова, 2000; Л.В. Рублева, 2005; и др.). Авторы 

приходят к единому мнению – изменение временных и спектральных 

характеристик сердечного ритма раньше,  чем другие физиологические 

показатели «сигнализируют» о чрезмерности нагрузки и могут служить 

критерием напряжения адаптации. 

По мнению О.С. Глазачева, В.П. Рыбакова, И.О. Тупицына (1994), тип 

нейровегетативной регуляции определяется средовыми воздействиями и 

отражает приспособительные возможности ребенка. По их данным, у 

обследованных детей отмечено преобладание симпатикотонических влияний 

в регуляции функций детского организма, свидетельствующее о напряжении 

адаптации к среде. 

Вегетативно неустойчивых детей относят к группе условно здоровых, 

имеющих риск возникновения вегетососудистой дистонии (М.Б. Кубергер, 

1983; А.М. Вейн, 2003; Е.М. Спивак, 2003). Вместе с тем, в литературе 



19 
 

отсутствуют единое мнение об уровне адаптационных возможностей и 

работоспособности детей с различным исходным состоянием вегетативной 

нервной системы. По данным одних авторов (И.В. Гуштурова, 1996; Н.И. 

Шлык с соавт., 2005) у детей с преобладанием парасимпатикотонических 

влияний отмечается большая экономичность функционирования центральной 

и периферической гемодинамики. Вместе с тем, имеются данные о высокой 

мобилизационной готовности сердечно-сосудистой системы детей-

симпатотоников при выполнении физических нагрузок субмаксимальной 

мощности.   

  По данным Ситдикова Ф.Г. и Шайхелисламовой М.В. (2008) у 

мальчиков 12 и 13 лет отмечается резкое смещение вегетативного баланса в 

сторону преобладания парасимпатических влияний на сердечный ритм – ИН 

у этих школьников находится в пределах 190,10 усл.ед. до 65,50 усл.ед., а 

количество ваготоников в данных группах увеличивается до 50,06% и 57,14% 

соответственно. При этом снижается процент школьников с 

симпатикотоническим вариантом ИВТ с ССС (до 36,32% и 21,42% в 12 и 13 

лет), и несколько увеличивается группа нормотоников. 

Пубертатный скачок симпатической активности у девочек наступает 

раньше, чем у мальчиков и соответствует 12,3 годам, когда количество 

школьниц с преобладанием симпатических влияний на сердечный ритм 

возрастает до 60,00% и 61,51% соответственно и наблюдается существенный 

прирост ЧСС (р <0,05). (Ф.Г. Ситдиков, М.В. Шайхелисламова, 2008). 
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1.3. Влияние различных двигательных режимов на состояние 

сердечно-сосудистой системы и вариабельность сердечного ритма детей 

 

Р.М. Баевский (1979) считает сердечно-сосудистую систему 

индикатором адаптационных реакций всего организма. О благоприятном 

воздействии физических упражнений аэробной направленности на моторику 

и функции центрального кровообращения у подростков указывают в своих 

исследованиях Л.Е. Любомирский (1991) и др. У тренированных лиц 

производительность сердца в покое и во время физических нагрузок выше, 

по сравнению с нетренированными (Ю.С. Ванюшин, 2001; Ф.Г. Ситдиков, 

2006). Ю.С. Ванюшин, Ф.Г. Ситдиков в своих исследованиях установили, что 

величины центральной гемодинамики могут быть использованы как 

критерии биологической надежности сердечно-сосудистой системы. В то же 

время занятия спортом усиливают эту биологическую надежность. От 

режима двигательной активности у детей и подростков зависит рост и 

развитие ССС, на это указывает в своих исследованиях Р.А Меркулова 

(1989). В.Б. Рубанович (2004) рассматривает гиподинамию как самый 

мощный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. При этом наиболее 

неблагоприятное значение этот фактор приобретает у детей пубертатного 
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периода. Оптимизация уровня двигательной активности у подростков 

способствует снижению степени напряжения механизмов вегетативной 

регуляции.  

Увеличение УОК и МОК при повышенной двигательной активности 

обусловлено в первую очередь увеличивающейся потребностью организма в 

кислороде (Р.А. Калюжная, 1973). Прирост УОК наблюдается главным 

образом из-за возрастания венозного возврата, вызванного увеличением 

сократимости миокарда (А.Г. Дембо, Э.В. Земцовский, 1989) и более полного 

опорожнения желудочков путем использования резервного объема крови 

(В.В. Парин с соавт., 1967 и др.) Наблюдения показывают, что при легких 

(В.Л. Карпман, Б.Г. Любина, 1982) и физических нагрузках умеренной 

мощности (А.Г. Хрипковой с соавт., 1982) увеличение МОК происходит за 

счет увеличения УОК и ЧСС. При тяжелых нагрузках оно обеспечивается 

главным образом за счет ЧСС (В. Bevegard et.al., 1960).  

Одним из важных факторов, способствующих усилению кровотока при 

мышечной работе, является резкое уменьшение сопротивления в сосудах 

мышц, что приводит к значительному снижению ОПСС. Вазодилатация 

после 

физической нагрузки происходит как от нервных, так и метаболических 

явлений (А.Г. Дембо, Э.В. Земцовский, 1989 и др.). От изменений ОПСС 

зависит динамика АД, величина которого в аорте наряду с уровнем 

обменных процессов в миокарде является одним из важнейших факторов, 

регулирующих скорость коронарного кровотока. Установлено, что в ответ на 

физическую нагрузку САД и ПАД повышаются, а ДАД - либо снижается, 

либо остается без существенных изменений (Р.А. Калюжная, 1973; Я.М. Коц, 

1982).  

Исследование соотношений между ЧСС и величиной УОК при 

мышечной деятельности в онтогенезе показало зависимость их от возраста, 

пола и тренированности детского организма ( Н.И. Шлык, 1991). В ряде 

работ выявлено, что характер реакции ЧСС и степень приростa УОК в ответ 
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на нагрузку с возрастом не изменяются (Р.М. Васильева, 2009). Однако 

другие авторы указывают, что ЧСС у детей нарастает более существенно, 

чем у взрослых (Р.А. Калюжная с соавт., 1980; И.О. Тупицын, 1985), что 

характерно для физиологических реакций сердца детей (Р.А. Абзалов, 1985). 

Отмечено, что с возрастом УОК увеличивается более значительно, чем ЧСС 

в ответ на физическую нагрузку (С.И. Русинова, 1989; А.В. Крылова, 1990; 

А.Т. Исхакова, 1997; Н.А. Агаджанян с соавт., 2009), при этом повышение 

роли УОК наблюдается в возрасте 9-10 лет, когда происходит увеличение 

объема сердца, мощности сердечной мышцы и перестройка регуляторных 

механизмов сердечной деятельности (Ю.И. Данько, 1980).  

В литературе приводятся данные, что у детей системные механизмы 

адаптации к мышечной деятельности ещё не работают и транспортное 

обеспечение нагрузок осуществляется за счет изначально высокого уровня 

функционирования транспортной системы в покое на этапах доставки и 

микроциркуляторного транспорта (М.Д. Берг, 1997).  

М.В. Шайхелисламова (2008) говорит,  что  по мере  взросления  ребенка 

укорачивается период адаптации систолического объема и частоты 

сердечных сокращений к действующим на организм физическим нагрузкам, 

становится более продолжительным период стабильной работы сердца и 

короче период достижения гемодинамическими показателями исходного 

донагрузочного уровня.  

Я.Г. Перконс (1984) отмечает, что при высоком уровне повседневной 

двигательной активности преобладает равномерное восстановление 

исходных значений ЧСС, УОК, МОК, длительности фаз сердечного цикла в 

течение 5-ти минут после физической  нагрузки,    что    свидетельствует  о 

высоких функциональных способностях системы кровообращения. При 

малоподвижным образе жизни велоэргометрическая нагрузка вызывает 

сравнительно более выраженные изменения гемодинамики и наряду с этим в 

большинстве случаев наблюдается неравномерное, волнообразное и 

замедленное восстановление параметров системы кровообращения. 
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У детей старшего возраста гемодинамическое обеспечение трофики 

достигается более значительными, но менее длительными изменениями 

деятельности ССС (А.А. Бирюкович, 1973; В.А. Доскин с соавт., 1997), что 

приводит к структурно - функциональной перестройке системы 

кровообращения и его вегетативной регуляции. Неустойчивость нейро-

гуморальной регуляции ССС в период пубертата с одной стороны расширяет 

возможный диапазон приспособительных реакций кровообращения, а с 

другой – увеличивает риск развития сердечно-сосудистой патологии при 

нерациональных длительных занятиях спортом.  

По данным Е.Ю. Салиховой (2012)  подростки с высокой двигательной 

активностью имеют хорошую  эластичность артериальных сосудов головного 

мозга. Скорость кровенаполнения сосудов мозга у тренированных 

подростков выше на 50%.  Эластичность периферических артериальных 

сосудов головного мозга, тонус вен, венозный отток тренированных 

подростков, соответствуют возрастной норме. У подростков, не имеющих 

регулярной физической нагрузки, данные показатели соответствуют норме 

лишь в 30% случаев. 

В своих работах Е.Ю. Салихова (2012) отмечает, что подростки, 

имеющие регулярные физические нагрузки имеют более совершенный 

механизм регуляции сердечно-сосудистой системы, о чем свидетельствуют 

выявленные высокая толерантность, выносливость и высокая 

работоспособность при проведении дозированной непрерывной ступенчатой 

нагрузки на тредмиле. 

По данным Ф.Р. Зотовой, Р.А. Мавлиева и А.С. Самсыкина (2012) 

обнаружено, что дети с повышенной двигательной активностью (ПДА) 

отличаются от сверстников, не занимающихся спортом, меньшей 

активностью (на момент записи) симпатической нервной системы, которая 

обуславливается их тренировочной деятельностью, предъявляющей 

завышенные требования к симпатическому отделу ВНС, и, соответственно, 

понижением его активности в покое.  
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Согласно литературным данным, по мнению большинства кардиологов 

ИВТ у лиц, регулярно тренирующих качество выносливости (как взрослых, 

так и детей) характеризуется относительной парасимпатикотонией (А.Г. 

Дембо, Э.В. Земцовский, 1989; В.И. Приходько, 1996). Считается, что 

преобладание ваготонии обеспечивает наиболее экономичный режим 

функционирования сердечно-сосудистой системы, а резервные возможности 

гемодинамики по обеспечению нагрузки при этом наибольшие (Э.В. 

Земцовский, 1995). Факт парасимпатикотонии косвенно подтверждает 

наличие таких симптомов спортивного сердца, какими являются триада: 

брадикардия, синусовая аритмия и артериальная гипотензия. Повышение 

тонуса симпато-адреналовой системы у юных спортсменов чаще 

расценивают как патологическое явление, при этом гиперсимпатикотония 

может предшествовать клиническим проявлениям синдрома перенапряжения 

(Ф.А. Иорданская, М.С. Юдинцева, 1999). 

Результаты  исследований Берсенева Е.Ю. (2006) дают основание для 

формулировки гипотезы о наличии специфического для каждого вида спорта 

«вегетативного портрета». Необходимость составления вегетативного 

портрета организма при занятиях различными видами спорта подчеркивает 

Н.И.Шлык (1991). Даже общие статистические показатели ВСР, 

характеризующие вегетативный баланс по соотношению активностей 

симпатического и парасимпатического отделов, показывают четкую 

зависимость от вида спорта. 

В середине учебного года согласно данным Л.Г. Лушпа (2004) у 

школьников с дополнительной плавательной нагрузкой возрастает 

активность симпато-адреналовой системы, судя по возрастанию индекса 

напряжения, уменьшению вариационного размаха в покое и ортостазе, 

говорящее о возрастании тонуса симпатической нервной системы. Это 

связано с адаптационными перестройками в ответ на режим повышенной 

двигательной активности.  
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У детей с дополнительной плавательной нагрузкой в конце учебного 

года формируется компенсаторно-приспособительная реакция, 

характеризующаяся: а) значительным увеличением количества учащихся с 

гармоничным физическим развитием и уменьшением числа случаев с 

нарушением физического развития; б) возрастанием активности автономных 

механизмов регуляции сердечного ритма и нарастанием парасимпатического 

влияния в покое и ортостазе; в) высокой степенью корреляции между 

показателями физического развития и параметрами, отражающими состояние 

баланса между симпатическим и парасимпатическим отделами вегетативной 

нервной системы (Л.Г. Лушпа, 2004). 

Согласно исследованиям А.Ю. Шевченко реакция на систематические 

мышечные нагрузки умеренной интенсивности у лиц с режимом 

повышенной двигательной активности со стороны регуляторных механизмов 

сердечной деятельности однотипна для детей и взрослых. Это указывает на 

то, что на начальных стадиях долговременной адаптации характер  

используемых мышечных нагрузок не вызывает специфических изменений 

показателей вариабельности ритма сердца, они проявляются у 

высококвалифицированных спортсменов (А.Ю. Шевченко, 2006).  
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1.4. Влияние локальной статической нагрузки на функциональное 

состояние сердечно-сосудистой системы школьников 

 

Значительная биологическая роль в становлении организма и 

приспособлении его к изменениям, происходящим в окружающей среде, 

принадлежит мышечной деятельности. Эта деятельность складывается из 

динамической работы и статистических (изометрических) мышечных 

напряжений, связанных с поддержанием позы и занимающих большое место 

в жизнедеятельности человека. Нередко утомление, возникающее во время 

работы или обучения, зависит главным образом от статистического 

компонента мышечной деятельности (Р.А. Шабунин, 1969). 

В последнее время характер двигательной активности различных 

возрастных групп населения развитых стран заметно снизился (В.П. 

Плотников  соавтр., 2002; В.К. Емельянчик, 2003; Р.Г. Мустафина, 2006). 

Наблюдается как снижение общей двигательной активности (гиподинамия, 

гипокинезия), так и увеличение объема движения малых групп мышц. 



27 
 

Изометрические сокращения мышц вызывают раздражение 

проприорицепторов, от которых в центральную нервную систему поступает 

импульсация, оказывающая большое влияние на дальнейшее протекание 

мышечного сокращения и на состояние вегетативных функций. Как показал 

М.Р. Могендович (1969), эта импульсация вызывает моторно-

кардиоваскулярные и позно-вегетативные рефлексы. По его мнению, 

проприорецепция органически тесно связывает моторику и вегетатику в 

одном акте поведения животных и человека.  

Статические напряжения малых групп мышц вызывают с самого начала 

мышечного напряжения системную прессорную реакцию, имеющую 

рефлекторную природу – учащается пульс, повышается систолическое и 

диастольческое давление, общее периферическое сопротивление сосудов, 

наблюдается тенденция к увеличению минутного объема крови и 

достоверное ускорение кровотока, уменьшается амплитуда объемного  

пульса плетизмограммы руки и пальца, создаются условия для 

перераспределения крови в скелетных мышцах (Т.А. Алферова, 1990). 

Доказано, что статическое усилие существенно увеличивает системное 

артериальное давление (Г.Р. Трофимов, 1972; В.И. Тхоревский, 1972). 

Большинство исследователей показали, что степень повышением 

артериального давления детерминирована относительной силой 

изометрического напряжения, выраженной в % от максимального 

произвольного усилия и не зависит от абсолютной силы сокращения и общей 

массы вовлеченных в сокращение мышц (Г.Р. Трофимов¸1972). Однако, 

имеются данные о влиянии абсолютной силы статического сокращения на 

степень прессорной реакции (D.J. VcCloskey et al., 1975). 

Существует мнение, что относительная сила длительного 

изометрического кистевого жима влияет не на степень прессорной реакции, а 

только на скорость ее развития. Тогда  выраженность изменений 

артериального давления и ЧСС зависит как от относительной силы жима, так 

и от продолжительности пробы (Я.В. Скардс с соавтр., 1976). Если 
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одновременно сокращаются в изометрическом режиме несколько групп 

мышц, усиление гемодинамического действия не происходит, а сдвиги 

наблюдаются такие же, как при изолированном сокращении одной группы 

мышц с наибольшей силой (В.И. Тхоревский, 1975). 

Отмечается, что минимальное давление увеличивается несколько 

больше максимального, вследствие чего понижается пульсовое давление 

(Т.В. Алферова, 1983). Прирост ДАД зависит от его исходного уровня и 

срабатывает по закону Вильдера (A. Veicsteinas et al., 1982). Наибольшие 

сдвиги величины артериального давления выявляются в конце статического 

усилия, при утомлении. После прекращения изометрической нагрузки 

венозное давление  в  2-3 минуты восстановительного периода достигает 

исходного уровня (В.В. Скрябин с соавтр., 1962). 

Сила сокращения миокарда при проведении изометрического усилия 

увеличивается (K.A. Streatfeild, 1975). Это происходит в результате трех 

возможных физиологических механизмов: эффект Боудича, проявляющийся 

в увеличении силы сокращении на повышение ЧСС (Mitchell et al., 1981), 

закон Франка-Старлинга, выражающийся в увеличении силы сокращения 

сердца и ударного объема крови в ответ на растяжение сердечной мышцы 

(Krayenbuehl, et al., 1973). Увеличение силы сердечных сокращений 

объясняется нагрузкой давлением и сопротивлением на миокард левого 

желудочка при повышении артериального давления (J.H. Mitchell et al., 1981).  

В работах Н.И. Шлык (1986), В.И. Ильясовой (2000) и др. показано, что 

статическое мышечное напряжение у детей вызывает закономерное 

увеличение ЧСС. ЧСС увеличивается в результате действия мышечных 

рецепторов, которые резко стимулируют центр кровообращения в условиях 

аэробного метаболизма (J.F. Pezer-Gonzalez, 1981). Реакция сердца на 

мышечное усилие возникает мгновенно, поэтому метаболические сдвиги не 

могут быть причиной изменения деятельности сердца в начале работы (G.K. 

Petro et al., 1970). Эта реакция считается рефлексом с проприорицепторов 

мышц, сухожилий, связок (Р.М. Могендович, 1969). 
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По мнению Э.А. Лиозновой и М.В. Лиознова  (1991), реализация 

положительного хронотропного и инотропного влияния на миокард 

обеспечивается за счет активации САС во время изометрической нагрузки и 

увеличением венозного возврата крови к сердцу. 

Т.В. Алферова (1990) выделяет у детей 9-16 лет три вида 

индивидуальных изменений статистических показателей сердечного ритма, 

составляющий основу трех типов адаптационных  реакций на локальную 

работу мышц: 1 – удовлетворительная адаптация – рост активности 

центральных механизмов регуляции при низком уровне в состоянии покоя; 2 

– напряжение адаптации – усиление активности центральных механизмов 

при высоком ее уровне в состоянии покоя; 3 – недостаточная – снижение 

активности центральных механизмов регуляции при работе на фоне высокого 

ее уровня в состоянии покоя. 

Прессорная реакция на локальную статическую нагрузку у детей  

выражается ростом всех видов артериального давления, а также изменением 

УОК. По данным Т.В. Алферовой (1990), это выявляется лишь у испытуемых 

старше 11-12 лет, то есть отмечается феномен снижения УОК при локальной 

работе и реактивности  ДАД, которая увеличивается с возрастом и сочетается 

с ростом постнагрузки на миокард. Повышение МОК связано с учащением 

сердечно деятельности у детей младшего школьного возраста, а у старших 

возрастных групп – с ростом сократимости миокарда на фоне постоянного 

объема левого желудочка.  

В работе И.О. Тупицына (1985) указывается на наличие двух типов 

реакций центрального звена кровообращения на изометрическую нагрузку у 

школьников: с увеличением УОК и с его снижением. По мнению автора, 

повышение УОК обусловлено гетерометрическим механизмом Франком-

Старлинга, а его снижение – гомеометрическим механизмом регуляции ССС. 

Помимо снижения УОК отмечалось  уменьшение МОК и ДАД, при этом ЧСС 

значительно увеличивалась. С возрастом, от 7 к 11 годам численность детей, 

реагирующих увеличением УОК после нагрузки возрастает. Повышение 
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потребности миокарда и сокращающихся скелетных мышц в кислороде и 

рост ЧСС вызывает и достоверное увеличение МОК. 

Гемодинамические сдвиги у детей, возникающие в ответ на мышечное 

напряжение, не обеспечивает кислородный запрос их организма. Это 

подтверждается отчетливым феноменом Линдгарда – в первые две минуты 

восстановительного периода увеличивается минутный и систолический 

объем крови на фоне снижения ДАД и ОПСС ниже исходного уровня, 

возрастает глубина и частота дыхания (Р.А. Шабунин, 1969). 

По данным Г.В. Кмить (2005) и Л.В. Рублевой (2005), у детей 6-9 лет 

локальная статическая нагрузка вызвала изменение биоэлектрической 

активности миокарда: отмечалось уменьшение длительности сердечного 

цикла и диастолы, а также наблюдалось достоверное увеличение амплитуды 

зубцов P и Т, обусловленные, в основном, рефлекторным повышением 

тонуса симпатической нервной системы. К концу 5 минуты 

восстановительного периода значения всех показателей 

электрокардиограммы возвращались к исходному уровню. Реактивность 

временных показателей электрокардиограммы у детей с преобладанием 

симпатических влияний на ССС несколько меньше, чем у ваготоников, что 

объясняется более низкими исходными величинами интервалов RR  и TR у 

симпатотоников. Изменения возбуждения и проведения в миокарде, 

выражающиеся в снижении зубцов T на электрокардиограмме и уменьшение 

показателя анаболитической эффективности сердца у детей отмечены и Т.В. 

Алферовой (1990). 

Для детей младшего школьного возраста свойственна малая 

выносливость к статическим напряжениям, это связано с морфологическими 

и функциональными особенностями двигательного анализатора и его 

коркового ядра и, прежде всего, относительно низкой выносливостью 

нервных клеток, обеспечивающих поддержание произвольных мышечных 

напряжений. При статических напряжениях малых групп мышц 

зарегистрирована большая суммарная биоэлектрическая активность мышц, 
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значительное количество «пачек» импульсов, сокращение дополнительных 

мышц, натуживание и др. (Р.А. Шабунин, 1969). Отличительной чертой 

детей 7-9 лет является быстрое возвращение показателей гемодинамики к 

исходном уровню после прекращения статического напряжения. В 

восстановительном периоде автором было отмечено быстрое уменьшение 

прессорной реакции кровообращения. У большинства детей 8-18 лет 

независимо от возраста частота пульса резко снижалась уже в первые 

секунды после прекращения мышечного напряжения. В восстановительном 

периоде автором было отмечено быстрое уменьшение прессорной реакции 

кровообращения. У большинства детей 8-18 лет независимо от возраста 

частота пульса резко снижалась уже в первые секунды после прекращения 

мышечного напряжения. Возвращаясь к исходному фону носило характер 

периодически затухающего процесса. «Отрицательная фаза» пульса 

обнаружена более чем у половины всех испытуемых ( Т.В. Алферова, 1990). 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Организация исследования 

 

Исследование проводилось на базе средней образовательной школы 

№39 г. Казани. В исследовании принимали участие мальчики и девочки 12 и 

13 лет, обучающиеся в 6 и 7 классах соответственно, I  группы здоровья. 

Для исследования особенностей вариабельности сердечного ритма 

использовалась общепринятая методика вариационной пульсометрии по Р.М. 

Баевскому (1979) с изучением показателей частоты сердечных сокращений 

(ЧСС), Мо, АМо, Δх, ИН. 

 Состояние гемодинамики оценивали по показателям артериального 

давления (САД, ДАД, СГД) аускультативным методом по Н.С. Короткову.  

УОК определялся расчетным методом Старра. Для детей формула 

Старра имеет следующий вид: 

УОК= [(40 + 0,5*ПД) - (0,6*ДАД)] + 3,2*В, 
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где УОК – ударный объем крови; 

ПД – пульсовое давление 

ДАД – диастолическое давление 

В – возраст испытуемого (в годах) 

Минутный объем крови рассчитывался по формуле: 

МОК=УОК*ЧСС, 

где ЧСС – частота сердечных сокращений . 

Среднее гемодинамическое давление рассчитывалось по формуле: 

CГД=ДАД+ПД/3, 

где ДАД – диастолическое давление, 

ПД – пульсовое давление. 

 

 

 

2.2. Исследование вариабельности сердечного ритма. Формирование 

групп детей по исходному вегетативному тонусу в сердечно-сосудистой 

системе. 

 

Анализ показателей регуляции сердечного ритма проводился по методу 

вариационной пульсометрии Р.М. Баевскому (1979) с использованием 

автоматизированного кардиопульмонологического комплекса REACARD. 

Данная методика дает возможность оценки состояния вегетативного 

гомеостаза, взаимодействия симпатического и парасимпатического отделов 

вегетативной нервной системы, автономного и центрального контуров 

управления ритмом сердца, а также позволяет регистрировать смещение 

вегетативного баланса в сторону преобладания симпатико- или 

парасимпатикотонических влияний в сердечно-сосудистой системе и, таким 

образом, прогнозировать состояние организма на грани нормы и паталогии 

(В.В. Парин с соавт., 1967; Р.М. Баевский, 1977; 1979; 1984). Ритм сердца 
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регистрировался в течение 3 минут в положении лежа. Изучались 5 

показателей сердечного ритма: 

Частота сердечных сокращений; 

Мо – диапазон значений, наиболее часто встречающихся  R-R-

интервалов, указывающий на наиболее вероятный уровень 

функционирования системы кровообращения (синусового узла); 

АМо – число кардиоинтервалов, соответсвующих значению Мо, 

позволяющих косвенно судить о преобладании симпато-адреналовых и 

гуморальных влияний на сердечный ритм; 

Δх – вариационный размах, характеризующий степень участия 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы в регуляции 

синусового ритма; 

ИН – индекс напряжения, интегрально отражающий суммарную 

напряженность центральных механизмов регуляции ритма сердца: 

ИН=AMo/2Mo*Δx (условные единицы). 

Заключение о состоянии ИВТ осуществлялось на основании показателей 

индекса напряжения с учетом возрастной градации. Для возраста 11-14 лет 

ИН в состоянии нормотонии находился в пределах от 72,0 до 92,0 усл.ед. К 

симпато- и ваготоникам относили детей, у которых ИН выходил за пределы 

значений нормотонического варианта ИВТ. К симпатотоникам относили 

детей с ИН выше 92,0 усл.ед., к ваготоникам – менее 72,0 усл.ед. (Р.М. 

Баевский с соатр., 1984). 

Дополнительно определяли вегетативный индекс Кердо (ВИК), целые 

положительные значения которого свидетельствуют о преобладании тонуса 

симпатического отдела вегетативной нервной системы (О.А. Глазачев с 

соавт., 1994; Н.А. Шарапов, 2000): 

ВИК=1-ЧСС/ДАД*100 (в усл. ед.). 
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2.3. Методика проведения функциональной пробы с локальной 

статической нагрузкой (динамометрия) 

 

Функциональная мышечная проба в виде локальной статической 

нагрузки имеет широкое распространение в качестве функциональной пробы 

в качестве функциональной пробы в физиологии человека (Н.И. Шлык, 1991; 

И.В. Гуштурова 1995; В.П. Плотников с соавт., 2002; О.И. Коломиец, 2004; и 

др.) Пробу с изометрической нагрузкой проводили в положении испытуемого 

сидя, путем сжатия левой рукой ручного динамометра с усилием, равным 

50% от максимального произвольного усилия (Б.Г. Бершадский с сотр. 1983; 

Л.П. Ларикова с соавт., 1983; Э.А. Городниченко, 1990) в течение 1 мин. За 

показатель максимального произвольного усилия принимали среднюю 

величину из трех попыток.  

Параметры центральной гемодинамики регистрировались до нагрузки, 

после нее, а также в течение 5 мин восстановительного периода. 

 

 

2.4. Методы статистической обработки результатов исследования. 

 

Статистическую обработку полученного материала проводили 

общепринятыми методами вариационной статистики, с применением пакета 

программ Microsoft Exel Windows 2010. Для оценки достоверности различий 

использовались Т-тест, основанный на t-критерии Стьюдента. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1. Характеристика функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы детей 12, 13 лет с учетом режима двигательной активности 

 

Двигательный режим оказывает значительное влияние на 

функциональное состояние сердечно-сосудистой системы. 

Анализируя показатели гемодинамики детей с повышенной 

двигательной активностью и детей контрольного класса следует отметить, 

что у мальчиков 13 лет с ПДА ЧСС на 6,72 уд/мин меньше, чем у 

школьников контрольного класса (p<0,05). У девочек в 12 лет ЧСС в 

контрольном классе выше на 9,74 уд/мин, в 13 лет на 9,62 уд/мин (p<0,05) 

(табл. 1, 2). 
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У школьников в условиях разного режима двигательной активности 

наблюдается математически значимые различия в показателях САД (рис. 2). 

У детей с ПДА уровень САД находится на более низком уровне. Так у в 13 

лет мальчиков контрольного класса САД выше на 7,43 мм.рт.ст, в 12 лет у 

девочек разница составляет 9,36 мл.рт.ст. (p<0,05) , а в 13 лет выявлены 

различия в 4,07 мл.рт.ст. Закономерно, что режим двигательной активности 

влияет и на уровень ДАД (рис. 3). Особенно ярко различия были отмечены у 

мальчиков. В 12 лет у учащихся контрольного класса ДАД выше на 11.2 

мл.рт.ст., а в 13 лет разница составляет 12,9 мл.рт.ст. (p<0,05). У девочек в 

возрасте 12, 13 лет также выявлены различия в ДАД на 10,64 мл.рт.ст и 12,87 

мл.рт.ст. (p<0,05) соответственно.  

СГД также находится на более низком уровне у детей 12, 13 лет с 

повышенной двигательной активностью, по сравнению с учащимися 

контрольного класса (рис. 4) У мальчиков 12 лет  с ПДА данный показатель 

ниже на 10,79 мл.рт.ст. (p<0,05), а 13 лет на 14,5 мл.рт.ст. (p<0,05). 

Аналогичная картина наблюдается у девочек в 12, 13 лет. В данном случае в 

12 лет разница составляет 10,76 мл.рт.ст., а в 13 лет 14,95 мл.рт.ст. (p<0,05). 

Величина УОК у детей 12, 13 лет с повышенной двигательной 

активностью находится на более высоком уровне, чем у учащихся 

контрольного класса (рис. 5). У мальчиков с ПДА в 12 лет УОК больше на 

12,12 мл,  в 13 лет на 10,44 мл. Разница у девочек 12 лет составляет 6,85 мл., 

в 13 лет 12,04 мл. (p<0,05). 

Закономерно, что МОК также выше при повышенной двигательной 

активности (рис. 6). У мальчиков с ПДА в 12 лет МОК составляет 5, 15л, а у 

учащихся контрольного класса 4,06 л. В 13 лет разница также значительна и 

составляет 0,45л. У девочек в 12 лет показатель МОК в зависимости от 

режима незначительно меняется от 5,20л. у учащихся в ПДА до 5,31л. у 

учениц контрольного класса.  В возрасте 13 лет картина иная. У девочек с 

ПДА величина МОК выше на 0,37л. по сравнению с ученицами контрольного 

класса. 
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Следовательно, у детей с повышенной двигательной активностью 

отмечаются существенные отличия по параметрам гемодинамики с детьми 

контрольного класса: наблюдаются относительное снижение ЧСС, ДАД и 

СГД, увеличение УОК и МОК. Исключение составляют мальчики и девочки 

12 лет, у которых отсутствуют достоверные различия по ЧСС и МОК 

соответственно. 

Таким образом, активный двигательный режим вызывает снижение 

симпатических влияний на сердце и сосуды, что сопровождается 

относительным урежением ЧСС, уменьшением ДАД и СГД, то есть тонуса 

периферических сосудов (И.А. Аршавский,1975; Ю.С. Ванюшин, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

Показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы 

мальчиков 12, 13 лет с различным режимом двигательной активности 

(M±m) 

 

12 лет 13 лет Показатели 

гемодинамики ПДА КК ПДА КК 

ЧСС, 

уд/мин 

84,51 

±2,15 

83,34 

±2,09 

 77,3 

±1,27 

* 84,02 

±1,50 

САД, 

мм.рт.ст. 

112,54 

±2,02 

112,66 

±2,09 

112,9 

±1,71 

120,33 

±1,94 

ДАД, 67,03      * 78,11  66,1 * 79,00 
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мм.рт.ст. ±1,62 ±1,80 ±1,63 ±1,82 

СГД, 

мм.рт.ст. 

82,20 

±1,36 

* 92,99  

±1,88 

81,7 

±1,70 

* 96,20 

±1,80 

УОК, 

мл 

60,91 

±1,39 

* 48,77  

±0,65 

* 65,3 

±0,95 

 54,86 

±0,88 

МОК, 

л 

5,15 

±0,34 

* 4,06  

±0,21 

5,05 

±0,31 

* 4,61 

±0,28 

 

Примечание: 

ПДА – повышенная двигательная активность 

КК – контрольный класс 

* различия достоверны между ПДА и КК: р<0,05 

  различия достоверны между детьми 12 и 13 лет: р<0,05   

 

 

 

 

Таблица 2 

Показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы 

девочек 12, 13 лет с различным режимом двигательной активности 

(M±m) 

 

12 лет 13 лет Показатели 

гемодинамики ПДА КК ПДА КК 

ЧСС, 

уд/мин 

83,62 

±2,21 

* 96,33 

±2,10 

81,12 

±1,19 

93,34 

±1,96 

САД, 

мм.рт.ст. 

109,03 

±2,31 

* 118,36 

±1,94 

106,65 

±1,64 

* 112,67 

±1,88 

ДАД, 64,32 * 74,94 67,23     *   80,07 
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мм.рт.ст. ±1,54 ±1,37 ±1,71  ±1,84 

СГД, 

мм.рт.ст. 

79,20 

±1,29 

* 89,96 

±1,65 

81,17 

±1,82 

* 95,96 

±1,97 

УОК, 

мл 

62,24 

±1,46 

* 55,15 

±1,37 

61,92 

±0,92 

   *   49,86 

 ±0,78 

МОК, 

л 

5,20 

±0,38 

5,31 

±0,26 

5,02 

±0,29 

* 4,65 

±0,21 

 

Примечание: 

ПДА – повышенная двигательная активность 

КК – контрольный класс 

* различия достоверны между ПДА и КК: р<0,05 

  различия достоверны между детьми 12 и 13 лет: р<0,05   
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Рис. 1. 

Показатели ЧСС у детей 12, 13 лет с различным двигательным режимом 

Примечание: 

ПДА – повышенная двигательная активность 

КК – контрольный класс 

* - различия достоверны между ПДА и КК при р<0,05 

 - различия достоверны между детьми 12 и 13 лет при р<0,05 

 



41 
 

 

Рис. 2.  

Показатели САД у детей 12, 13 лет с различным двигательным режимом 

Примечание: 

ПДА – повышенная двигательная активность 

КК – контрольный класс 

* - различия достоверны между ПДА и КК при р<0,05 

 - различия достоверны между детьми 12 и 13 лет при р<0,05 
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Рис. 3.  

Показатели ДАД у детей 12, 13 лет с различным двигательным режимом 

Примечание: 

ПДА – повышенная двигательная активность 

КК – контрольный класс 

* - различия достоверны между ПДА и КК при р<0,05 

 - различия достоверны между детьми 12 и 13 лет при р<0,05 
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Рис. 4.  

Показатели СГД у детей 12, 13 лет с различным двигательным режимом 

Примечание: 

ПДА – повышенная двигательная активность 

КК – контрольный класс 
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* - различия достоверны между ПДА и КК при р<0,05 

 - различия достоверны между детьми 12 и 13 лет при р<0,05 

 

Рис. 5.  

Показатели УОК у детей 12, 13 лет с различным двигательным режимом 

Примечание: 

ПДА – повышенная двигательная активность 

КК – контрольный класс 

* - различия достоверны между ПДА и КК при р<0,05 
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 - различия достоверны между детьми 12 и 13 лет при р<0,05 

 

 

Рис. 6.  

Показатели МОК  у детей 12, 13 лет с различным двигательным 

режимом 

Примечание: 

ПДА – повышенная двигательная активность 

КК – контрольный класс 

* - различия достоверны между ПДА и КК при р<0,05 
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 - различия достоверны между детьми 12 и 13 лет при р<0,05 

 

 

3.2. Вариабельность сердечного ритма и состояние исходного 

вегетативного тонуса у детей 12, 13 лет с различными режимом 

двигательной активности 

 

С целью уточнения и более глубокого изучения состояния вегетативной 

регуляции сердечного ритма учащихся 12-13-летнего возраста с различным 

двигательным режимом, а также выявления индивидуальных особенностей 

исходного вегетативного тонуса в ССС, школьники с ПДА и учащиеся 

контрольного класса были разделены на группы: - симпатотоники, 

нормотоники, ваготоники. 

Независимо от пола, возраста и режима двигательной активности для 

симпатотоников характерны относительное увеличение АМо и ИН,  

снижение Δх  и Мо   (табл. 3-6).  

Так у мальчиков-симпатотоников 12 лет с ПДА АМо  равен 51,53%,  что 

в 2,27 раза выше, чем у мальчиков с ваготоническим вариантом ИВТ. ИН у 

симпатотоников равен 219,84 усл.ед., что существенно выше (p<0,05), чем у 

ваготоников (37,80 усл.ед.). В группе мальчиков с преобладанием 

симпатических влияний на сердечный ритм Δх, отражающий эффект 

парасимпатических влияний на сердечный ритм, равен 210,17 мс, что на 164 

мс меньше, чем в группе ваготоников (p<0,05). Более высокие значения Мо 

(717, 34 мл) наблюдаются у мальчиков-ваготоников, которые на 7,22 больше, 

чем при симпатикотоническом варианте (табл. 3, 5). 

В группе мальчиков 13 лет с ПДА выявлены аналогичные тенденции 

(табл. 3, 5). У мальчиков с преобладанием ваготонических влияний на 

сердечный ритм отмечается относительно высокое значение Δх, который 

равен  375,08 мс, что на 152,23 мс выше, чем в группе симпатотоников 
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(p<0,05).  Тогда как, значения АМо и ИН на 22,48% и на 281,75 усл.ед. 

меньше по сравнению с мальчиками в состоянии симпатикотонии (p<0,05).  

У девочек 12 лет с ПДА и с преобладанием симпатических влияний на 

сердечный ритм отмечаются высокие значения АМо и ИН (табл. 4), которые 

равны 55,44% и 179 усл.ед., что на 3,47% и 140,59 усл.ед. выше, чем у 

ваготоников. Показатель, характеризующий степень выраженности 

парасимпатикотонических влияний, максимален в группе ваготоников – Δх 

равен 364,50 мс, что в 1,8 раз больше, чем в группе симпатотоников (p<0,05).  

В группе девочек 13 лет с ПДА наблюдается сходная тенденция (табл. 

4).  Прослеживаются усиленные симпатические влияния на ритм сердца, 

которые характеризуются высокими значениями АМо и ИН (43,94% и 107,54 

усл.ед.), что на 3,75% и на 72,37 усл.ед. выше, чем у ваготоников. При этом 

Δх имеет минимальные значения и свидетельствует, вероятно, о 

реципрокных взаимоотношениях между отделами ВНС.  

Таким образом, независимо от режима двигательной активности у всех 

обследуемых детей симпатикотония характеризуется увеличением Амо и ИН, 

снижением Δх (вариацонного размаха). У ваготоников данные показатели 

имеют обратную тенденцию. 

Проведенный анализ показал, что процентное соотношение групп ИВТ 

зависит от возраста и пола детей, а также от режима двигательной 

активности.  

Так у мальчиков 12 лет С ПДА группа симпатотоников составляет 84%, 

16% относятся в ваготоникам. У учащихся контрольного класса соотношение 

симпатотоников, нормотоников  и ваготоников составляет 36,32%, 13,62% и 

50,02% соответственно (рис. 7).  

Процентное соотношение в различных группах у мальчиков от 12 к 13 

годам изменяется. В группе с ПДА количество детей-симпатотоников 

составляет 30%, подавляющее число обследуемых детей  (70%) относятся к 

ваготоникам. То есть при повышенной двигательной активности произошло 

усиление парасимпатических влияний на сердечный ритм (рис 8). 
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У девочек с ПДА от 12 к 13 годам процентное соотношение в различных 

группах ИВТ практически  не меняется: от 70 до 75% школьниц имеют 

симпатикотонический вариант ИВТ, от 25 до 30% учениц являются 

ваготониками (рис. 9, 10). Иная картина наблюдается в контрольном классе. 

У девочек в 12 лет большинство обследуемых детей (57,14%) имеют 

ваготонический вариант  ИВТ, 21,44% являются симпатотониками, а 21,42% 

- нормотониками. У девочек контрольного класса в возрасте 13 лет: 61,55% 

имеют симпатикотонический вариант ИВТ с ССС, а 38,45 – ваготонический, 

группа нормотоников отсутствует.  

Таким образом, у детей 12 и 13 лет наблюдается неустойчивость 

вегетативной регуляции  сердечного ритма, проявляющаяся в преобладании 

симпатических или парасимпатических влияний, при этом процентное 

соотношение и наполняемость групп ИВТ зависит от режима двигательной 

активности. 

У детей с ПДА в обеих половых группах регистрируются крайние 

варианты регуляции сердечного ритма – симпатико- или 

парасимпатикотония, отсутствует группа школьников в состоянии 

нормотонии, то есть сбалансированного влияния симпатического и 

парасимпатического отделов ВНС. Подавляющему большинству школьников 

с повышенной двигательной активностью свойственен 

парасимпатикотонический вариант ИВТ, характеризующийся  снижением Δх, 

увеличением АМо и ИН, тогда как нормотоники среди них не 

регистрируются. То есть, под влиянием режима повышенной двигательной 

нагрузки происходит усиление влияния блуждающего нерва на сердечный 

ритм, что согласуется с результатами других исследователей о более 

быстром формировании вагусного влияния на сердце под действием 

повышенной физической нагрузки (Р.А. Калюжная, 1973; Н.Н. Савицкий, 

1974; О.С. Глазачев, К.В. Гавриков, 1992). 
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Таблица 3 

Характеристики различных вариантов исходного вегетативного тонуса 

в сердечно-сосудистой системе у мальчиков 12, 13 лет с повышенным 

режимом двигательной активности (М±m) 

 

Симпатикотония Нормотония Ваготония Показатели 

12 лет 13 лет 12 лет 13 лет 12 лет 13 лет 

ЧСС, 

уд/мин 

85,60 

±1,85 

89,50 

±1,92 

- - * 79,00 

±1,49 

* 73,37 

±1,35 

Мо, мс 

 

710,12 

±9,44 

657,20 

±8,43 

- - 717,34 

±9,74 

* 840,50 

±9,92 

Амо, % 

 

51,53 

±4,78 

56,25 

±4,97 

- - * 22,73 

±0,91 

* 33,77 

±0,98 

Δх, мс 

 

210,17 

±9,76 

188,25 

±8,46 

- - * 375,08 

±9,90 

340,48 

±8,54 

ИН, усл.ед. 

 

219,84 

±9,89 

315,70 

±9,95 

- - ** 37,80 

±1,06 

**33,95 

±0,88 

ВИК, усл.ед. 

 

13,82 

±0,72 

19,45 

±0,82 

- - * 2,25 

±0,17 

15,80 

±0,75 

Процентное 

соотношение 

84,00 

 

30,00 - - 16,00 70,00 

 

Примечание:  
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различия достоверны по сравнению с симпатикотоническим вариантом 

ИВТ: «*» - р<0,05; «**» - р<0,01 и выше 

 

 

 

 

Таблица 4 

Характеристики различных вариантов исходного вегетативного тонуса 

в сердечно-сосудистой системе у девочек 12, 13 лет с повышенным 

режимом двигательной активности (М±m) 

 

Симпатикотония Нормотония Ваготония Показатели 

12 лет 13 лет 12 лет 13 лет 12 лет 13 лет 

ЧСС, 

уд/мин 

90,50 

±1,81 

78,20 

±1,72 

- - 87,75 

±1,66 

82,25 

±1,47 

Мо, мс 

 

669,75 

±9,23 

735,79 

±8,71 

- - 703,10 

±9,61 

739,62 

±9,87 

Амо, % 

 

53,44 

±4,55 

43,94 

±4,20 

- - 51,97 

±0,85 

40,19 

±0,94 

Δх, мс 

 

200,21 

±9,54 

188,40 

±8,93 

- - * 364,50 

±9,90 

* 425,71 

±8,76 

ИН, усл.ед. 

 

179,25 

±9,73 

107,54 

±9,84 

- - ** 38,66 

±1,12 

**35,17 

±1,05 

ВИК, усл.ед. 

 

25,60 

±0,75 

27,92 

±0,87 

- - 18,25 

±0,12 

* 13,38 

±0,83 

Процентное 

соотношение 

25,00 

 

25,00 - - 75,00 75,00 

 

Примечание:  
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различия достоверны по сравнению с симпатикотоническим вариантом 

ИВТ: «*» - р<0,05; «**» - р<0,01 и выше 

 

 

 

 

 

Таблица 5 

Характеристики различных вариантов исходного вегетативного тонуса 

в сердечно-сосудистой системе у мальчиков 12, 13 лет контрольного 

класса (М±m) 

 

Симпатикотония Нормотония Ваготония Показатели 

12 лет 13 лет 12 лет 13 лет 12 лет 13 лет 

ЧСС, 

уд/мин 

90,95 

±2,04 

97,42 

±1,94 

* 72,02 

±1,04 

98,03 

±2,00 

73,97 

±1,24 

* 76,11 

±1,30 

Мо, мс 

 

626,64 

±9,85 

747,14 

±10,43 

743,35 

±13,65 

750,50 

±13,84 

787,86 

±16,80 

751,66 

±13,00 

Амо, % 

 

34,54 

±2,00 

32,38 

±1,89 

27,50 

±1,87 

29,90 

±2,00 

* 19,22 

±1,35 

* 20,45 

±1,36 

Δх, мс 

 

151,64 

±6,99 

190,00 

±8,80 

236,06 

±8,00 

* 235,30 

±8,09 

* 311,66 

±10,12 

353,23 

±11,43 

ИН, усл.ед. 

 

141,11 

±16,79 

116,38 

±14,55 

* 82,12 

±14,93 

* 85,20 

±6,10 

** 41,60 

±2,00 

** 39,30 

±2,27 

ВИК, усл.ед. 

 

22,30 

±0,75 

20,27 

±0,87 

** 7,54 

±0,37 

** 7,69 

±0,43 

* 14,15 

±0,62 

17,76 

±0,83 

Процентное 

соотношение 

21,44 36,32 21,42 13,62 57,14 50,06 

 

Примечание:  
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различия достоверны по сравнению с симпатикотоническим вариантом 

ИВТ: «*» - р<0,05; «**» - р<0,01 и выше 

 

 

 

 

 

Таблица 6 

Характеристики различных вариантов исходного вегетативного тонуса 

в сердечно-сосудистой системе у девочек 12, 13 лет контрольного класса 

(М±m) 

 

Симпатикотония Нормотония Ваготония Показатели 

12 лет 13 лет 12 лет 13 лет 12 лет 13 лет 

ЧСС, 

уд/мин 

112,50 

±2,65 

103,20 

±2,65 

92,02 

±1,94 

 

- 

* 92,17 

±1,36 

* 83,33 

±1,67 

Мо, мс 

 

700,00 

±12,59 

601,00 

±9,47 

710,00 

±11,92 

 

- 

779,00 

±15,44 

763,75 

±12,02 

Амо, % 

 

33,31 

±7,90 

38,67 

±2,01 

30,00 

±2,10 

 

- 

22,60 

±1,59 

23,68 

±1,25 

Δх, мс 

 

175,66 

±7,25 

133,30 

±6,18 

* 276,00 

±8,82 

 

- 

**557,45 

±18,27 

* 376,25 

±17,35 

ИН, усл.ед. 

 

140,30 

±17,03 

325,70 

±39,33 

** 76,60 

±4,60 

 

- 

** 48,50 

±2,73 

** 47,30 

±5,61 

ВИК, усл.ед. 

 

25,63 

±0,75 

27,94 

±1,47 

20,92 

±1,37 

 

- 

18,06 

±0,84 

* 13,00 

±0,89 

Процентное 

соотношение 

60,00 61,55 10,10  

- 

29,90 38,45 

 

Примечание:  
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различия достоверны по сравнению с симпатикотоническим вариантом 

ИВТ: «*» - р<0,05; «**» - р<0,01 и выше 
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Рис. 7.  

Соотношение различных вариантов ИВТ у мальчиков 12 лет с 

различными режимами двигательной активности 
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25%

75%

Повышенная двигательная активность

Симпатотоники Ваготоники

 

 

Рис. 8. 

Соотношение различных вариантов ИВТ у девочек 12 лет с 

различными режимами двигательной активности 

60

10,1

29,9

Контрольный класс

Симпатотоники Нормотоники Ваготоники
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Рис. 9.  

Соотношение различных вариантов ИВТ у мальчиков 13 лет с 
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25%

75%

Повышенная двигательная активность

Симпатотоники Ваготоники

различными режимами двигательной активности 

 

 

 

Рис. 10.  

Соотношение различных вариантов ИВТ у девочек 13 лет с 
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различными режимами двигательной активности 

3.3. Характеристика функционального состояния  ССС у детей с 

повышенной двигательной активностью в зависимости от исходного 

вегетативного тонуса 

 

Анализ показателей гемодинамики у детей 12 и 13 лет с ПДА выявил их 

индивидуальные особенности в зависимости от особенностей вегетативной 

регуляции сердечного ритма, а также различия в возрастно-половых группах. 

Так, у мальчиков 12 лет (табл. 7) с преобладанием симпатических 

влияний на сердечный ритм показатели ЧСС  достоверно выше, чем в 

состоянии ваготонии на 6,60 уд/мин (p<0,05) ударов. Закономерно, что у них 

и МОК больше по сравнению с ваготониками на 0,66л. У мальчиков в 

состоянии симпатикотонии ДАД и СГД выше на 11,1 мл.рт.ст. (p<0,05)   и 

2,85 мл.рт.ст., чем у ваготоников, что может быть связано с напряженным 

функционированием ССС и преобладанием адренергических процессов у 

детей с симпатикотоническим вариантом ИВТ. Следовательно можно 

говорить  о формировании гиперкинетического типа кровообращения у 

мальчиков-симпатотоников 12 лет, для которых характерна напряженная 

нейровегетативная регуляция функций сердечно-сосудистой системы.  

У мальчиков 13 лет показатели ЧСС достоверно выше, чем в состоянии 

ваготонии на 15,8 уд/мин (p<0,05) (табл. 7). У мальчиков-симпатотоников 

величина ДАД выше на 8,67 мм.рт.ст., чем у ваготоников (p<0,05). Высокое 

значение ДАД свидетельствует о преобладании сосудистого компонента в 

регуляции ССС и более напряженном ее функционировании. (Р.А. 

Калюжная, 1983). Величина УОК у мальчиков с симпатикотоническим 

вариантом ИВТ на 14,18 мл меньше, чем у школьников с ваготоническим 

вариантом ИВТ. 

У девочек 12 лет достоверных различий в таких гемодинамических 

показателях как ЧСС, ДАД, СГД между симпато- и ваготониками не 

обнаружено (табл. 8). Так значение ЧСС  и ДАД находятся в пределах от 90 
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до 87,75 уд/мин и от 65 до 62,5 сл.рт.ст. в различных группах ИВТ. Наиболее 

достоверные отличия выявлены в отношении САД и УОК. Величина САД у 

девочек-симпатотоников на 9.25 мл меньше, чем у девочек с 

парасимпатическим вариантом ИВТ (p<0,05). УОК в симпатотоников меньше 

на 7.37 мл, чем у ваготоников (p<0,05). 

Отличительной особенностью девочек 13 лет является то, что в группе 

симпатотоников наблюдается более высокие значения САД, ДАД, СГД (табл. 

8). Так величина САД выше на 16,75 мл, ДАД больше на 4,75 мл, CUL 

отличается на 8,75 мл. Это свидетельствует о преобладании сосудистого 

компонента в регуляции ССС и более напряженном функционировании у 

девочек-симпатотоников 13 лет. Между ЧСС, УОК и МОК отсутствуют 

математически значимые различия в группах ИВТ.  

Таким образом, исходный вегетативный тонус в сердечно-сосудистой 

системе детей с повышенной двигательной активностью определяет ее 

функциональное состояние в покое. У мальчиков 12, 13 лет и девочек 13 лет 

в состоянии симпатикотонии отмечаются более высокие значения частоты 

сердечных сокращений, систолического, диастолического и 

среднегемодинамического артериального давления по сравнению с 

ваготониками, свидетельствующие о значительном напряжении функций 

ССС для обеспечения оптимального уровня тканевого кровотока в процессе  

длительной адаптации к повышенным физическим нагрузкам. При этом у 

мальчиков-симпатотоников наблюдаются существенные увеличения МОК  - 

в 12- и УОК в 13-летнем возрасте. 
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Таблица 7  

Показатели функционального состояния ССС у мальчиков 12, 13  лет с 

различным исходным вегетативным тонусом 

 

Показатели № 

п/п 

ИВТ 

ЧСС,  

уд/мин 

САД,  

мм.рт.ст. 

ДАД, 

мм.рт.ст. 

СГД,  

мм.рт.ст.  

УОК,  

мл 

МОК, л 

 

12 лет 

1 С 85,61 

±1,87 

114,00 

±2,10 

77,20 

±1,19 

82,80 

±1,54 

61,48 

±0,94 

5,26 

±0,17 

2 В * 76,50 

±1,49 

* 105,05 

±1,70 

* 66,20 

±0,98 

79,40 

±1,25 

58,34 

±0,73 

* 4,60 

±0,12 

13 лет 

3 С 89,5 

±1,68 

106,00 

±1,02 

65,50 

±1,04 

79,10 

±1,51 

62,55 

±1,17 

5,60 

±0,14 

4 В * 73,7 

±1,48 

* 115,20 

±1,91 

* 56,83 

±0,65 

76,25 

±1,49 

* 76,73 

±1,35 

5,65 

±0,19 

 

Примечание: 

С - симпатикотония 

В - ваготония 

*   различия достоверны по сравнению с состоянием симпатикотонии, при 

p<0,05 
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Таблица 8 

Показатели функционального состояния ССС у девочек 12, 13  лет с 

различным исходным вегетативным тонусом  

 

Показатели № 

п/п 

ИВТ 

ЧСС,  

уд/мин 

САД,  

мм.рт.ст. 

ДАД, 

мм.рт.ст. 

СГД,  

мм.рт.ст.  

УОК,  

мл 

МОК, л 

 

12 лет 

1 С 90,15 

±2,01 

102,000 

±1,98 

65,20 

±0,96 

77,30 

±1,17 

57,90 

±0,85 

5,21 

±0,14 

2 В 87,75 

±1,74 

* 111,25 

±2,07 

62,50 

±0,88 

78,75 

±1,24 

* 65,27 

±0,83 

5,73 

±0,18 

13 лет 

3 С 78,27 

±1,14 

122,00 

±2,41 

71,10 

±1,03 

88,00 

±1,44 

64,60 

±0,92 

5,04 

±0,12 

4 В 82,25 

±1,31 

* 105,25 

±2,07 

* 66,25 

±0,95 

* 79,25 

±1,21 

61,35 

±0,86 

5,05 

±0,16 

 

Примечание: 

С - симпатикотония 

В - ваготония 

*   различия достоверны по сравнению с состоянием симпатикотонии, при 

p<0,05 
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3.4. Реакция ССС на локальную статическую нагрузку у детей 12,13 лет с 

повышенным режимом двигательной активности и различным тонусом 

вегетативной нервной системы. 

 

Адаптационные механизмы ССС при статических нагрузках в большей 

степени обеспечиваются активацией симпатического отдела ВНС (Э.А. 

Лиознова, 1991). Применение пробы с локальной изометрической нагрузкой, 

вызывающей периферическую вазоконстрикцию, позволило оценить уровень 

компенсаторных реакций ССС у детей с повышенной двигательной 

активностью в зависимости от возраста, пола, ИВТ, с учетом особенностей 

постизометрических эффектов (В.П. Плотников с соавтр., 2002). 

Реакция ССС на локальную изометрическую нагрузку у мальчиков 12 

лет (табл. 9, 10; рис 11, 12) с преобладанием симпатических влияний на 

сердечный ритм сопровождается незначительными изменениями всех 

гемодинамических параметров. Имеет место стабилизация ДАД и CГД в 

пределах от 67,20 до 66,35 мл.рт.ст. и от 82,80 до 81,06 мл.рт.ст.  Это говорит 

о достаточно высоких приспособительных возможностях ССС и 

сформированности механизмов ее адаптации к локальной статической 

нагрузке. Наибольшие отличия наблюдаются в таких показателях как ЧСС и 

МОК – они уменьшаются с 85,60 уд/мин до 82,20 уд/мин и с 5,26 л до 5,05 л. 

В восстановительный период наблюдается лишь тенденция к небольшому 

снижению изучаемых параметров.  

В группе мальчиков –ваготоников 12 лет после статического усилия 

наблюдается увеличение МОК с 4,60 л. до 5,60 л (р<0,05).  В ходе 

восстановительного периода этот показатель снижается, не возвращаясь к 5 

минуте к исходному значению. Наблюдается снижение САД, ДАД  и СГД на 

3,8%, 9,1% и 6,1% соответственно (p<0,05), что говорит о ранних признаках 

утомления. Компенсаторно увеличивается ЧСС на 12,6%. Однако, в  ходе 

восстановительного периода ЧСС  не возвращается до исходного значения  

(табл. 11; рис. 14). Наблюдаемые сдвиги гемодинамики (снижение АД, не 
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довосстановление МОК и ЧСС) являются неблагоприятными и могут 

свидетельствовать о ранних признаках утомления и кислородном долге 

организма. 

У мальчиков 13 лет с преобладанием симпатических влияний на 

сердечный ритм в целом сохраняется характер реагирования ССС, 

свойственный мальчикам-симпатотоникам 12 лет. Локальная статическая 

нагрузка, как функциональный симпатический тест, не является для 

мальчиков-симпатотоников стрессом. ЧСС увеличивается с 89.5 ударов в 

минуту до 95,5 ударов минуту, что составляет 6,7%. САД после нагрузки 

незначительно увеличивается на 4,7%, в ходе восстановительного периода 

наблюдается тенденция возращения его к исходному уровню. Наблюдаются 

относительно постоянные  значения ДАД и СГД. МОК после проведения 

функционального теста увеличивается на 8,2%, в дальнейшем в ходе 

восстановительного периода МОК снижается на 4,8%. 

Реакция ССС на локальную статическую нагрузку мальчиков-

ваготоников 13 лет сопровождается усилением сосудистого компонента в 

обеспечении артериального давления: ДАД увеличивается с 56.83 до 69.3 

мм.рт.ст., в ходе восстановительно периода остаются на таком же высоком 

уровне (табл. 14; рис 19, 20). Прирост ДАД в ответ на статическую нагрузку, 

как известно, существенно повышает напряжение миокарда и является 

неблагоприятным фактором (Э.В. Земцовский, 1995). После нагрузки 

возрастает СГД, которое становится на 11,3 мл.рт.ст. (p<0,05) выше, а в 

восстановительный период снижается, не достигнув донагрузочных 

значений. Повышение САД, ДАД,  СГД сопровождается уменьшением 

ударного и минутного объема крови на 17,5% и 17,7%. При локальной 

статической нагрузке происходит «недогрузка» левого желудочка объемом 

крови (синдром Лингарда), в результате чего вполне ожидаемо наступает 

уменьшение систолического выброса. Однако, резкое увеличение CГД и 

ДАД  свидетельствуют несбалансированностью сердечного выброса и 

пропускной способности капиляров. 
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Таким образом, у мальчиков выявлено более яркое влияние исходного 

вегетативного тонуса на функциональные и адаптационные возможности 

сердечно-сосудистой системы. Так, у мальчиков-симпатотоников независимо 

от возраста мобилизационные возможности ССС выше, отмечается 

сформированность механизмов адаптации гемодинамики к локальной 

статической нагрузке. На более высокие адаптационные возможности ССС 

юных спортменов-симпатотоников несмотря на исходную относительную 

тахикардию, повышенный уровень САД и УОК указывают результаты 

исследований целого ряда ученых (О.Н. Кудря, 2002; Л.Г. Лушпа, 2002 и др.). 

Тогда как у ваготоников, составляющих большинство в группе детей с ПДА, 

наблюдается реакция утомления и недовосстановление гемодинамических 

параметров.  

В группе девочек 12 лет с симпатическим вариантом ИВТ после 

нагрузки ДАД снижается  с 65 мм.рт.ст. до 59 мл.рт.ст., что составляет 9,3%. 

САД увеличивается на 3,9%, а во время отдыха становится ниже исходного 

уровня (табл. 15,16; рис. 21, 22). Происходит увеличение МОК на 8,4%, 

который в восстановительном периоде продолжает незначительно 

увеличиваться. Прирост МОК у этих школьниц преимущественно 

обеспечивается за счет увеличения УОК на 15,4%, что свидетельствует о 

более экономном функционировании ССС.  

Реакция ССС девочек-ваготоников 12 лет в ответ на локальную 

статическую нагрузку имеет несколько иную картину (табл.15, 17; рис. 23, 

24). В ответ на функциональный тест происходит незначительное увеличение 

ДАД на 9,76%, которое к 5 минуте становится ниже исходного уровня на 2%. 

МОК после изометрической нагрузки снижается на 6,55%, главным образом 

за счет уменьшения УОК с 65,27 мм.рт.ст. до 58,80 мм.рт.ст. (p<0,05), при 

этом ЧСС увеличивается незначительно. В ходе восстановительного периода 

УОК и МОК продолжают снижаются с увеличением их на 3 минуте по 

отношению к 1 мин. Наблюдается увеличение ДАД при стабилизации CГД. 

Подобные изменения МОК могут свидетельствовать также о вторичной 
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гиперфункции сердца, связанной с нормализацией кровотока в больших 

венах и малом круге кровообращения после изометрического усилия и 

свидетельствуют о проявлении классического феномена Лингарда (Р.А. 

Шабунин, 1969). 

Аналогичная реакция на статическую нагрузку наблюдается у девочек-

симпатотоников 13 лет. После нагрузки ЧСС увеличивается на 8,9%, в ходе 

восстановительного периода данный показатель линейно  снижался. В ответ 

на статическое усилие ДАД увеличивается на 12,7%, не достигая  

донагрузочных значений. УОК и МОК уменьшаются  с резким повышением 

на 12,9% на третей минуте восстановительного периода (синдром Лингарда). 

В группе девочек-ваготоников 13 лет наблюдается более совершенная 

реакция ССС на локальную статическую нагрузку. В ответ на 

изометрическое усилие незначительно увеличивается ЧСС. ДАД и CГД 

практически не изменяются. САД увеличивается на 4,9%, а к 5 минуте 

становится на 5% ниже донагрузочных значений. МОК в ответ на локальную 

статическую нагрузку увеличивается на 9,5%, возвращаясь в ходе 

восстановительного периода к исходному значению. 

Таким образом, реакция сердечно-сосудистой системы на локальную 

статическую нагрузку у школьников с ПДА 12 и 13 лет зависит от исходного 

вегетативного тонуса, имеет отличия в половых группах: 

-  у мальчиков-симпатотоников сформированы механизмы адаптации к 

локальной статической нагрузке, в отличие от ваготоников, у которых 

наблюдается реакция утомления и недовосстановления параметров 

гемодинамики; 

- у девочек 12, 13 лет с ПДА сформированы основные механизмы 

адаптации сердечно-сосудистой системы к локальной статической нагрузке и 

вероятно механизмы компенсации (уравновешивания исходной вегетативной 

неустойчивости)  – независимо от тонуса ВНС наблюдается незначительное 

увеличение ЧСС, стабилизация ДАД и СГД, быстрое восстановление 
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исходных параметров в ходе реституции в случаях проявления синдрома 

Лингарда.  

Таблица 9 

Изменение показателей ССС под влиянием локальной статической 

нагрузки у мальчиков 12 лет с различным исходным вегетативным 

тонусом (M±m) 

Симпатикотония Ваготония Показатели 

до после до после 

ЧСС, уд/мин 85,60 

±1,14 

82,20 

±1,12 

79,28 

±0,95 

89,13 

±1,23 

САД, 

мм.рт.ст. 

114,23 

±1,29 

111,21 

±1,19 

105,74 

±2,02 

101,19 

±1,94 

ДАД, 

мл.рт.ст. 

67,27 

±1,83 

66,00 

±1,67 

66,16 

±1,79 

60,29 

±1,55 

СГД, 

мм.рт.ст. 

82,84 

±1,21 

81,06 

±1,54 

79,00 

±1,37 

73,66 

±1,26 

УОК, мл 61,48 

±1,53 

61,47 

±1,42 

58,32 

±1,39 

55,90 

±1,22 

МОК, л 5,26 

±0,62 

5,05 

±0,58 

4,60 

±0,41 

5,60 

±0,65 

 

Примечание: 

различия достоверны по сравнению с покоем: «*» - р<0,05; «**» - р<0,01 
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Таблица 10 

Восстановление гемодинамических показателей у мальчиков-

симпатотоников 12 лет после воздействия локальной статической 

нагрузки (M±m) 

 

Показатели Состояние 

ЧСС, 

уд/мин 

САД, 

мм.рт.ст. 

ДАД, 

мм.рт.ст. 

СГД, 

мм.рт.ст. 

УОК, 

мл 

МОК, 

л 

Покой 85,60 

±1,14 

114,23 

±1,29 

67,27 

±1,83 

82,84 

±1,21 

61,48 

±1,53 

5,26 

±0,62 

1 

мин 

82,20 

±1,12 

111,21 

1,19 

66,00 

±1,67 

81,06 

±1,54 

61,47 

±1,42 

5,05 

±0,58 

3  

мин 

85,20 

±1,29 

108,41 

±1,45 

65,63 

±1,54 

79,90 

±1,63 

60,44 

±1,34 

5,15 

±0,55 

Восстановительный 

период 

5 

мин 

83,21 

±1,37 

106,43 

±1,45 

65,22 

±1,22 

78,90 

±1,74 

59,88 

±1.30 

4,98 

±0,47 

 

Примечание: 

различия достоверны по сравнению с покоем: «*» - р<0,05; «**» - р<0,01 
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Рис. 11  

Сдвиг гемодинамических показателей у мальчиков-симпатотоников 12 

лет под влиянием локальной статической нагрузки (%) 

 

 

Рис. 12 
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Восстановление гемодинамических показателей у мальчиков –

симпатотоников 12 лет после воздействия локальной статической 

нагрузки  (% по отношению к покою) 

Таблица 11 

Восстановление гемодинамических показателей у мальчиков-

ваготоников 12 лет после воздействия локальной статической нагрузки 

(M±m) 

 

Показатели Состояние 

ЧСС, 

уд/мин 

САД, 

мм.рт.ст. 

ДАД, 

мм.рт.ст. 

СГД, 

мм.рт.ст. 

УОК, 

мл 

МОК, 

л 

Покой 79,28 

±0,95 

105,74 

±2,02 

66,16 

±1,79 

79,00 

±1,37 

58,32 

±1,39 

4,60 

±0,41 

1 

мин 

89,13 

±1,23 

101,19 

±1,94 

60,29 

±1,55 

73,66 

±1,26 

55,90 

±1,22 

5,60 

0,65 

3  

мин 

86,00 

±1,20 

102,11 

±2,07 

63,15 

±1,69 

76,00 

±1,34 

60,10 

±1,41 

5,50 

±0,52 

Восстановительный 

период 

5 

мин 

82,15 

±1,27 

104,14 

±2,11 

65,14 

±1,74 

78,12 

±1,48 

58,93 

±1,32 

5,45 

±0,47 

 

Примечание: 

различия достоверны по сравнению с покоем: «*» - р<0,05; «**» - р<0,01 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 

 

 

 

Рис. 13.  

Сдвиг гемодинамических показателей у мальчиков-ваготоников 12 лет 

под влиянием локальной статической нагрузки (%) 

 

 

Рис. 14 
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Восстановление гемодинамических показателей у мальчиков –

ваготоников 12 лет после воздействия локальной статической нагрузки  

(% по отношению к покою) 

 

Таблица 15 

Изменение показателей ССС под влиянием локальной статической 

нагрузки у мальчиков 13 лет с различным исходным вегетативным 

тонусом (M±m) 

 

Симпатикотония Ваготония Показатели 

до после до после 

ЧСС, уд/мин 89,50 

±1,16 

95,51 

±1,64 

73,30 

0,97 

73,50 

1,04 

САД, 

мм.рт.ст. 

106,10 

±1,34 

110,12 

±1,47 

115,12 

±1,51 

116,52 

±1,66 

ДАД, 

мл.рт.ст. 

65,51 

± 0,84 

66,60 

±1,04 

56,83 

±0,71 

69,30 

±1,17 

СГД, 

мм.рт.ст. 

79,14 

±1,15 

81,21 

±1,26 

76,25 

±1,05 

84,86 

±1,39 

УОК, мл 62,55 

±0,78 

63,45 

0,95 

76,73 

±1,12 

63,37 

±0,82 

МОК, л 5,60 

±0,75 

6,06 

±0,82 

5,65 

±0,79 

4,66 

±0,54 

 

Примечание: 

различия достоверны по сравнению с покоем: «*» - р<0,05; «**» - р<0,01 
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Таблица 16  

Восстановление гемодинамических показателей у мальчиков-

симпатотоников 13 лет после воздействия локальной статической 

нагрузки (M±m) 

 

Показатели Состояние 

ЧСС, 

уд/мин 

САД, 

мм.рт.ст. 

ДАД, 

мм.рт.ст. 

СГД, 

мм.рт.ст. 

УОК, 

мл 

МОК, 

л 

Покой 89,50 

±1,16 

106,10 

±1,34 

65,51 

±0,84 

79,14 

±1,15 

62,55 

±0,78 

5,60 

±0,75 

1 

мин 

95,51 

±1,64 

110,12 

±1,47 

66,60 

±1,04 

81,21 

±1,26 

63,45 

±0,95 

6,06 

±0,82 

3  

мин 

97,50 

±1,71 

101,50 

±1,27 

68,12 

±1,13 

79,20 

±1,18 

57,55 

±0,84 

5,61 

±0,67 

Восстановительный 

период 

5 

мин 

93,50 

±1,54 

101,14 

±1,19 

68,07 

±1,09 

79,00 

±1,15 

57,30 

±0,79 

5,36 

±0,52 

 

Примечание: 

различия достоверны по сравнению с покоем: «*» - р<0,05; «**» - р<0,01 
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Рис. 17 

Сдвиг гемодинамических показателей у мальчиков-симпатотоников 13 

лет под влиянием локальной статической нагрузки (%) 
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Рис. 18 

Восстановление гемодинамических показателей у мальчиков-

симпатотоников 13 лет после воздействия локальной статической 

нагрузки  (% по отношению к покою) 

Таблица 14 

Восстановление гемодинамических показателей у мальчиков-

ваготоников 13 лет после воздействия локальной статической нагрузки 

(M±m) 

 

Показатели Состояние 

ЧСС, 

уд/мин 

САД, 

мм.рт.ст. 

ДАД, 

мм.рт.ст. 

СГД, 

мм.рт.ст. 

УОК, 

мл 

МОК, 

л 

Покой 73,30 

±0,97 

115,12 

±1,51 

56,83 

±0,71 

76,25 

±1,05 

76,73 

±1,12 

5,65 

0,79 

1 

мин 

73,50 

±1,04 

116,52 

±1,66 

69,30 

±1,17 

84,86 

±1,39 

63,37 

0,82 

4,66 

0,54 

3  

мин 

76,80 

±1,19 

111,24 

±1,43 

64,60 

±0,62 

80,12 

±1,12 

66,14 

±0,98 

5,08 

±0,62 

Восстановительный 

период 

5 

мин 

74,31 

±1,08 

109,21 

±1,36 

69,80 

±1,23 

82,93 

±1,26 

59,42 

±0,74 

4,41 

±0,39 

 

Примечание: 

различия достоверны по сравнению с покоем: «*» - р<0,05; «**» - р<0,01 
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Рис. 19 

Сдвиг гемодинамических показателей у мальчиков-ваготоников 13 лет 

под влиянием локальной статической нагрузки (%) 
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Рис. 20 

Восстановление гемодинамических показателей у мальчиков-

ваготоников 13 лет после воздействия локальной статической нагрузки  

(% по отношению к покою) 

Таблица 15 

Изменение показателей ССС под влиянием локальной статической 

нагрузки у девочек 12 лет с различным исходным вегетативным тонусом  

(M±m) 

 

Симпатикотония Ваготония Показатели 

до после до после 

ЧСС, уд/мин 78,00 

±1,17 

85,12 

±1,42 

82,25 

±1,32 

89,40 

±1,53 

САД, 

мм.рт.ст. 

102,10 

±1,43 

106,00 

±1,54 

111,25 

±1,74 

111,15 

±0,62 

ДАД, 

мл.рт.ст. 

65,15 

±0,89 

59,21 

±0,76 

62,50 

±0,95 

68,05 

±0,91 

СГД, 

мм.рт.ст. 

77,30 

±1,42 

74,66 

±1,35 

78,75 

±1,58 

80,00 

±1,56 

УОК, мл 57,91 

±0.75 

66,50 

±0,87 

65,27 

±0,76 

58,80 

±0,59 

МОК, л 5,21 

±0,54 

5,65 

±0,69 

5,73 

±0,77 

5,36 

±0,41 

 

Примечание: 

различия достоверны по сравнению с покоем: «*» - р<0,05; «**» - р<0,01 
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Таблица 16 

Восстановление гемодинамических показателей у девочек-

симпатотоников 12 лет после воздействия локальной статической 

нагрузки (M±m) 

 

Показатели Состояние 

ЧСС, 

уд/мин 

САД, 

мм.рт.ст. 

ДАД, 

мм.рт.ст. 

СГД, 

мм.рт.ст. 

УОК, 

мл 

МОК, 

л 

Покой 78,00 

±1,17 

102,10 

±1,43 

65,15 

±0,89 

77,3 

±1,42 

57,91 

±0,75 

5,21 

±0,54 

1 

мин 

85,12 

±1,42 

106,00 

±1,54 

59,21 

±0,76 

74,66 

±1,35 

66,50 

±0,87 

5,65 

±0,69 

3  

мин 

82,05 

±1,36 

100,06 

±1,44 

53,08 

±0,69 

68,60 

±1,27 

70,10 

±0,94 

5,75 

±0,74 

Восстановительный 

период 

5 

мин 

81,12 

±1,27 

101,14 

±1,35 

53,08 

±0,69 

69,00 

±1,32 

65,75 

±0,78 

5,72 

±0,71 

 

Примечание: 

различия достоверны по сравнению с покоем: «*» - р<0,05; «**» - р<0,01 
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Рис. 21  

Сдвиг гемодинамических показателей у девочек-симпатотоников 12 лет 

под влиянием локальной статической нагрузки (%) 
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Рис. 22 

Восстановление гемодинамических показателей у девочек-

симпатотоников 12 лет после воздействия локальной статической 

нагрузки  (% по отношению к покою) 

Таблица 17  

Восстановление гемодинамических показателей у девочек-ваготоников 

12 лет после воздействия локальной статической нагрузки (M±m) 

 

Показатели Состояние 

ЧСС, 

уд/мин 

САД, 

мм.рт.ст. 

ДАД, 

мм.рт.ст. 

СГД, 

мм.рт.ст. 

УОК, 

мл 

МОК, 

л 

Покой 82,25 

±1,32 

111,25 

±1,74 

62,50 

±0,95 

78,75 

±1,58 

65,27 

±0,76 

5,73 

±0,77 

1 

мин 

89,40 

±1,53 

111,15 

±1,62 

68,05 

±0,91 

80,00 

±1,56 

58,80 

±0,59 

5,36 

±0,41 

3  

мин 

87,75 

±1,46 

106,15 

±1,54 

58,75 

±0,86 

74,50 

±1,49 

66,75 

±0,81 

5,86 

±0,82 

Восстановительный 

период 

5 

мин 

83,25 

±1,39 

100,25 

±1,41 

61,25 

±0,87 

74,25 

±1,32 

61,15 

±0,73 

5,09 

±0,44 
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Примечание: 

различия достоверны по сравнению с покоем: «*» - р<0,05; «**» - р<0,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 23 

Сдвиг гемодинамических показателей у девочек-ваготоников 12 лет под 

влиянием локальной статической нагрузки (%) 
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Рис. 24 

Восстановление гемодинамических показателей у девочек-ваготоников 

12 лет после воздействия локальной статической нагрузки  (% по 

отношению к покою) 

Таблица 18 

Изменение показателей ССС под влиянием локальной статической 

нагрузки у девочек 13 лет с различным исходным вегетативным тонусом 

(M±m) 

 

Симпатикотония Ваготония Показатели 

до после до после 

ЧСС,  

уд/мин 

78,10 

±1,12 

85,32 

±1,19 

82,25 

±1,14 

83,75 

±1,18 

САД,  

мм.рт.ст. 

122,21 

±1,77 

130,11 

±1,82 

105,25 

±1,42 

110,50 

±1,55 
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ДАД,  

мл.рт.ст. 

71,12 

±1,08 

80,05 

±1,17 

66,25 

±0,84 

64,75 

±0,81 

СГД,  

мм.рт.ст. 

88,14 

±1,23 

90,00 

±1,31 

79,25 

±1,16 

80,03 

±1,20 

УОК, мл 64,60 

±0,78 

58,60 

±0,65 

61,35 

±0,72 

66,10 

±0,88 

МОК, л 5,04 

±0,64 

 

4,98 

±0,51 

5,05 

±0,67 

        6,03 

±0,80 

 

Примечание: 

различия достоверны по сравнению с покоем: «*» - р<0,05; «**» - р<0,01 

 

 

 

 

Таблица 19 

Восстановление гемодинамических показателей у девочек-

симпатотоников 13 лет после воздействия локальной статической 

нагрузки (M±m) 

 

Показатели Состояние 

ЧСС, 

уд/мин 

САД, 

мм.рт.ст. 

ДАД, 

мм.рт.ст. 

СГД, 

мм.рт.ст. 

УОК, 

мл 

МОК, 

л 

Покой 78,10 

±1,12 

122,21 

±1,77 

71,12 

±1,08 

88,14 

±1,23 

64,60 

±0,78 

5,04 

±0,64 

1 

мин 

85,32 

±1,19 

130,11 

±1,82 

80,05 

±1,17 

90,00 

±1,31 

58,60 

±0,65 

4,98 

±0,51 

Восстановительный 

период 

3  81,17 128,04 83,12 98,00 54,30 4,39 
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мин ±1,15 ±1,74 ±1,21 ±1,42 ±0,59 ±0,45 

5 

мин 

78,11 

±1,10 

116,02 

±1,64 

73,15 

±1,13 

87,30 

±1,19 

59,30 

±0,71 

4,63 

±0,49 

 

Примечание: 

различия достоверны по сравнению с покоем: «*» - р<0,05; «**» - р<0,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 25 

Сдвиг гемодинамических показателей у девочек-симпатотоников 13 лет 

под влиянием локальной статической нагрузки (%) 



84 
 

 

 

Рис. 26 

Восстановление гемодинамических показателей у девочек-

симпатотоников 13 лет после воздействия локальной статической 

нагрузки  (% по отношению к покою) 

 

Таблица 20 

Восстановление гемодинамических показателей у девочек-ваготоников 

13 лет после воздействия локальной статической нагрузки (M±m) 

 

Показатели Состояние 

ЧСС, 

уд/мин 

САД, 

мм.рт.ст. 

ДАД, 

мм.рт.ст. 

СГД, 

мм.рт.ст. 

УОК, 

мл 

МОК, 

л 

Покой 82,25 

±1,14 

105,25 

±1,42 

66,25 

±0,84 

79,25 

±1,16 

61,35 

±0,72 

5,05 

0,67 

1 

мин 

83,75 

±1,18 

110,50 

±1,55 

64,75 

±0,81 

80,03 

±1,20 

66,10 

±0,88 

6,03 

±0,80 

Восстановительный 

период 

3  81,50 109,12 63,06 109,30 66,80 5,44 
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мин ±1,12 ±1,44 ±0,73 ±1,32 ±0,91 ±0,76 

5 

мин 

78,50 

±1,08 

100,15 

±1,32 

60,75 

±0,68 

76,17 

±1,15 

64,75 

±0,87 

5,08 

±0,79 

 

Примечание: 

различия достоверны по сравнению с покоем: «*» - р<0,05; «**» - р<0,01 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 27 
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Сдвиг гемодинамических показателей у девочек-ваготоников 13 лет под 

влиянием локальной статической нагрузки (%) 

 

 

Рис. 28 

Восстановление гемодинамических показателей у девочек-ваготоников 

13 лет после воздействия локальной статической нагрузки  (% по 

отношению к покою) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для детей младшего школьного возраста свойственны структурные и 

функциональные изменения в системе регуляции функций сердечно-

сосудистой системы функций (А.В. Ковалева, 2000). Происходит 

перестройка взаимосвязи симпатического и парасимпатического отделов 

ВНС, увеличивается роль блуждающего нерва в регуляции сердечного ритма 

(М.М. Безруких, 2000, 2002). Наблюдается напряжение компенсаторных 

механизмов ССС связанных с адаптацией детского организма к физическим и 

умственным нагрузкам (Г.А. Назипова, 2002). В детском возрасте 

наблюдается неустойчивость вегетативной регуляции сердечного ритма, 

проявляющаяся в преобладании симпатико- или  парасимпатических влияний 

(АМо, Δх). В возрасте 12-13 лет сердечно-сосудистая система детей очень 
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уязвима. Особенно это проявляется у мальчиков, у девочек адаптационные 

возможности несколько выше (М.В. Шайхелисламова, 2012).  

Наиболее достоверные различия между детьми с ПДА и контрольного 

класса выявлены у мальчиков в отношении ЧСС в 13 лет. Также в возрасте 

12, 13 лет у мальчиков в различных режимах двигательной активности 

наблюдаются отличия в таких показателях как ДАД, СГД, УОК, МОК. У 

девочек различия по показателям ЧСС, ДАД, СГД, УОК достоверны во всех 

возрастных группах.  Таким образом, активный двигательный режим 

вызывает снижение симпатических влияний на сердце и сосуды, что 

сопровождается относительным урежением ЧСС, уменьшением ДАД и СГД, 

то есть уменьшением тонуса периферических сосудов (И.А. Аршавский,1975; 

Ю.С. Ванюшин, 2001). 

Дети 12, 13 лет, относящиеся к различным группам ИВТ имеют 

особенности в состоянии гемодинамики, которые наиболее ярко выражены у 

мальчиков. У школьников с симпатикотоническим вариантом ИВТ в отличие 

от ваготоников зафиксированы более высокие значения ЧСС, ДАД, СГД, 

свидетельствующие о значительном напряжении функций ССС в процессе 

обеспечения оптимального уровня тканевого кровотока в данной 

исследуемой группе.  

Независимо от режима двигательной активности у всех обследуемых 

детей симпатикотония характеризуется увеличением Амо и ИН, снижением 

Δх (вариацонного размаха). У ваготоников данные показатели имеют 

обратную тенденцию. У детей с ПДА в обеих половых группах 

регистрируются крайние варианты регуляции сердечного ритма – симпатико- 

или парасимпатикотония, отсутствует группа школьников в состоянии 

нормотонии, то есть сбалансированного влияния симпатического и 

парасимпатического отделов ВНС. Причем, в группе девочек независимо от 

возраста преобладают ваготоники, а в группе мальчиков соотношение групп 

ИВТ с возрастом меняется. Тем не менее к 13 годам, также как и у девочек, 

подавляющееся большинство мальчиков относится к парасимпатическому 



88 
 

варианту  ИВТ. Иная картина у детей контрольного класса – у девочек от 12 

к 13 годам увеличивается количество детей-симпатотоников и снижается 

доля ваготоников. У мальчиков также отмечена тенденция к снижению 

симпатикотонии. При этом во всех возрастно-половых группах школьников 

контрольного класса, в отличие от детей с ПДА, регистрируются 

нормотоники (за исключением девочек 13 лет). Таким образом, под влиянием 

режима повышенной двигательной нагрузки происходит ускорение 

становления вагусной регуляции деятельности сердца (И.А. Аршавский, 

1975; О.Н. Кудря, 2002). 

Исходный вегетативный тонус в сердечно-сосудистой системе детей с 

повышенной двигательной активностью определяет ее функциональное 

состояние в покое. У мальчиков 12, 13 лет и девочек 13 лет в состоянии 

симпатикотонии отмечаются более высокие значения частоты сердечных 

сокращений, систолического, диастолического и среднегемодинамического 

артериального давления по сравнению с ваготониками, свидетельствующие о 

значительном напряжении функций ССС для обеспечения оптимального 

уровня тканевого кровотока в процессе длительной адаптации к 

повышенным физическим нагрузкам. При этом у мальчиков-симпатотоников 

наблюдаются существенные увеличения МОК  - в 12- и УОК в 13-летнем 

возрасте. 

Для выяснения адаптационных возможностей сердечно-сосудистой 

системы у детей с  повышенной двигательной активностью изучалась ее 

реакция на локальную статическую нагрузку. Локальная статическая 

нагрузка является симпатическим тестом, вызывающим местную 

вазоконстрикцию, что позволяет судить об уровне компенсаторной реакции 

гемодинамики с учетом постизометрических эффектов (Э.А. Лиознова, 1991; 

Р.А. Шабунин, 1969). 

Реакция сердечно-сосудистой системы на локальную статическую 

нагрузку у школьников с ПДА 12 и 13 лет зависит от исходного 

вегетативного тонуса, имеет отличия в половых группах. 
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Реакция ССС на локальную изометрическую нагрузку у мальчиков 12 

лет с преобладанием симпатических влияний на сердечный ритм 

сопровождается незначительными изменениями всех гемодинамических 

параметров. Имеет место стабилизация ДАД и CГД. Это говорит о 

достаточно высоких приспособительных возможностях ССС и 

сформированности механизмов ее адаптации к локальной статической 

нагрузке.  

В группе мальчиков – ваготоников 12 лет после статического усилия 

наблюдается увеличение МОК.  В ходе восстановительного периода этот 

показатель снижается, не возвращаясь к 5 минуте к исходному значению. 

Наблюдается снижение всех видов артериального давления, что говорит о 

ранних признаках утомления. Компенсаторно увеличивается ЧСС. Однако, в  

ходе восстановительного периода ЧСС  не возвращается до исходного 

значения.  Наблюдаемые сдвиги гемодинамики (снижение АД, не 

довосстановление МОК и ЧСС) являются неблагоприятными и могут 

свидетельствовать о ранних признаках утомления и кислородном долге 

организма. 

У мальчиков 13 лет с преобладанием симпатических влияний на 

сердечный ритм в целом сохраняется характер реагирования ССС, 

свойственный мальчикам-симпатотоникам 12 лет. Локальная статическая 

нагрузка, как функциональный симпатический тест, не является для 

мальчиков-симпатотоников стрессом. Наблюдаются относительно 

постоянные  значения ДАД и СГД. На более высокие адаптационные 

возможности ССС юных спортменов-симпатотоников несмотря на исходную 

относительную тахикардию, повышенный уровень САД и УОК указывают 

результаты исследований целого ряда ученых (О.Н. Кудря, 2002; Л.Г. Лушпа, 

2002 и др.). 

Реакция ССС на локальную статическую нагрузку мальчиков-

ваготоников 13 лет сопровождается усилением сосудистого компонента в 

обеспечении артериального давления: ДАД увеличивается с 56.83 до 69.3 
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мм.рт.ст., в ходе восстановительно периода остаются на таком же высоком 

уровне, что по данным Земцовского (2005) существенно повышает 

напряжение миокарда. При этом наблюдается снижение УОК и МОК в 

среднем на 17% на 1, 3, 5 минуте восстановительного периода. Параллельное 

увеличение СГД может свидетельствовать о несбалансированности 

сердечного выброса и пропускной способности капилляров.  

У девочек с ПДА, в отличие от мальчиков не так ярко прослеживается 

влияние исходного вегетативного тонуса на адаптационные возможности 

сердечно-сосудистой системы и в целом реакция гемодинамики на 

локальную статическую нагрузку носит более благоприятный, 

сбалансированный характер. 

У девочек-ваготоников 12 лет отмечается стабилизации САД и CГД. 

Наблюдаемое увеличение ДАД вполне закономерно на фоне снижения УОК 

и МОК. При этом, в ходе восстановления ДАД нормализуется, а МОК 

возвращается к исходному уровню и даже увеличивается  к 3 минуте 

реституции, что свидетельствует  о вторичной гиперфункции сердца, 

связанной с нормализацией кровотока в малом круге кровообращения и 

указывает на проявлении классического феномена Лингарда (Р.А. Шабунин, 

1969). 

Аналогичная реакция на статическую нагрузку наблюдается у девочек-

симпатотоников 13 лет. После нагрузки ЧСС увеличивается на 8,9%, в ходе 

восстановительного периода данный показатель линейно  снижался. В ответ 

на статическое усилие ДАД увеличивается на 12,7%, не достигая  

донагрузочных значений. УОК и МОК уменьшаются  с резким повышением 

на 12,9% на третей минуте восстановительного периода (синдром Лингарда). 

Таким образом, у мальчиков выявлено яркое влияние исходного 

вегетативного тонуса на функциональные и адаптационные возможности 

сердечно-сосудистой системы. Так, у мальчиков-симпатотоников независимо 

от возраста мобилизационные возможности ССС выше, отмечается 

сформированность механизмов адаптации гемодинамики к локальной 
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статической нагрузке. Тогда как у мальчиков-ваготоников 12 лет, 

составляющих большинство из числа обследуемых детей, наблюдается 

снижение АД, недовосстановление МОК и ЧСС, что свидетельствует  о 

признаках утомления и кислородном долге организма. Увеличение CГД и 

снижение УОК и МОК у мальчиков-ваготоников 13 лет может 

свидетельствовать о несбалансированности сердечного выброса и 

пропускной способности капилляров. Следовательно, 12 и 13 –  летний 

возраст является критическим для сердечно-сосудистой системы мальчиков и 

уязвимым к воздействию физических нагрузок, что наиболее ярко 

проявляется ваготоников. 

Таким образом, у девочек 12, 13 лет с ПДА сформированы основные 

механизмы адаптации сердечно-сосудистой системы к локальной 

статической нагрузке и вероятно механизмы компенсации (уравновешивания 

исходной вегетативной неустойчивости)  – независимо от тонуса ВНС 

наблюдается незначительное увеличение ЧСС, стабилизация ДАД и СГД, 

быстрое восстановление исходных параметров в ходе реституции в случаях 

проявления синдрома Лингарда.  

 

 

ВЫВОДЫ 

1. Дети 12, 13 лет, относящиеся к различным группам ИВТ имеют 

особенности в состоянии гемодинамики, которые наиболее ярко выражены у 

мальчиков. У школьников с симпатикотоническим вариантом ИВТ в отличие 

от ваготоников зафиксированы более высокие значения ЧСС, ДАД, СГД, 

свидетельствующие о значительном напряжении функций ССС в процессе 

обеспечения оптимального уровня тканевого кровотока в данной 

исследуемой группе.  

2. У школьников с ПДА в обеих половых группах регистрируются 

крайние варианты регуляции сердечного ритма – симпатико- или 

парасимпатикотония, отсутствует группа школьников в состоянии 
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нормотонии, то есть сбалансированного влияния симпатического и 

парасимпатического отделов ВНС. К 13 годам подавляющее большинство 

школьников с ПДА относятся к парасимпатическому варианту  ИВТ. У  

детей контрольного класса от 12 к 13 годам увеличивается количество детей-

симпатотоников и снижается доля ваготоников. 

3. В возрасте 12, 13 лет в состоянии симпатикотонии отмечаются более 

высокие значения частоты сердечных сокращений, систолического, 

диастолического и среднегемодинамического артериального давления по 

сравнению с ваготониками, свидетельствующие о значительном напряжении 

функций ССС для обеспечения оптимального уровня тканевого кровотока в 

процессе длительной адаптации к повышенным физическим нагрузкам. 

4. У мальчиков наблюдается яркое влияние исходного вегетативного 

тонуса на функциональные и адаптационные возможности сердечно-

сосудистой системы. Так, у мальчиков-симпатотоников независимо от 

возраста мобилизационные возможности ССС выше, отмечается 

сформированность механизмов адаптации гемодинамики к локальной 

статической нагрузке. Тогда как у мальчиков-ваготоников 12 лет, 

составляющих большинство из числа обследуемых детей, наблюдается 

снижение АД, недовосстановление МОК и ЧСС, что свидетельствует  о 

признаках утомления и кислородном долге организма. Увеличение CГД и 

снижение УОК и МОК у мальчиков-ваготоников 13 лет может 

свидетельствовать о несбалансированности сердечного выброса и 

пропускной способности капилляров. Следовательно, 12 и 13 –  летний 

возраст является критическим для сердечно-сосудистой системы мальчиков и 

уязвимым к воздействию физических нагрузок, что наиболее ярко 

проявляется ваготоников. 

5. У девочек 12, 13 лет с ПДА сформированы основные механизмы 

адаптации сердечно-сосудистой системы к локальной статической нагрузке и 

вероятно механизмы компенсации (уравновешивания исходной вегетативной 

неустойчивости)  – независимо от тонуса ВНС наблюдается незначительное 
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увеличение ЧСС, стабилизация ДАД и СГД, быстрое восстановление 

исходных параметров в ходе реституции в случаях проявления синдрома 

Лингарда.  

6. Таким образом, активный двигательный режим в виде регулярных 

занятий в спортивных секциях оказывает благоприятное влияние на 

сердечно-сосудистую систему детей, однако при этом педагогам и тренерам 

необходимо учитывать возрастные функциональные возможности сердечно-

сосудистой системы детей, особенности ее вегетативной регуляции, а также 

тот факт, что возраст 12, 13 лет является критическим для сердечно-

сосудистой системы детей.  
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