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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

М   - мальчики 

ОКГ   - окружность грудной клетки 

КС              - кортикостероиды 

К  - кортизол связанный 

Ксв  - кортизол свободный 

ГГНС  - гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система 

КН           - кора надпочечников 

17-КС         - 17-кетостероиды 

ГК              - глюкокортикоиды 

КИГ           - кардиоинтервалография 

ВНС           - вегетативная нервная система 

ЧСС   - частота сердечных сокращений 

Мо    - мода 

АМо   - амплитуда моды 

Δх    - вариационный размах 

ИН   - индекс напряжения 

ИВТ   - исходный вегетативный тонус 

С   - симпатикотония 

Н   - нормотония 

В   - ваготония 

ССС   - сердечно-сосудистая система 

САД    - систолическое артериальное давление 

ДАД    - диастолическое артериальное давление 

СГД    - среднее гемодинамическое давление 

ПД   - пульсовое давление 

УОК    - ударный объем крови 

МОК   - минутный объем крови 

ОПСС  - общее периферическое сопротивление сосудов 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования 

Физические нагрузки являются мощным активатором для эндокринной и 

сердечно-сосудистой систем растущего организма, способствуют усилению 

метаболических процессов, стимулируют его рост и половое созревание (И.Х. 

Вахитов, 2009; А.А. Плетнев, 2010; А.И. Зиятдинова, 2010; Л.В. Поскотинова, 

2010; Ю.С. Ванюшин, 2011; Р.В. Учакина, 2011; С.В. Власова, 2012; М.А. 

Лощенко, 2013; Р.А. Абзалов, 2013; М.В. Шайхелисламова, 2014; N. Zuckerman-

Levin et al., 2001, 2014; Y. Lebenthal et al., 2006). Однако, даже при 

систематических тренировках у детей не наблюдается экономизации функций, 

которая свойственна взрослым, их физическая работоспособность достигается за 

счет значительного напряжения сердечно-сосудистой системы и деятельности 

эндокринных желез. Мышечные нагрузки, не соответствующие возрастным 

функциональным возможностям детей и подростков, в том числе нерациональные 

занятия спортом, могут вызывать состояния тяжелого стресса,  нарушения 

нейроэндокринной регуляции кровообращения (И.М.Курбанова, 2002; О.Н. 

Кудря, 2013). Это особенно важно в связи с широким развитием детского и 

юношеского спорта, его изначальной направленностью на сохранение здоровья 

подрастающего поколения. 

Ключевую роль в гуморальной регуляции мышечной деятельности 

организма играет кора надпочечников (А.А.Виру, П.К.Кырге, 1983; Н.А. Фомин, 

2003; И.В. Меньшиков, 2010; G.P.Chrousos, 2010). Глюкокортикоиды 

обеспечивают переход срочных приспособительных реакций в полноценное 

развитие долговременной адаптации. При этом они не только мобилизуют 

пластические функции организма, создавая фонд свободных аминокислот в 

пользу образования жиров и углеводов, но и предупреждают избыточные 

тканевые реакции на стресс путем временного регуляторного угнетения синтеза 

гормонов (М.М.Ostrander, 2006). Особое значение при оценке глюкокортикоидной 

функции коры надпочечников имеет раздельное изучение содержания свободного 
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и связанного кортизола. Комплекс транскортин-глюкокортикоид не обладает 

гормональной активностью,  служит для транспортировки глюкокортикоидов к 

тканям и является быстро мобилизуемым резервом. Поэтому, биологическая 

активность гормона имеет прямую корреляцию не с общей его концентрацией, а 

лишь с концентрацией его свободной формы (Н.С. Сапронов, 2013). Важную роль 

в восстановительном периоде после мышечной нагрузки играют андрогены коры 

надпочечников, обладающие белково-анаболическим действием (И.Р. Валеев, 

2005). Кроме того, они могут выступать в качестве защитного механизма, 

снижающего высокий уровень глюкокортикоидов и опасность их катаболического 

действия на организм (C. Gouarne, M. Duclos, 2004). 

Влияние физических нагрузок на состояние коры надпочечников у детей и 

подростков изучалось целым рядом исследователей (Arbay et al., 2001; P.M. 

Stevart, 2003; N.М. Holmes et al., 2004, 2013; J. Leger et al., 2006, 2013; C.R. 

McCartney, 2007). Однако, в большинстве работ секреторная активность коры 

надпочечников рассматривается лишь как показатель тренированности, не 

учитываются возрастные особенности и гормональные перестройки периода 

полового созревания, когда наблюдается физиологическая гиперфункция 

гипоталамо – гипофизарно – надпочечниковой системы, сопровождающаяся 

усиленной выработкой глюкокортикоидов и андрогенов, обладающих 

определенным биологическим антагонизмом (Н.Б. Сельверова, 2009; Т. Reineher, 

2005). Повышенные физические нагрузки на фоне функциональной незрелости 

системы «гипофиз - кора надпочечников» увеличивают риск перехода возрастных 

эволютивных процессов в эндокринные дисфункции подросткового возраста (M. 

Rauchenzauner et al., 2007). 

Бесспорно, что одной из ведущих систем, обеспечивающих приспособление 

растущего организма к физическим нагрузкам является сердечно-сосудистая 

система, формирующаяся с возрастом и под влиянием тренирующего воздействия 

мышечной деятельности. Несмотря на значительное количество работ, 

отражающих функциональное состояние сердечно – сосудистой системы юных 

спортсменов (А.М. Вагапова, 2009; И.Ф. Ибргагимов, 2010; Р.С. Халиуллин, 



8 

20124 Д.Е. Елистратов, 2013 и др.), исследования особенностей гемодинамики у 

хоккеистов носят фрагментарный характер (В.Н. Платонов, 2004; Н.Д. Граевская, 

2008; А.А. Плетнев, 2010). Вместе с тем, известно, что игра в хоккей с шайбой на 

льду предъявляет повышенные требования к уровню скоростных, скоростно – 

силовых и координационных способностей организма, в которой 

результативность лимитируется комплексным функционированием  сердечно – 

сосудистой системы, двигательного, вестибулярного и зрительного анализаторов, 

определяется степенью эмоционально – психической устойчивости игроков. 

Особого внимания требует изучение гемодинамики спортсменов в период 

полового созревания в связи с усилением симпатической импульсации в нервно-

мышечный аппарат сердца и кровеносных сосудов, снижающей экономичность 

приспособительных реакций (О.Н. Кудря, 2013). При этом одним из важнейших 

интегральных параметров, отражающих направление адаптационных перестроек  

в системе кровообращения, является вегетативный тонус – степень выраженности 

симпатических и парасимпатических влияний на организм (А.М. Вейн, 2003; Р.М. 

Баевский, 2003), который характеризуется у детей неустойчивостью (А.А. 

Курочкин, 2000; Е.М. Спивак, 2003; М.В. Шайхелисламова, 2013) и может 

изменяться под влиянием систематических мышечных тренировок (Л.Г. Лушпа, 

2002; А.Ю. Шевченко, 2006; О.И. Коломиец, 2008; Е.Ю. Синицкая, 2014).  

В связи с вышеизложенным, возникает необходимость комплексного 

исследования функционального состояния коры надпочечников, сердечно-

сосудистой системы и особенностей вегетативной регуляции сердечного ритма у 

хоккеистов 11-15 лет. 

Результаты подобных исследований могут служить научной основой для 

оптимальной организации тренировочного процесса, предупреждения 

эндокринных дисфункций и заболеваний сердечно – сосудистой системы у 

спортсменов в юном возрасте. 

Всё это определяет актуальность работы, теоретическое и практическое 

значение обозначенных в ней проблем. 
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Цель исследования – изучение особенностей глюкокортикоидной, 

андрогенной функции коры надпочечников и сердечно-сосудистой системы у 

мальчиков 11-15 лет, занимающихся хоккеем с шайбой на льду. 

 

Задачи исследования: 

1. Изучить состояние глюкокортикоидной и андрогенной функций коры 

надпочечников с учётом возраста и стадий полового созревания юных 

хоккеистов. 

2. Исследовать реакцию срочной адаптации глюкокортикоидной и 

андрогенной функций коры надпочечников на дозированную физическую 

нагрузку. 

3.  Выявить особенности функционального состояния сердечно-

сосудистой системы с учетом возраста и стадий полового созревания  мальчиков – 

спортсменов. 

4. Изучить реакцию центральной гемодинамики на дозированную 

физическую нагрузку. 

5. Изучить вариабельность сердечного ритма и состояние исходного 

вегетативного тонуса юных хоккеистов. 

6. Исследовать взаимосвязь экскреции кортизола, метаболитов половых 

гормонов и гемодинамических параметров у спортсменов в состоянии 

относительного покоя и после дозированной физической нагрузки. 

 

Научная новизна исследования 

Впервые проведено комплексное исследование функционального состояния 

коры надпочечников и сердечно – сосудистой системы, а также особенностей 

вариабельности сердечного ритма у хоккеистов 11-15 лет. 

Показано, что экскреция свободного кортизола у спортсменов 

характеризуется наиболее высокими показателями в 11-14 лет, к 15 годам 

наблюдается её достоверное снижение при стабилизации связанного кортизола и 
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увеличении экскреции метаболитов половых гормонов, что проявляется как в 

состоянии покоя, так и после дозированной физической нагрузки. 

Выявлено относительное замедление процесса полового созревания 

мальчиков-спортсменов (развития вторичных половых признаков), при этом, 

пубертатные преобразования глюкокортикоидной функции коры надпочечников у 

них завершаются раньше, чем у детей контрольного класса. 

Показано, что  для большинства спортсменов 11, 12 и 13 лет свойственен 

симпатикотонический вариант исходного вегетативного тонуса (снижение моды, 

вариационного размаха и увеличение индекса напряжения). От 13 к 14 годам 

возрастает количество ваготоников, в 15 лет они составляют 100% из числа всех 

обследованных подростков. 

Установлено, что функциональное состояние сердечно-сосудистой системы 

юных хоккеистов в покое характеризуется относительным увеличением 

систолического и диастолического артериального давления в 11 и  12 лет, общего 

периферического сопротивления сосудов с возрастом. Дозированная физическая 

нагрузка вызывает преимущественное увеличение частоты сердечных 

сокращений при отсутствии положительного сдвига ударного объема крови (11,12 

лет). Во всех возрастных группах повышается среднее гемодинамическое  

давление, возрастает или незначительно снижается периферическое 

сопротивление сосудов. 

Впервые показано, что у хоккеистов 11 – 15 лет наблюдаются значительные 

изменения внутри – и межсистемных корреляций с возрастом и под влиянием 

физических нагрузок. В периоды функционального напряжения организма, 

наиболее стабильна связь экскреции свободного кортизола с амплитудой моды и 

индексом напряжения, диастолическим артериальным давлением и общим 

периферическим сопротивлением сосудов. 
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Научно-практическая значимость 

Полученные результаты исследования: 

- расширяют научные представления об особенностях срочной и 

долговременной адаптации коры надпочечников и сердечно-сосудистой системы 

мальчиков 11-15 лет к повышенным физическим нагрузкам в процессе их 

возрастного развития и полового созревания; 

-  могут быть использованы специалистами по возрастной физиологии, 

физиологии спорта и педиатрами для оптимальной и научно-обоснованной 

организации тренировочного процесса, предупреждения заболеваний 

эндокринной и сердечно-сосудистой систем у спортсменов в юном возрасте. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1.  С возрастом, а также в процессе многолетних тренировок у хоккеистов  

11-15 лет активность глюкокортикоидной функции коры надпочечников 

снижается, наблюдается стабилизация её резерва при увеличении уровня 

андрогенов. 

2. Реакция срочной  адаптации сердечно-сосудистой системы на 

дозированную физическую нагрузку у юных хоккеистов сопровождается 

усилением сосудистого компонента в обеспечении артериального давления при 

отсутствии положительного сдвига ударного объема крови в 11, 12 и 13 лет.  

 

Апробация результатов исследования  

Результаты исследования были доложены на III съезде физиологов СНГ 

(Ялта, Украина, 2011); Всероссийской научно-практической конференции «О 

повышении роли физической культуры и спорта в развитии личности студентов» 

(Казань, 2011); V Всероссийской, с международным участием, школе-

конференции «Физиология кровообращения» (Москва, 2012); 8-ом 

международном междисциплинарном конгрессе  «Нейронаука для медицины и 

психологии» (Сочи, Крым, Украина, 2012); IV Всероссийской, с международным 

участием, конференции по управлению движением, приуроченной к 90-летнему 
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юбилею кафедры физиологии ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» (Москва, 2012); XI 

Всероссийской с международным участием научной школы-конференции 

«Механизмы адаптации растущего организма к физической и умственной 

нагрузке» (Казань, 2012); Всероссийской научно-практической конференции 

«Безопасность жизнедеятельности: наука, образование и практика (Казань, 2013); 

Всероссийской научной конференции с международным участием «Медико-

биологические аспекты  физической культуры: проблемы и перспективы 

развития» (Казань, 2013); Международной научно-практической конференции 

(Тамбов, 2013); XXI съезде физиологического общества имени И.П.Павлова 

(Волгоград, 2013).  

 

Реализация результатов исследования 

По материалам диссертации опубликовано 19 научных работ, в том числе 4 

статьи в изданиях, из перечня ВАК МОиН РФ. 

 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа объемом 171 

страницы состоит из введения, обзора литературы, описания организации и 

методов исследования и их обсуждения, заключения, выводов и списка 

литературы. Работа содержит 12 таблиц 44 рисунка. Список литературы включает  

351 источник, из них - 273 отечественных и 78 зарубежных авторов. 
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1.Функциональное состояние коры надпочечников у детей и 

подростков 

 

1.1.1. Характеристика стероидных гормонов. Функциональные особенности 

коры надпочечников в пре- и пубертатные периоды развития организма 

Корковое вещество надпочечников обеспечивает поступление в кровь 

жизненно важных гормонов. Кора надпочечников вырабатывает более 50 

стероидных гормонов, 8 из них биологически активны (Н.А. Юдаев, 1961; А.Т. 

Пулатов, 1965; Э.М. Хефтман, 1972; В.Б. Розен, 1984; Н.С. Сапронов, 1998; D.C. 

Aron, J.W. Findling, 2011). Различают три группы кортикостероидов: 1) 

глюкокортикоиды, 2) минералокортикоиды и 3) вещества, обладающие 

андрогенными и эстрогенными свойствами (И.А. Држевецкая, 1987). 

Определяются функциональные зоны железы, связанные с биосинтезом 

глюкокортикоидов и андрогенов (zona fasciculate/reticularis) и 

минералокортикоидов (zona glomeruloza) (Н.А. Юдаев, 1969; В.Б. Розен, 1984; 

И.А. Држевецкая, 1987). Основным глюкокортикоидом у человека является 

кортизол (W.L. Miller, J.B. Turrell, 1995; D.C. Aron, J.W. Findling, 2011). Исходным 

продуктом для синтеза всех стероидных гормонов является холестерин 

(предшественником - холестерол, циркулирующий в крови  как производное 

липопротеидов низкой плотности). Основная доля холестерина поступает в 

организм с пищей, однако, в небольшом количестве он синтезируется из ацетил – 

СоА через промежуточные образование мевалоната и сквалена печени, кожи, 

кишечнике и других органах. Под действием фермента десмолазы образуется 

прегненолон путем отщепления боковой цепи холестерина между 21-м и 22-м 

углеродными атомами, который под влиянием 3- 6- ол - дегидрогеназы и 

изомеразы превращается в прогестерон, являющийся источником различных 

кортикостероидов (R.I. Dorfman, F. Ungar, 1965). Использование меченых 
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кортикостероидов позволило установить, что за сутки надпочечниками человека 

образуется до 20 мг кортизола, 4 мг кортикостерона и до 0,5 мг альдостерона. 

Синтезированные в клетках надпочечника кортикостероиды быстро выделяются в 

кровь, где до 90% их связывается с белками плазмы. Комплекс транскортин-

глюкокортикоиды не обладает гормональной активностью и служит лишь для 

транспортировки гормонов к тканям и замедления их разрушения в печени. Все 

кортикостероиды подвергаются в организме метаболическим превращениям 

(главным образом, в печени), при этом, образуются неактивные метаболиты, 

большая часть которых выводится из организма почками (К.В. Дружинина, 1969; 

Н.С. Сапронов, 1998).  90 - 95% кортикостероидов, экскретируемых с мочой, 

связаны с серной и глюкуроновой кислотами, 5 – 10% находится в свободном 

состоянии (А.Т. Пулатов, 1965). В моче кортикостероиды представлены в виде 17 

– оксикортикостероидов, которые характеризуются двумя общими 

особенностями: наличием 3 – кетогруппы и 20, 21 – кетольной группы       (Э.М. 

Хефтман, 1972; L.J. DeGroot, J.L. Jameson, 2001). Наряду с кортикостероидами в 

моче обнаруживается 17 – кетостероиды, представляющие собой у мужчин 

продукты превращения андрогенов коры надпочечников и андрогенных гормонов 

семенников (О.Н. Савченко, 1993). Тогда как у женщин все 17 – КС имеют 

надпочечниковое происхождение (В.Б. Розен, 1984; М.А. Жуковский, 1995). В 

данную группу метаболитов объединяются различные производные андростана, 

имеющие кетонную группировку у 17 – го атома углерода. Насчитывается около 

30 соединений подобного рода, однако в заметных количествах с мочой 

выделяется значительно меньше (Т. Bersin, 1959). Основные из них – 

андростерон, этиохоланлон, 11-кетоандростерон, дегидроэпиандростерон, 

составляющие 75% всех 17 – кетостероидов, выделяемых с мочой (Б.Е. Треухов, 

1959; А. Yamamoto, M. Ito, 1992; M.J. Meaney, J.R. Seckl, 2007). 

Регуляция синтеза стероидных гормонов осуществляется через 

адренокортикотропный гормон гипофиза. Высшим центром регуляции 

эндокринных желез, в особенности тропных функций передней доли гипофиза, 

является гипоталамус (K. Лишшак, Э. Эндреци, 1967; М.И. Митюшов с соавт, 
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1976; Я.И. Ажипа, 1981; G.W. Harris, 1960; W.F. Ganong, 1963; S.L. Alexander et 

al., 1996). Механизм этой регуляции  сводится к нейро-гуморальному. 

Гипофизарно – адренокортикальная ось представляет собой классический вариант 

гормонального контроля по механизму обратного действия, в котором 

секреторный продукт железы – мишени (кортизол) угнетает секрецию тропного 

гормона (АКТГ) гипофизом. АКТГ, контролирующий рост коры надпочечников, 

ответственен за регуляцию биосинтеза и секреции кортизола (Н.С. Сапронов, 

1975; 1998). В результате обратных влияний кортикостероидов на нервные 

центры и переднюю долю гипофиза возникает новое функциональное состояние 

нервной системы, являющееся адекватным для экстремальных условий (И.А. 

Эскин, 1960; П.А. Вундер, 1965; G.W. Harris, 1960). Среди механизмов, 

регулирующих активность ГГНС, важнейшую роль играют центральные 

рецепторы, чувствительные к кортикостероидам (B.S. McEwen et al. 1986; E.R. De 

Kloet, 1991). Сниженное количество этих рецепторов, найденное у юных и старых 

субъектов (R.M. Sapolsky et al., 1984), может десенситизировать ГГНС к фитбэк – 

регуляции, в результате чего выход кортикостероидов при стрессе будет более 

значительным. Более того, повторный стресс, который нарушает фитбэк – 

контроль активности ГГНС, вызывает уменьшение количества 

кортикостероидных рецепторов (R.M. Sapolsky et al., 1986). 

Биологические эффекты глюкокортикоидов осуществляются в клетках – 

мишенях путем взаимодействия стероида со специфическими 

глюкокортикоидными рецепторами, которые локализуются в цитоплазме    (Н.С. 

Сапронов, 1975). Образованный гормон – рецепторный комплекс проникает 

внутрь клеточного ядра, приводит к синтезу специфических белков, 

определяющих ответ клетки на гормональный сигнал (У. Мейнуоринг, 1979; П.В. 

Сергеев с соавт., 1995). 

Установлено, что подъем уровня АКТГ и кортикостероидов является 

главной адаптивной реакцией организма (L.R. Axelrod et. al., 1984; G.F. Koob, F.E. 

Bloon, 1985; F. Munck, P.M. Guyre, 1986), названной канадским ученым   Г. Селье 

(1960) общим адаптационным синдромом или «стрессом» (напряжение). Главный 
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эффект воздействия стресса на гипофизарно-надпочечниковую систему включает: 

повышение секреции кортизола, увеличение деградации кортизола, потерю 

циркадных вариаций секреции АКТГ, снижение чувствительности гипоталамуса и 

гипофиза к угнетающему действию кортизола (Н.С. Сапронов, 1998). Однако, 

несмотря на то, что повышение уровня кортизола при стрессе является важным 

адаптивным механизмом, длительно сохраняющийся высокий уровень кортизола 

может оказаться вредным для организма (M.J. Meaney et al., 1991; R. Yehuda et al., 

1991). Долговременное лечение высокими дозами кортикостероидов приводит к 

фатальному подавлению активности ГГНС (B.S. McEwen et al., 1986), может 

вызвать мышечную атрофию, гипертензию, аменорею и импотенцию, нарушение 

роста и репарации тканей (T. Reineher et al., 2005; Y. Lebenthal et al., 2006). 

Проведены многочисленные эксперименты по изучению секреции 

кортизола в условиях нормы, патологии и при различных воздействиях 

окружающей среды (M. Palkovits, 1987; E.R. De Kloet, 1991; C. Delbende et al., 

1992;  M.E. Molitch, 1995) показывают, что кортизол обычно присутствует в 

нормальной, нестрессовой ситуации и является одним из нескольких гормонов, 

крайне необходимых для жизнедеятельности (J.D. Baxter et al., 1995), таких как - 

образование глюкозы из белка, ускорение жирового обмена, сохранение 

сосудистых и  ослабление воспалительных реакций, модулирование функций 

ЦНС и иммунной системы (J. Sowers, 1980). Наиболее изученной стороной 

действия глюкокортикоидных гормонов является их участие в регуляции 

процессов метаболизма углеводов, белков и жиров. Считается, что влияние 

глюкокортикоидов на углеводный обмен состоит, в основном, в усилении 

процессов неоглюкогенеза, накоплении гликогена в печени и мышцах (J. Lee, F. 

Knowels, 1965; E.R. Ramey, M. Goldstein et al., 1972). Влияние на углеводный 

обмен неразрывно связано с их действием на белковый, который сводится к тому, 

что гормоны, не мешая проникновению аминокислот в клетку, блокируют на 

микросомном уровне их включение в белковую молекулу (катаболическое 

действие), при этом стимулируют образование белка в печени (анаболическое 

действие) (С.М. Лейтес, 1964; O. Nishikaze, 1993).  
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Андрогены коры надпочечников оказывают большое влияние на 

физическое и половое развитие детей (Т.И. Бурая, 1971; Б.Т. Донован, 1974; Л.Н. 

Уланова, 1979; И.А. Држевецкая, 1987; О.Н. Савченко с соавт., 1993; Ю.И. 

Строев, Л.П. Чурилов, 2004). За счет белково – анаболического эффекта 

способствуют росту организма и повышению массы тела. Кроме того, андрогены 

стимулируют развитие костной и мышечной ткани (М.А. Жуковский с соавт., 

1972; Г.Я.  Корнеев, 1979; О.Н. Савченко с соавт., 1993; R.A. Lobo, 1979; T. 

Loughlin et al., 1986). Андрогены коры надпочечников способствуют 

формированию вторичных половых признаков (И.А. Држевецкая, 1987; О.Н. 

Савченко, Н.А. Арутюнян, Ф.И. Проймина, 1993). Биологическое значение 

андрогенов надпочечников может заключаться и в регуляции устойчивой 

адаптации к стрессовым воздействиям, когда они выступают в качестве 

защитного механизма, снижая высокий уровень глюкокортикоидов, опасных 

своим катаболическим действием на организм (Т.А. Обут, 1998). Установлено, 

что ДЭА оказывает на организм антионкогенный эффект, который определяется 

блокадой клеточной глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (A.G. Schwartz, J.M. 

Whitcomb, J.W. Nyce, 1988). Андрогены коры надпочечников обладают 

антивирусным, антибактериальным и иммуностимулирующими эффектами, 

проявляющиеся даже при СПИДе (N. Cristeff, N. Gherbi, O. Mammes, 1997; G. 

Norbiato, 1997, 2012; G. Espinosa, 2003;). А хронически повышенный уровень 

кортикостероидов вызывает угнетение секреции андрогенов и их биосинтеза, что 

может привести к задержке роста и полового созревания организма (И.А. 

Држевецкая с соавт., 1994; Р.А. Kim et al., 1978). 

На сегодняшний день нет сомнений в том, что КС оказывают существенное 

влияние на функционирование ССС. Глюкокортикоиды увеличивают минутный 

объем, но одновременно повышают тонус периферических сосудов, вероятно, за 

счет  потенцирования действия других вазоконстрикторов (например, 

катехоламинов) (М.Г. Колпаков, Э.М. Казин, 1970). Эти стероиды регулируют 

также экспрессию адренорецепторов. Поэтому стресс на фоне дефицита 

глюкокортикоидов может вызвать рефлекторный шок. Избыток 



18 

глюкокортикоидов повышает артериальное давление независимо от влияния на 

минералокортикоидные рецепторы. Частота и точная причина артериальной 

гипертонии в таких условиях  неясны, но в механизме повышения давления 

участвует, по всей вероятности, ренин-ангиотензиновая система, так как 

глюкокортикоиды регулируют продукцию субстрата ренина – предшественника 

ангиотензина I (D.G. Gardner, D. Shoback, 2011).   

Одним из наиболее интересных для физиологов и кардиологов аспектов 

глюкокортикоидной регуляции метаболизма сердца является способность этих 

гормонов потенцировать эффекты КА, которые реализуются или усиливаются 

лишь на фоне присутствия в ткани определенных концентраций  

глюкокортикоидов (С.М. Бакман, 1976; Ю.М. Селезнев с сотр., 1980; A. 

Flechenstein, 1975; E. Carstеnsen et al., 1995). Наличие тесных регуляторных 

взаимосвязей между кортикостероидной функцией КН, САС и гемодинамикой, 

показаное на целостном организме, вероятно, является доказательством 

способности ГК потенциировать кардиостимулирующие и вазоконстрикторные 

эффекты КА и пептидных гормонов (М.Г. Колпаков, 1978; В.В. Виноградов, 1989; 

С.А. Хорева, 1991; N. Zuckerman-Levin et al., 2001).  

Ещё в 60-ые годы ХХ века Г. Селье было установлено, что введение 

растущим организмам животных глюкокортикоидов приводит к остановке роста. 

Аналогичная закономерность была установлена у детей. В процессе онтогенеза 

происходит значительные структурные изменения коры надпочечников и ее 

функции гормонообразования (Л.Ф. Бережков, 1971;      В.С. Деркач, 1972; М.А. 

Жуковский, 1995; И.В. Ермакова, 2002). После инволюции зародышевой зоны 

коры надпочечников в конце первого года после рождения, у человека 

происходит новое увеличение ее паренхимы. В первую очередь это относится к 

клубочковому и пучковому слоям, дифференцировка сетчатой зоны, 

продуцирующей аналоги половых гормонов, несколько отстает (И.А. Држевецкая, 

1987). До подросткового возраста увеличение массы надпочечников происходит 

линейно, параллельно возрастанию массы тела. В этот период идет постоянное и 

постепенное увеличение экскреции 17 – КС (Т.П. Никитина, 1961; Г.Д. Матарадзе, 
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1971; Л.Ф. Бережков, Л.Л. Рязанова, 1973; Г.М. Эльгурт, 1974), что дает 

основание некоторым исследователям говорить о том, что дети вплоть до 

пубертатного периода развития не различаются по полу (Л.А. Лобанова, 1973). 

М.А. Жуковский с соавт. (1972) установил, что у школьников 7-10 лет содержание 

в моче 17 – КС в среднем составляет 2,8 мг/сут. Е.И. Кватер (1961) утверждает, 

что их экскреция в 10 лет не превышает 2 мг/сут. В возрасте от 9 к 12 годам 

(препубертатный период) выделение 17 – КС с мочой скачкообразно 

увеличивается с 2,8 мг/сут до 5,1 мг/сут (М.А. Жуковский с соавт., 1972). У детей 

увеличение экскреции 17 – КС в младшем школьном возрасте происходит за счет 

коры надпочечников, а с 14-летнего возраста у мальчиков усиливается роль 

семенников. В 12 лет уровень андрогенов у мальчиков становится достоверно 

выше, чем у девочек (С.Е. Лебедькова с соавт., 1973), что может быть связано с 

более зрелой ответной реакцией коры надпочечников на адренокортикотропный 

гормон. Минимальный уровень чувствительности коры надпочечников к 

стимулирующему влиянию АКТГ у мальчиков определяется в возрасте 8, а 

максимальный – 18 лет (Н.Б. Сельверова, Т.А. Филиппова, 2000). В пубертатный 

период с увеличением секреции гонадальных предшественников 17 – КС 

наблюдается дальнейшее резкое повышение их экскреции, более значительное у 

мальчиков, чем у девочек (Я.И. Милославский с соавт., 1963).  

Установлено также, что в период пубертатных преобразований мочевая 

экскреция 17 – КС в большей мере зависит от стадии полового созревания, чем от 

возраста (С.Е. Лебедькова с соавт., 1973). Однако, в работе Л.Ф. Бережкова (1969) 

при сравнительно высоком уровне андрогенов у юношей наблюдаются слабо 

выраженные вторичные половые признаки, что, по мнению автора, связано с 

чувствительностью волосяных фолликулов к гормону. 

Проведенными исследованиями установлены также возрастные изменения 

уровня экскреции метаболитов кортизола, которые характеризуются постепенным 

увеличением с возрастом (В.Н. Иванова, О.И. Телицина, 1977; Д.В. Колесов, Н.Б. 

Сельверова, 1978). М.А. Ревякина (1968) установила высокую степень 

корреляционной зависимости между возрастом и выделением суммарных  17 – 
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ОКС, выраженной у мальчиков более отчетливо (r = 0,87), чем у девочек (r = 

0,75), при этом, величина суточной экскреции у девочек до 11 лет выше, чем у 

мальчиков того же возраста. Однако, большинство исследователей сходятся во 

мнении, что половые различия в экскреции 17 – ОКС выявляются лишь в 

пубертатном возрасте (Л.П. Гаврюшова, 1964; И.Р. Валеев, 2005; V.С. Kelley, 

1956). По данным О.В. Кожевниковой с соавт. (1996) уровень кортизола в крови у 

девочек 12 – 15 лет без менструального цикла ниже (218,3 нг/мл), чем у 

мальчиков того же возраста (341,9 нг/мл) и практически достигает уровня 

мальчиков при установившемся менструальном цикле (330,7 нг/мл). Согласно 

исследованиям Л.Ф. Бережкова (1969) экскреция 17 – ОКС в пубертатный период 

развития составляет у мальчиков 4,25 мг/сут, а у девочек 4,00 мг/сут. В.Н. 

Иванова и О.И. Телицина (1977) отмечают, что выделение 17-ОКС в возрасте 7-10 

лет в 1,3 раза меньше, по сравнению с 11-15-летними и составляет 2,9 мг/сут и 3,9 

мг/сут соответственно. Первое значительное увеличение уровня кортизола у 

мальчиков отмечено Н.Б. Сельверовой и Т.А. Филипповой (2000) в 14-летнем 

возрасте, который на 14,12% выше 13-летних. 

Установлено, что с возрастом происходит снижение количества свободных 

кортикостероидов по отношению к связанным, что может указывать на 

постепенное созревание ферментных систем, отвечающих за процесс связывания 

метаболитов стероидных гормонов (М.А. Жуковский с соавт., 1972).  

Деятельность коры надпочечников в наибольшей степени среди других 

желез внутренней секреции подвержена не только суточным, но и сезонным 

колебаниям, оценка которых носит противоречивый характер. По данным        

T. Morinaga (1957), А.А. Айвазяна и Л.А. Овсепяна (1990) зимой и в период 

дождей функция коры надпочечников находится в несколько угнетенном 

состоянии. Исследования, проведенные Т.С. Прониной (1985) показали, что у 

детей 10-12 лет уровень кортизола в крови достоверно выше в январе, чем осенью 

и весной, а уровень кортикотропина в январе наиболее низок. Это 

свидетельствует о годовой ритмике изменений чувствительности коры 

надпочечников к кортикотропину. То есть, возрастные и сезонные изменения 
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уровня секреции кортизола связаны не столько с функциональной активностью 

коры надпочечников, сколько со сложными гипофизарно – надпочечниковыми 

взаимоотношениями.  

Таким образом, у детей выявлены хорошие резервные возможности 

надпочечниковых желез (А.А. Виру, П.А. Кырге, 1983; И.А. Држевецкая, 1987), 

однако у мальчиков школьного возраста в процессе развития и адаптации они 

могут претерпевать изменения (Л.Ф. Бережков, 1971; М.А. Жуковский с соавт., 

1972; Н.Б. Дикопольская, 2000; И.Б. Яхонтова, Н.Б. Дикопольская, 2002). 

Различные нагрузки оказывают комплексное воздействие на нервные и 

эндокринные механизмы регуляции физиологических функций (М.В. Антропова, 

1983). Немаловажно, что нейро-гормональные сдвиги, возникающие у детей в 

процессе адаптации к условиям жизнедеятельности во многом отличаются от 

таковых у взрослых людей, они  неизменно сказываются (отрицательно или 

положительно) на росте и развитии детского организма   (Р.А. Калюжная, 1973; 

Ю.С. Ванюшин, 1982; И.А. Држевецкая, 1983, 1987;   С.И. Русинова, 1989; А.В. 

Крылова, 1990; И.А. Држевецкая с соавт., 1994;    И.В. Ермакова, 2002; Н.П. 

Горбунов, 2002; И.Р. Валеев, 2005; А.А. Псеунок, 2012). Повышение уровня КС 

является надежным физиологическим индикатором эмоционального и 

физического стресса, свидетельствующее об изменении функциональной 

активности коркового слоя надпочечников  (Г. Селье, 1960; В.Г. Шаляпина, 1996; 

М.В.Шайхелисламова, 2008, 2013; Н. Ben-Arven et al., 1985; Е. Tristram et al., 

1997).  

 

1.1.2. Закономерности и возрастные особенности адаптации коры                    

надпочечников детей к повышенным физическим нагрузкам 

Количественные и качественные сдвиги в обмене гормонов КН могут 

зависеть от возраста, интенсивности и длительности физической нагрузки, 

исходного состояния и реактивности центральных и периферических отделов 

ВНС, состояния гомеостатических механизмов, регулирующих устойчивость 
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физиологических функций, а также от наличия резервов гормонов и даже от 

времени суток (Г.Н. Кассиль, 1983; N.T. Karki, 1956; K.L. Bergert et al., 1984).  

Любое изменение содержания гормонов в крови и их экскреции в ответ на 

воздействие физических нагрузок может быть обусловлено или секрецией его 

железы или изменением элиминации гормона из крови (в связи с 

взаимодействием гормона с клеточными рецепторами  или его метаболизмом). 

Усиление функциональной активности КН в начале физической нагрузки 

является результатом деятельности нервного регуляторного механизма. Общая 

схема его активации заключается в том, что нервные и гуморальные влияния 

достигают ядер гипоталамуса, продуцирующих кортиколиберин, который через 

портальную систему сосудов доходит до гипофиза и активизирует продукцию и 

секрецию АКТГ – стимулятора клеток пучковой зоны коры надпочечников. 

Физические нагрузки как правило усиливают адренокортикальную активность 

(А.А. Виру, П.К. Кырге, 1983). В большинстве работ показано, что в течение 

первых 10-20 минут после окончания работы в крови повышается содержание 

глюкокортикоидов как у людей так и у животных (И.Г. Длусская, 1966), вместе с 

тем после легкой работы повышение концентрации кортизола не отмечалось.  

В спортивной практике применяются ингибиторы синтеза кортизола и 

другие противокортизольные препараты. В частности, во многих публикациях о 

культуризме за последние несколько лет указывается, что застой в росте 

мышечной массы и силы можно объяснить избыточной секрецией кортизола, 

которую считают гиперэргической, не вполне адекватной реакцией организма на 

силовой стресс. Этот вопрос, безусловно, требует детального изучения. 

Определенная концентрация кортикостероидов просто необходима для развития 

специфической адаптации, которая в силовых видах спорта проявляется именно 

как рост мышечной массы и силы. Кроме того, кортикостероиды нужны для 

реализации анаболического действия тестостерона и других гормонов, 

отвечающих за синтез белковых структур клетки (И.А. Архангельская, 1974). 

Принято считать, что одна даже сверхинтенсивная тренировка не способна 

вызвать секрецию избыточного количества кортизола, поскольку организм имеет 
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защитно-приспособительные механизмы, регулирующие нейрональный, 

вегетативный и гуморальный гомеостаз. Однако постоянное злоупотребление 

объемом и частотой тренировочных занятий закономерно вводит организм в 

состояние перенапряжения и острой или хронической перетренированности. 

Тогда, действительно, начинается избыточная секреция кортизола, но это лишь 

временное явление. Как только адаптационные резервы организма истощаются, 

происходит и срыв адаптационно-приспособительных реакций, вместо избытка 

возникает недостаток, а то и практически полное отсутствие секреции кортизола 

истощенной корой надпочечников. Постоянное игнорирование физиологических 

основ спортивной тренировки, пренебрежение современной методикой тренинга, 

порождают злоупотребление анаболизирующими препаратами с высоким 

эргогенным эффектом. Эти средства на какое-то время поднимают 

адаптационный резерв организма. Тем не менее они не способны увеличивать его 

до бесконечности. Перечисленные выше причины и создают основу для 

неадекватной реакции надпочечников на тренировочный стресс, и избыточной 

продукции кортизола организмом (Н.А. Горчакова, Я.С. Гудивок, Л.М. Гунина, 

2010). 

Увеличение содержания ГК после физических нагрузок разной 

интенсивности обусловлено не только усилением адренокортикальной 

активности, но и замедлением метаболизма КС (V. Derevenko, P. Derevenko, 

1962). В восстановительном периоде после физической нагрузки могут наступать 

различные и весьма длительные изменения адренокортикальной активности. 

Только при несоответствии выполняемой работы функциональным возможностям 

организма приспособительная положительная реакция отсутствует. Однако, 

угнетение функций ГГНС во время физических нагрузок можно рассматривать 

как отражение защитной реакции, направленной на предотвращение истощения 

ресурсов организма (А.А. Виру, 1977). 

Повышенное выведение КС с мочой после физических нагрузок всегда 

связано с усиленной активностью коры надпочечников. По данным A.M. 

Bongiovanni, W.R. Eberlen, (1955) уже через 20 минут после перорального 
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введения тетрагидрокортизона отмечается значительное повышение скорости его 

почечникого клиренса. В опытах А.А. Виру (1975) наивысшая экскреция 

кортикоидов у собак наблюдалась в конце первого или в самом начале второго 

часа после выполнения физической работы (бег). 

Установлено также, что в восстановительном периоде изменятся 

соотношение между глюкокортикоидами и андрогенами КН. Если адрогенные 

стероиды представляют собой мощные стимуляторы синтеза белков, то 

глюкокортикоиды рассматриваются как важный фактор их катаболизма        (В.Б. 

Розен, 1987; И.А. Држевецкая, 1987; О.Н. Савченко с соавт., 1993 и др.). 

Р. Bugard et al. (1985) прямо связывают повышение отношения 17 – КС/ 17 – 

ОКС со стимуляцией анаболизма адрогенными гормонами в восстановительном 

периоде. В пользу этого говорят отмеченные ими противоположные отношения 

между экскрецией 17 – КС и азота в дни нагрузки и отдыха. В определенной мере 

эти данные подтверждаются результатами исследований А.А. Виру, П.К. Кырге 

(1983), когда у спортсменов после выполнения физической нагрузки отмечалось 

понижение экскреции общего азота и креатинина на фоне уменьшения 

содержания кортизола в крови, снижения экскреции 17 – ОКС. То есть, можно 

предположить, что отрицательный азотистый баланс при физических нагрузках 

связан с изменением отношения между катаболическими (глюкокортикоиды) и 

анаболическими (андрогены) гормонами. Повышение экскреции 17-КС может 

быть обусловлено специфическим усилением андрогенной функции и 

стимуляцией анаболических процессов после работы. 

Длительная и высокая адренокортикальная активность может вызвать 

истощение ГГНС, срок наступления которого, по-видимому зависит от 

интенсивности стрессового воздействия. Предотвращение этого истощения может 

происходить путем:  

1. временного регуляторного торможения активности системы;  

2. достижения резистентности к стрессору на клеточном уровне; 

3. усовершенствования механизмов синтеза гормонов (А.А. Виру, П.К. 

Кырге, 1983).  
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Согласно литературным данным, возраст является важным фактором, 

определяющим динамику соотношения функций желез внутренней секреции при 

адаптации к физическим нагрузкам. Вариабельность гормонального ответа в 

условиях развертывания процесса адаптации во времени при действии 

дозированных физических нагрузок определяется возрастом, исходным 

функциональным состоянием организма и является одним из объективных 

критериев при оценке активности нейро-гуморальных регуляторных процессов 

(С.А. Хорева, 1991). 

При изучении возрастных особенностей гипофизарно-надпочечниковой 

системы для оценки её функциональных и приспособительных возможностей 

используются дозированные физические нагрузки различной мощности      (Д.А. 

Чибичьян, 1972; И.А. Архангельская, 1974). Важнейшим отличием реакций 

срочной адаптации организма детей на мышечные нагрузки является меньший по 

сравнению с взрослыми коэффициент полезного действия, то есть процент 

энергетических расходов, затрачиваемых непосредственно на мышечную 

деятельность (И.А. Држевецкая, 1987). Значительно больше энергии у ребенка 

уходит на работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, при этом 

экономизации функций не наступает даже при систематических тренировках 

(А.В. Сергеева, 1971; И.А. Архангельская, 1974; Н.А. Фомин, Ю.Н. Вавилов, 

1991). Поэтому дети и подростки достигают высоких показателей физической 

работоспособности при значительном напряжении  вегетативных функций и 

эндокринной системы (Д.А. Чибичьян, 1972; Р.А. Калюжная, 1973; 1975 и др.). 

Определенные отличия от реакции взрослого человека выявляются у детей на 

предстартовом и стартовом этапах выполнения физических нагрузок, которые 

требуют мобилизации биоэнергетических ресурсов организма и основаны на его 

условно-рефлекторной деятельности (В.П. Филин, Н.А. Фомин, 1980). У детей 

младшего школьного возраста отсутствует предстартовое увеличение активности 

эндокринных желез, то есть они начинают мышечную деятельность не 

мобилизовав свои энергетические возможности. Восстановительные процессы 

после мышечных нагрузок малой и средней интенсивности протекают у детей 
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быстрее, чем у взрослых,  замедление их отмечается в пубертатном возрасте (И.А. 

Архангельская, 1974; А.В. Крылова, 1990).  

Среди факторов, определяющих активность КН весьма существенную роль 

играет возраст, от которого зависит степень уменьшения или её усиления 

функций в ответ на повышенную физическую нагрузку, занятия спортом    (Р.А. 

Джугагян, 1964; Л.Ф. Бережков, 1971; С.А. Хорева, 1972; А.А. Виру, 1977 и др.). 

А.В. Сергеева (1971) установила, что у детей младшего школьного возраста 

на фоне общего утомления систематическая физическая нагрузка вызывает 

снижение экскреции свободных и связанных 17 – ОКС и их тетрапроизводных, 

тогда как в пубертатном периоде наблюдается резко выраженное увеличение 

экскреции данных гормональных метаболитов. По данным A. Schwenk и J. 

Wennemann (1953) в пубертатном периоде у юношей заезд на велосипеде (25 км) в 

большинстве случаев вызывает понижение экскреции КС, а у рано созревших 

подростков – ее усиление. 

Более подробно влияние полового созревания на функцию КН изучали Е.Г. 

Глезер и Г.Н. Шрейберг (1973), которые установили, что у подростков с 

ускоренным темпом полового созревания наблюдается тенденция к увеличению 

экскреции КС в конце спортивных тренировок, а  при замедленном темпе – ее 

снижение. Отмечались качественные отличия и в процессе метаболизма 

стероидных гормонов.  

В работе Л.Ф. Бережкова  и Л.Л. Рязановой (1973), исследовавших реакцию 

андрогенной и глюкокортикоидной функции надпочечников у детей и подростков 

на двух ступенчатую велоэргометрическую нагрузку, показано, что сдвиг в 

экскреции андрогенов и глюкокортикоидов зависит от уровня физического 

развития, темпов роста и полового созревания, а также соматотипа 

обследованных. По мнению авторов, у подростков с ускоренным темпом 

полового созревания и у лиц с мышечным типом конституции резервные 

возможности глюкортикоидной функции выражены слабее, чем андрогенной, что 

может свидетельствовать о ведущей роли андрогенов в развитии мышечной ткани 

и в формировании вторичных половых признаков у таких подростков. 
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Вместе с тем, авторы вышеприведенных работ не выделяют определенного 

критического возраста в развитии детей, в котором интенсивные физические 

нагрузки обуславливали бы снижение или усиление КН. В возрасте от 10-18 лет 

отмечается широкая индивидуальная вариативность в ее реакциях, которая с 

трудом поддается систематизации (А.А. Виру, 1977). Более четко прослеживается 

зависимость реакции коры надпочечников от уровня физической и спортивной 

подготовленности организма.  

В подавляющем большинстве представленных работ фактор эффективности 

возрастного развития КН «переплетается» с воздействием фактора 

тренированности (Р.А. Джуганян, 1964; К.П. Рябов, 1972 и др.). Так, результаты 

исследования Р.А. Джуганяна (1964) показывают, что чем ниже у подростков 

одного возраста показатели физического развития, тем значительнее  выделение с 

мочой 17 – КС под влиянием интенсивных мышечных тренировок. Д.А. Чибичьян 

(1972) наблюдала во время выполнения спортивных нагрузок у 14-16 летних 

хорошо тренированных спортсменов достоверное повышение экскреции 17 – 

ОКС и незначительное их повышение у спортсменов плохой тренированности.  

По мнению А.А. Виру (1969) повышение функциональной устойчивости КН 

в результате возрастного развития и тренированности носит относительный 

характер, при повышенных требованиях может наблюдаться снижение экскреции 

17 – КС у юных спортсменов, что подтверждается также исследованиями, 

проведенными среди гимнасток 14-16 лет, у которых наблюдалось повышение 

экскреции 17 – КС в предстартовом и снижение ее в течение соревнования.  

Таким образом, для детей и подростков характерна неустойчивость 

функциональной активности коры надпочечниковых желез при мышечной 

деятельности. Вслед за повышением активности КН у детей может наступить ее 

торможение, но для растущего организма это имеет защитное значение, 

поскольку предохраняет его от избыточного катаболического влияния 

глюкокортикоидов и ограничивает длительность усиленной мышечной 

деятельности (И.А. Држевецкая, 1987). 
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1.2. Становление функций сердечно-сосудистой системы и 

вегетативного тонуса в растущем организме 

 

1.2.1. Характеристика функционального состояния сердечно-

сосудистой системы и вариабельности сердечного ритма у детей и 

подростков 

На сегодняшний день накопился большой материал по изучению 

возрастных особенностей сердечно-сосудистой системы (В.Н. Засухина, 1957; 

Р.А. Калюжная, 1978; А.А. Ситдикова, 2006; М.В. Шайхелисламова, 2012; Н.Н. 

Шаяхметов, 2013). Данные полученные разными авторами, достаточно 

противоречивы. Причины этого обусловлены разными методическими приемами, 

условиями измерения или же большим интервалом между исследованиями, в 

течении которого могут изменяться показатели сердечно-сосудистой системы 

популяции в целом. 

Одним из важных физиологических показателей, характерезующий 

деятельность ССС, также  чутко реагирующих на изменения внешней и 

внутренней среды, является ЧСС, позволяющая оценить состояние  системы в 

норме и при патологии (В.И. Довгань, 1996). Это весьма лабильный показатель, 

он изменяется под влиянием температуры, эмоции, мышечной деятельности и др 

(Р.Ф. Петрова, Н.И. Моисеева, 1990). 

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

состоянии относительного покоя снижается (Р.А. Калюжная, 1973, 1975;      И.А. 

Аршавский, 1975; Ф.З. Меерсон, 1988; А.В. Крылова, 1990; Ю.А. Власов, Г.Н. 

Окунева, 1992; Р.А. Абзалов, Ф.Г. Ситдиков, 1998; О.В. Григорьева, 2000; Ф.Г. 

Ситдиков с соавт., 2006; и др.). Многие исследователи указывают на 

неравномерность урежения ЧСС с возрастом, выделяя периоды различной ее 

интенсивности. Высокий ритм сердечных сокращений у детей объясняется 

высокой сокращаемостью миокарда, также более интенсивным обменом веществ, 

так как величина ЧСС связана с величиной кислородного долга и коррелирует с 
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максимальным потреблением кислорода (Y. Shoenfeld, G. Keren., 1981). Причиной 

возрастного урежения ЧСС является снижение тонических симпатических 

влияний на хронотропную функцию сердца и нарастание влияния блуждающего 

нерва (И.А. Аршавский, 1967; Ф.Г. Ситдиков, Т.Л. Зефиров, 2006), который 

позволяет увеличить резервные возможности ССС (А.А. Маркосян, 1974). Роль 

симпатической регуляции велика, особенно в периоды бурного роста организма, 

несмотря на преобладание усиления с возрастом холинергических влияний на 

ССС (Р.А. Калюжная, 1973; Р.А. Стропус с соавт, 1978; О.В. Коркушко, 1999). 

Установлено, что у детей до 6 лет происходит интенсивное урежение ЧСС 

(Р.А. Абзалов, 1986), достигающей в состоянии относительного покоя 90-100 

уд/мин (В.Е. Карасик, Н.Г. Стрежельчик, 1981). Исследования  Г.Х. Самигуллина 

(1989) и С.И. Русиновой (1989) показали скачкообразное снижение данного 

показателя у мальчиков младшего школьного возраста с 8 до 9 лет, а у девочек – с 

7 до 8 лет.  

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

снижение ЧСС происходит плавно до начала периода полового созревания, оно 

продолжается и в юношеском возрасте, но менее активно. Вместе с тем, имеются 

данные, которые показывают, что данный показатель в период пубертатного 

периода несколько увеличивается с последующим его снижением к 16-17 годам 

(Н.А. Панова, П.А. Филеши, 1981; А.В. Крылова, 1990;            И.Р. Валеев, 2005). 

Многими авторами отмечаются половые различия в динамике ЧСС. Так, по 

данным А.А. Бирюкович (1973) 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.  А В.В. Панавене (1979) отмечает, что в возрасте 8, 12 и 14 лет 

половые различия в ЧСС незначительны. Исследования С.В. Хрущева и В.Н. 

Хельбина (1980), В.И. Дубровского (1999) указывают на более высокие 

показатели ЧСС у девочек и объясняют это выраженным влиянием 

симпатической нервной системы на деятельность сердца в растущем женском 

организме. Имеются также опубликованные данные о независимости ЧСС от пола 

(И.Н. Вульфсон, 1974). 
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Артериальное давление является динамичным и весьма информативным 

показателем функционального состояния ССС, величина которого определяется 

не только работой сердца, но и количеством крови, поступающей в сосудистую 

систему, её интенсивностью оттока на периферию, эластичностью стенок сосудов, 

их сопротивлением и другими факторами (Р.А. Калюжная, 1973).  

Возрастная динамика артериального давления имеет волнообразный 

характер, с периодами интенсивного повышения, стабилизации и 

незначительного понижения его показателей (М.В. Шайхелисламова, 2008). А.В. 

Крылова (1990) отмечает выраженный прирост АД у детей к 12-13 годам, а О.В. 

Григорьева (2000) – у 8-летних школьников по сравнению с 7-летними, по 

данным Р.А. Калюжной (1973), выделяется два критических периода: 7-9 и 12-15 

лет, когда обнаруживается значительное  его повышение. Многие авторы 

указывают на увеличение АД с возрастом (А.Б. Воловик, 1952;  Р.А. Калюжная, 

1973; В.В. Панавене, 1979; И.О. Тупицын, 1985; Л.Г. Ковтун, 1990). На 

увеличение АД в связи с тотальным ростом тела у детей 7-10 лет указывается 

также в работе С.И. Русиновой (1989). По данным И.Б. Тубол (1984) половые 

различия в уровне артериального давления у детей до 10 лет не обнаруживаются, 

вместе с тем О.В. Григорьева (2000) указывает на значительно более быстрое 

нарастание артериального давления у мальчиков в течение первых двух лет 

обучения в школе, чем у их сверстниц. И.Н. Вульфсон (1974, 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 артериального давления расходятся. 

Многие авторы (И.Н. Вульфсон, 1977; В.В. Панавене, 1979; В.Н. Аринчин, 

А.Г. Васильева, 1980; И.О. Тупицын, 1985; С.И. Русинова, 1989; Р.А. Абзалов, 

Ф.Г. Ситдиков, 1998; Р.М. Хаматова, 2000; Ю.С. Ванюшин, 2001;  А.А. 

Ситдикова, 2006; W.Q. Kubicek, 1966) говорят о увеличение УОК с возрастом и 

связывают это с ростом антропометрических показателей детей. 

Исследователи связывают увеличение сердечного выброса с нарастанием 

объема сердца, массы миокарда, формированием его сократительной функции 
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(Р.А. Калюжная, 1973; И.О. Тупицын с соавт., 1995). В то же время, проводя 

анализ возрастной динамики УОК у детей, большинство авторов указывают на 

неравномерность его увеличения с возрастом, а также на половые различия в 

динамике УОК, которые в большинстве возрастных групп у мальчиков выше, чем 

у девочек (А. Гайтон, 1969; Ж.Н. Салата, В.П. Бобыкин, 1974; И.Н. Вульфсон, 

1977; С.И. Русинова, 1989; Р.М. Хаматова, 2000). 

Минутный объем крови также значительно увеличивается с возрастом, 

несмотря на то, что происходит снижение ЧСС (Р.А. Калюжная, 1973; М.К. 

Осколкова, И.Н. Вульфсон, 1978; И.О. Тупицын, 1985; М.В. Антропова с соавт., 

1995; М.М. Безруких, 2002). Величина МОК зависит от сократительной 

способности миокарда и от количества крови, возвращающейся к правому 

предсердию (венозного возврата). По данным И.О. Тупицына (1985) у детей 6-11 

лет достоверное увеличение МОК отмечается в 9 лет. В период с 10 до 11 лет 

наблюдается относительная стабилизация данного параметра. 

Между сердечным выбросом и периферическим сопротивлением сосудов 

существует рефлекторно регулируемая зависимость, поддерживающая 

постоянство СГД в физиологических условиях (А. Гайтон, 1969; Н.Н. Савицкий, 

1974). Этим объясняются противоположные изменения УОК и ОПСС с возрастом. 

Причиной снижения ОПСС является, возможно, увеличение количества 

функционирующих капилляров, в связи с увеличением площади поверхности 

тела. Многие исследователи (И.Н. Вульфсон, 1974;    М.В. Антропова с соавт., 

1995; В.Н. Ильясова, 2000; Р.М. Хаматова, 2000 и др.) отмечают снижение с 

возрастом ОПСС в период от 8 до 16 лет. 

Информативным показателем функционального состония центральной 

гемодинамики является сердечный индекс (СИ), представляющий собой 

отношение МОК к площади поверхности тела и иллюстрирующий относительное 

кровообращение (В.Н. Аринчин А.Г. Васильева, 1980; А.Г. Дембо,        

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

изменяется с возрастом, его снижение авторы объясняют замедлением 
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интенсивности обменных процессов в период 4-15 лет (А.В. Крылова, 1990), но 

половых различий в его значениях не выявлено. 

Анализ вариабельности сердечного ритма нашел широкое применение в 

возрастной физиологии, так как позволяет оценить состояние  сердечно-

сосудистой системы и активность регуляторных механизмов. Р.М. Баевским 

(1979) была предложена концепция двухконтурного управления процессами 

регуляции сердечного ритма. Основой её является представление о связи 

синусового узла с дыханием – автономный контур и с деятельностью 

центральных регуляторных систем – центральный контур управления. Усиление 

тонуса парасимпатической нервной системы свидетельствует об усилении 

процессов саморегуляции, то есть об активности автономного контура. Усиление 

тонуса симпатической нервной системы указывает на централизацию управления 

(Р.М. Баевский, 2003). 

Главная роль в осуществлении регуляции сердечного ритма принадлежит 

нервному и гуморальному звеньям, уровень их участия изменяется в зависимости 

от условий. Гуморальное звено более инертное, и поддерживает ЧСС в 

нормальных условиях, нервное звено включается при экстремальных 

воздействиях на организм (С.З. Клецкин, 1983; И.Р. Валеев, 2005). Исследования 

А.А. Псеунок (1990) показали, что у мальчиков с возрастом происходит снижение 

роли гуморального канала. 

По мнению многих исследователей, показатели сердечного ритма в 

процессе роста и развития детей находятся в тесной зависимости от роста, пола, 

стадий полового созревания и уровня адаптации к условиям внешней среды (Э.Ю. 

Гринене, 1982; Р.М. Баевский, Ж.В. Барсукова, 1985; М.В. Шайхелисламова, 

2008).  

Многие авторы изучали механизмы регуляции сердечного ритма у детей 

школьного возраста (Т.И. Сирота, 1980; Э.Ю. Гринене, 1982; М.М.Безруких, 1982; 

А.А. Псеунок, 1990; М.В. Шайхелисламова, 2008). Известно, что с возрастом 

меняются функциональные возможности сердечно-сосудистой системы, более 

совершенными становятся сложные нейрогуморальные механизмы регуляции 
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сердечной деятельности, также оптимизируются соотношения автономности и 

централизации в регуляции синусового ритма сердца (Р.А. Калюжная, 1973; Н.А. 

Панова, Т.Г. Олешкевич, 1977). По исследованиям Ю.П. Панова с сотр. (1975) и 

Н.А. Пановой (1977) с возрастом урежение сердечного ритма определяется 3 

факторами: снижением симпатических влияний, усилением парасимпатических 

нервных влияний и повышением хронотропной чувствительности по отношению 

к парасимпатическому медиатору (Л.В. Рублева, 2005; Г.В. Кмить, 2005). 

Изучение возрастной динамики сердечного ритма говорит о том, что начало 

пубертатного периода является «переломным» и «критическим периодом» в 

регуляции сердечного ритма, который связан с повышением симпатических 

нервных влияний и уменьшением парасимпатических, к тому же происходит 

значительное увеличение роли центрального контура в регуляции частоты 

серцебиений (Ю.П. Панов, 1975; Н.А. Панова, 1977; Т.Г. Олешкевич,1979). Это 

позволило выделить 2 основных переломных периода регуляторных влияний на 

сердечный ритм у детей 11-15 лет: 10-11 лет – преобладание адренергических 

механизмов, 14 лет – повышение тонуса парасимпатического отдела вегетативной 

нервной системы и ослабление адренергических. 

В исследованиях О.С. Глазачева (1994) преобладанием симпатико- или 

парасимпатикотонических влиняний сопровождается признаками дисрегуляции 

функций ССС. А В.А. Талалаева (1998) и Ю.Ю. Васенко, Н.А. Геппе,         

О.С. Глазачев с сотр. (1999) предположили, что тип вегетативной регуляции 

формируется двумя факторами, это: генетический и средовой факторы. 

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. Так, Н.И. Шлык (1999) выявлено 

среди детей дошкольного возраста 4 типа регуляции, имеющие различные 

количественно-качественные соотношения между симпатическим и 

парасимпатическим отделами ВНС и подкоркой. По мнению автора, тип 

вегетативной регуляции у детей является генетически детерминированным 
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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 соавт. (1994), проводимых среди детей  

7 - 9 лет, выявлено наличие трех типов нейровегетативной регуляции : симпато-, 

нормо- и ваготоники. Преобладание симпатико- и парасимпатикотонических 

влияний сопровождается признаками дисрегуляции сердечно-сосудистых 

функций. В условиях напряжения адаптации симпатикотонический вариант 

составляет 61, 3% из числа всех обследованных детей. 

В период полового созревания у 69 % здоровых подростков 

обнаруживается вегетативная дисфункция по гиперсимпатикотоническому типу, 

сопровождающаяся нестойкой артериальной гипертензией и напряжением 

механизмов адаптации ССС (О.А. Бутова, 1998).  

По мнению И.В. Гуштуровой (1996) для детей с различным тонусом ВНС 

характерны различные типы кровообращения, у детей – ваготоников скорость 

функционального созревания ССС выше, чем у детей с преобладанием 

симпатических влияний на сердечный ритм. По данным С.Б. Шваркова (1991) у 

90% школьников разного возраста обнаруживается вегетативная неустойчивость 

(лабильность), на основании которой они должны быть отнесены в группу 

условно здоровых, имеющих риск возникновения синдрома вегето-сосудистой 

дистонии и гипертонической болезни. 

При выявлении причин типологической неоднородности  и 

неустойчивости  нейро-гуморальной регуляции деятельности сердца у детей и 

подростков авторы указывают на многофакторную природу 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, 1993; О.С. Глазачев с соавт, 2012). 

В целом ряде исследований показана зависимость функционального 

состояния ССС, психоэмоционального статуса от особенностей вегетативной 



35 

регуляции сердечного ритма (Л.Н. Винихина, 1990; В.Н. Ильясова, 2000;    А.А. 

Артеменков, 2002; Л.В. Рублева, 2005 и др.) а также изменения параметров 

вариационной пульсометрии при адаптации детей к физическим нагрузкам и 

занятиям спортом (Н.П. Горбунов, 2002; Л.Г. Лушпа, 2002; О.Н. Кудря, 2002; О.И. 

Коломиец, 2004; И.В. Филипова, 2005; Т.В. Малых, 2005). Авторы приходят к 

одному мнению, что изменение временных и спектральных характеристик 

сердечного ритма раньше, чем другие физиологические показатели 

«сигнализируют» о чрезмерности нагрузки и могут служить критерием 

напряжения адаптации. 

 В исследованиях И.М. Курбановой (2002) сравнительная оценка типа ИВТ 

у юных спортсменов и их сверстников, не занимающихся спортом показала, что 

доля нормотоников среди первых почти вдвое меньше (0,27 против 0,48 р < 0,05). 

Частота ваготонии у атлетов была несколько выше таковой в контроле, но эти 

различия недостоверны. Обратило на себя внимание то обстоятельство, что 

частота симпатикотонии среди спортсменов в 2 раза превышала 

общепопуляционную (0,27 и 0,14 соответственно р < 0,05). 

Однако, работ, посвященных комплексному изучению гемодинамики и 

вегетативного тонуса у подростков в условиях долговременной адаптации к 

занятиям хоккеем с шайбой на льду в доступной литературе нами не обнаружено. 

Результаты подобных исследований могли бы расширить представление о нейро-

гуморальных механизмах адаптации ССС к видам спорта с ациклической 

направленностью тренировочного процесса, выявить периоды стресса и 

функционального напряжения организма юных спортсменов. 

 

1.2.2. Влияние повышенных физических нагрузок на состояние 

гемодинамики и вегетативный тонус подростков 

Оценка функционального состояния сердечнососудистой системы у детей и 

подростков представляет одно из важнейших направлений в биологии и 

медицине, поскольку его критерии являются базовыми в плане определения и 
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прогнозирования соматического здоровья, физического статуса, а также 

возможных ограничений тех или иных видов двигательной активности         

(И.Р. Карапетян с соавт., 2000). Систематические физические тренировки 

способствуют формированию гармоничной личности, укреплению здоровья детей 

и подростков. С другой стороны, отсутствие должного врачебного контроля без 

учета индивидуальной переносимости нагрузок могут приводить к 

морфофункциональным сдвигам, имеющим негативное значение для растущего 

организма (Н.А. Белоконь, М.Б. Кубергер, 1987; Ю.Л. Веневцева, 1995). 

А выявление их отклонений от нормы у здоровых детей является важной 

профилактической задачей физиологии и медицины (Л.И. Меньшикова,        

В.И. Макарова, О.В. Сурова с соавт., 2001). 

В то же время изолированная регистрация параметров функционального 

состояния сердечно-сосудистой системы снижает их информационную ценность 

(Л.A. Белякова, 1987; Н.И. Шлык, Т.В. Коробейникова,  Н.В. Гуштурова с соавт., 

1995; О.Ю. Жарова, 2000). Наиболее перспективным является комплексный 

подход, предполагающий установление взаимосвязей с антропометрическими 

показателями, результатами нагрузочных тестов, вегетативных проб и т.п. Однако 

подобные исследования, к сожалению, единичны (Т.Г. Сулимова, 1997;        

Т.В. Радченко, 1998; К.М. Шубин, 2004). 

В последние десятилетия в структуре клинической медицины в качестве 

самостоятельного направления выделилась спортивная кардиология. Основной 

задачей ее является исследование влияния физических упражнений на сердечно-

сосудистую систему спортсмена (И.М. Курбанова, 2002). 

Установлено, что функциональные резервы аппарата кровообращения 

нередко становятся фактором, лимитирующим спортивные достижения. С другой 

стороны, кардиоваскулярные нарушения - одни из первых признаков 

нерационального построения тренировочного процесса. Наконец, основной 

причиной внезапной смерти юных спортсменов являются тяжелые нарушения 

сердечного ритма (Л.М. Макаров, 2000; B.J. Maron et al., 2004 ; D. Corrado е аl., 

2005). 
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При нагрузке динамического характера у детей имеет место рефлекторное 

повышение ЧСС (Р.А. Абзалов, 1971; Ю.С. Ванюшин, 1986;    С.И. Русинова, 

1989; А.В. Крылова, 1990; Л.Т. Фахрисламова, 1998 и др.), при этом ее показатели 

увеличивается в лилейной зависимости от величины нагрузки, как у юных 

спортсменов, так и детей контрольной группы (В.В. Васильева, Н.А. Степочкина, 

1986; Э.В. Земцовский, 1995; М.В. Шайхелисламова, Г.Г. Каюмова, 2013 и др.). 

Установлено, что ЧСС достигает субмаксимальных значений при мощности 

нагрузки на уровне 1,5 Вт/кг (Г.И. Кассирский, 1990). При дальнейшем 

нарастании мощности физических нагрузок величина ЧСС меняется 

незначительно (В.М. Король, 1980; P.M. Васильева, 1989 и др.). 

Как известно, увеличение УОК и МОК при физической нагрузке 

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). 

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

обнаружено, что юные спортсмены (в данном случае хоккеисты) 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. Достоверных отличий в показателях артериального давления обнаружено 

не было. Отличия в показателях ЧСС (у хоккеистов ниже на 15 ударов в минуту) и 

УОК (у хоккеистов выше на 12,85 мл) свидетельствуют о признаках 
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долговременной адаптации ССС к тренировочным нагрузкам, развивающих 

преимущественно скоростно-силовые качества и выносливость, которые 

позволяют обеспечивать должный кровоток более рациональным путем при 

одинаковых величинах минутного объема кровообращения.  

Несколько противоположные данные получены у Р.А. Абзалова (1998) по 

юным спортсменам, а данные с контрольной группой аналогичны, которые 

говорят об отсутствии возрастного урежения ЧСС и резком усилении 

симпатической регуляции  функций сердца на начальном этапе интенсивного 

тренировочного процесса (11-13 лет). Вероятно, сказывается, ежедневное 

физическое влияние занятий хоккеем, как ациклического вида спорта        

(Р.А. Абзалов, Ф.Г. Ситдиков, 1998).  

В исследованиях А.В. Крыловой (1990) прослеживается ярко выраженная 

зависимость реакций ССС от стадий полового созревания школьников. На I и II 

стадии преобладает хронотропная активность сердца, на  III и IV возрастает роль 

ее инотропного компонента, однако увеличивается длительность 

восстановительного периода ее показателей.  

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 (С.В. Хрущев с соавт., 1980; Н.И. Шлык, 

1991). В  ряде работ выявлено, что характер реакции ЧСС (Л.А. Иоффе, Б.П. 
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Кушелевский, 1968) и степень приростa УОК в ответ 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. 

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.   

Одним из наиболее трудных практических вопросов детской спортивной 

кардиологии считается трактовка выявленных изменений функционального 
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состояния кардиогемодинамики и вегетативной нервной системы. Неправильная 

оценка этих симптомов нередко лежит в основе ятрогении     (Н.А. Белоконь, М.Б. 

Кубергер, 1987; М.В. Воробушкова, 1992). 

Многие авторы исследовали влияние физических нагрузок на 

функциональное состояние сердечно-сосудистой системы и вегетативного статуса 

(Г.С. Бачу, 1989; Л.А. Бутченко, 1993; Р.А. Абзалов, Р.Р. Нигматуллина, 1999; Г.С. 

Козупица, 2000 и др.). 

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). 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

2.1. Организация исследования 

Выбор методов исследования и их объем определялись целью и задачами 

представленной работы. В исследовании приняли участие мальчики 11-15 лет, 

обучающиеся в МБОУ « Средней общеобразовательной школы №1» 

Вахитовского района г. Казани, занимающиеся хоккеем с шайбой на льду. 

Параллельно обследовались мальчики контрольного класса, занимающиеся 

физической культурой в объеме общеобразовательной школы, относящиеся к I и 

II группе здоровья. Всего было проведено 682 комплексных физиологических 

обследований.  

Для исключения влияния циркадных ритмов функциональной активности 

изучаемых систем дети приглашались в одно и то же время суток (первая 

половина дня), когда наблюдается наиболее эффективное функционирование всех 

физиологических систем (П.К. Анохин, 1975; А.Г. Хрипкова, М.В. Антропова, 

1990; М.М. Безруких, 2001).  

 

2.2.  Определение показателей физического развития 

Для характеристики физического развития мальчиков 11-15-летнего 

возраста определялись следующие антропометрические показатели: длина тела, 

масса тела, окружность грудной клетки (В.В. Бунак, 1941, 1968). Измерение 

длины тела (см) производилось при помощи ростомера в положении стоя с 

точностью измерения до 0,50 см. Масса тела (кг) измерялась на медицинских 

весах, точность измерения составляла 0,05 кг. Окружность грудной клетки (см) 

измерялась мерной лентой в состоянии относительного покоя при опущенных 

руках, использовался также усредненный показатель (Дср.) по данным трех 

измерений (в паузе, при глубоком вдохе и глубоком выдохе). 
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2.3. Оценка стадий полового созревания 

Определение стадий полового созревания производилось по методу Дж. 

Таннера (1968) в зависимости от степени выраженности вторичных половых 

признаков. Данная методика позволяет выделить 5 стадий полового созревания 

детей. 

Половое развитие мальчиков. 

I стадия - препубертат. Отсутствие вторичных половых признаков. 

II стадия - пубертат. Небольшое увеличение мошонки и тестикул; половой член 

обычно не увеличивается, кожа мошонки краснеет. Рост редких длинных 

слабопигментированных волос, волосы прямые, изредка вьются, в основном у основания 

пениса. 

III стадия - дальнейшее увеличение мошонки и тестикул, увеличение полового 

члена, в основном в длину. Волосы становятся темнее, грубее, больше вьются, 

распространяются на лонном сочленении. 

IV стадия - дальнейшее увеличение тестикул и мошонки, половой член 

увеличивается в толщину. Оволосение внешне по взрослому типу, но занимает 

меньшее пространство. 

V стадия - гениталии по размерам и форме соответствуют половозрелым 

Оволосение полностью соответствует взрослому. 

 

2.4. Биохимический анализ свободного кортизола  в  моче 

Определение Ксв. Количественное определение Ксв осуществлялось на 

основе иммуноферментативного колориметрического метода (W.B. Saunders, 

1979), с использованием лабораторной установки – URINARY «FREE» 

CORTISOL ELISA (EIA-2989), (производство Германия).  

Подготовка образца. Общий объем мочи экскретировался в течение 24 

часов, вся моча собиралась в единый элемент-контейнер. Пробы мочи хранились 

при t=2 C0 - 8 C0 или при – t= 20 C0 не больше недели. 

Образец мочи разбавлялся инкубационным буфером в пропорции 1:1; 
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Реагенты, материалы и инструменты 

• Стандарты кортизола S0- S1-S2-S3-S4; 

• Инкубационный буфер (1 флакон) фосфатный 50 мл, pH 7.4; БСА 1 г/л; 

• Маркер HRP – конъюгат эстриола; 

• Антитела (1 микропланшет), Антитела класса IgG, к кортизолу, 

нанесенные на микропланшету; 

• Хромоген H2O2-TMБ 0,25 г/л;  

• Стоп-раствор, серная кислота 2 Моль/л; 

• Дистиллированная вода; 

Процедура. Собранная моча подкислялась борной кислотой и хранилась в 

холодильнике при низкой температуре до проведения  биохимического анализа. 

Для проведения анализа готовился стандарт с необходимой концентрацией 

кортизола (S0,S1,S3,S4). Стандарт хранился при температуре +4С0 до окончания 

срока годности. Затем готовился коньюгат при помощи разведения 

дистиллированной водой непосредственно перед применением. К 

подготовленному конъюгату объёмом 10 мл добавлялся 1,0 мл инкубационный 

буфер и перемешивался в течении 10 минут в мешалке, после чего отстаивался в 

течении 3 часов при комнатной температуре (22-28С0). 

Суть метода сводится к тому, что кортизол, содержащийся в образце 

(антиген) связывается с анти-кортизолом (антитело), адсорбированным на 

микроплате. После инкубационного периода происходит выделение доли 

свободного кортизола путем тщательного промывания дистиллированной водой и 

далее – реакция с ферментативным субстратом (ТМВ – Substrate). Затем образец 

выдерживается при tо – 22оС - 28оС в течение 15 минут в условиях темноты для 

максимального развития цвета, после чего ферментативная реакция 

останавливается. Концентрация кортизола в образце обратно пропорционально 

интенсивности цвета и вычисляется на основе серии стандартов (STD0-STD4). 

Стандартная  кривая.  Подсчет  результатов. Подсчитывалось среднее 

значение абсорбции (Em), соответствующее единичным значениям стандартной 
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кривой и каждого образца. Данные выражались как процентное соотношение 

среднего значения абсорбции S0 (EmB0) по следующей формуле: 

 

                                                                   Em  

                                            (B/B0)% = ------------- x 100  

                                                                (Em B0)  

Подсчет концентрации кортизола в моче производился согласно 

вышеуказанной формуле и корректировался с учетом общего объема мочи, 

собранной за 24 часа. 

 

2.5. Биохимический анализ связанного кортизола в моче 

Определение К. Содержание К определялось методом 

хемилюминесцентного иммуноанализа на микрочастицах (Collins W.P. et al., 

1983) с использованием оптической системы ARCHITECT i (производство США).  

Подготовка образца. В образце проверяется наличие пузырьков, до 

проведения анализа удаляется пузырьки аппликатором. При наличии твердых 

частиц, образец центрифугировали. 

Реагенты 

• Микрочастицы – 1 флакон (6,6 мл /27,0 мл) микрочастиц, 

сенсибилизированных анти-кортизолом  (мышиным, моноклональным) в 

трис/бис-трис буфере с протеиновым (бычьим) стабилизатором. Минимальная 

концентрация: 0,09% твердых веществ. Консерванты: азид натрия и ProClin 300. 

• Конъюгат – 1 флакон (5,9 мл/26,3 мл) меченого акридином коньюгата 

кортизола в цитратном буфере с поверхностно- активным стабилизатором. 

Минимальная концентрация: 0,7 нг/мл. Консервант: ProClin 300. 

 Пре - триггерный раствор, содержащий 1,32% пероксида водорода. 

 Триггерный раствор, содержащий 0,35Н гидроксида натрия. 

 Промывочный буфер, содержащий забуференный фосфатом 

физиологический раствор. Консервант: противомикробный препарат. 
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Процедура.  Перед  загрузкой набора реагентов ARCHITECT 

Cortisol на борт системы в первый раз перемешивались микрочастицы во флаконе, 

чтобы ресуспендировать микрочастицы, которые осели во время 

транспортировки.  Затем флакон с микрочастицами ещё перемешивался 30 раз. 

Визуально убедившись, что микрочастицы ресуспендировались, на флакон 

помещалась мембрана. Затем  приготавливались калибраторы и контроли. Для 

получения рекомендованного объема калибраторов ARCHITECT Cortisol 

флаконы держались в вертикальном положении, и добавлялось 5 капель каждого 

калибратора и 150 мкл контроля в каждую чашечку для образцов.  

Образец и парамагнитные микрочастицы, сенсибилизированные анти-

кортизолом, смешивались для образования реакционной смеси. Присутствующий 

в образце кортизол связывался с микрочастицами, сенсибилизированными анти-

кортизолом. После инкубирования меченый акридином коньюгат кортизола 

добавлялся в реакционную смесь. Меченый акридином коньюгат кортизола 

стремился занять свободные центры на микрочастицах, сенсибилизированных 

анти-кортизолом. После  второго инкубирования микрочастицы 

промывались промывочным буфером, а пре-триггерный и триггерный растворы 

добавлялись в реакционную смесь. Конечная хемилюминесцентная реакция 

измерялась в относительных световых единицах (RLU). Между количеством 

кортизола в образце и RLU, выявленных оптической системой ARCHITECT i, 

существует обратная зависимость. 

Подсчет результатов. Подсчет кортизола осуществлялся по методу  

обработки данных в соответствии с четырех-параметрической логистической 

кривой для создания калибровочной кривой. 

 

2.6.  Биохимический анализ 17- кетостероидов в моче 

Определение 17-КС. Количественное определение 17-КС в моче 

проводилось колориметрическим методом на основе реакции Циммермана в 

модификации М.А.Креховой (1965) (В.Г.Колб, В.С. Камышников, 1976; Г.Г. 
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Сперанский, 1988). Для определения гормонов мочу собирали без консерванта и 

хранили в холодном месте при температуре от 0 до -12 С. 

Гидролиз мочи. Брали 20 мл мочи и помещали в колбу емкостью 70-100 мл. 

К ней добавляли 3 мл концентрированной соляной кислоты, 1 мл ледяной 

уксусной кислоты и 0,2 мл раствора формальдегида, перемешивали, накрывали и 

помещали в кипящую водяную баню на 15 мин. После этого колбу охлаждали под 

струей холодной воды. 

Экстракция и очистка экстракта. Экстракцию производили эфиром      (2 

раза по 10 мл) и встряхивали 1-1,5 мин. Затем нижний слой удаляли, а в верхний 

слой добавляли 2-5 гр сухой щелочи (NаОН), встряхивали 1 мин и фильтровали в 

чистые пробирки. Эфирный экстракт промывали 1 раз 10 мл дистиллированной 

водой и выпаривали на водяной бане при температуре 50 С до сухого остатка. 

К сухому остатку прибавляли 0,2 мл абсолютного этанола, 0,2 мл 5 н. 

раствора едкого калия в метаноле и 0,2 мл 2% спиртового раствора мета-

динитробензола. Смесь тщательно перемешивали и оставляли для развития 

окраски на 1 час в темноте при комнатной температуре. По окончании инкубации 

добавляли 3 мл 50% водного этанола и 2 мл хлороформа. Смесь встряхивали. 

Окрашенные в лиловый цвет продукты переходят в нижний, хлороформный слой, 

а желто-коричневые - остаются в верхнем, спиртово-водном слое. Через 1-2 мин 

верхний слой удаляли, а в хлороформный слой добавляли 1 мл абсолютного 

этанола. 

После тщательного перемешивания измеряли оптическую плотность 

раствора на фотоэлектроколориметре ФЭК-56ПМ при длине волны 500-560 нм 

(зеленый светофильтр) в кюветах толщиной 0,5 см. 

Экскреция  выражалась в мкмоль/сут и в нмоль/час. 

 

2.7. Методы исследования функционального состояния сердечно-

сосудистой системы 

Для исследования функционального состояния ССС был использован метод 

тетраполярной грудной реоплетизмографии. Принцип метода реографии основан 
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на том, что кровь, по сравнению со всеми остальными тканями организма, 

обладает наибольшей электропроводимостью, поэтому колебания 

кровенаполнения сосудов, обусловленные циклической работой сердца, 

вызывают изменения электропроводимости исследуемого участка тела          (В.И. 

Шершнев, 1966;  W. Holzer et. al., 1945). Реография имеет преимущества перед 

расчетными методами измерения  ударного и минутного объема крови (А.М. 

Генин с соавт., 1984; Э.В. Земцовский, 1995). 

Выбранный нами метод дифференциальной тетраполярной реографии 

характеризуется высокой точностью, нетравматичностью, возможностью 

проведения исследований при свободном дыхании (В.И. Шершнев, 1966,    И.Н. 

Вульфсон с соавт., 1977), что позволило широко применять его в возрастной 

физиологии (В.Н. Аринчин, А.Г. Васильева, 1980; Г.Х. Самигуллин 1989;      С.И. 

Русинова, 1989; А.В. Крылова, 1990; Л.Г. Ковтун, 1990, А.Т. Исхакова, 1997; В.Н. 

Ильясова, 2000; Ю.С. Ванюшин, 2001; и др.) Запись реограммы проводилась 

контактным путем с помощью электродов, накладываемых в области шеи и на 

уровне мечевидного отростка грудины (И.Н. Вульфсон, 1977; В.И. Аринчин, А.Г. 

Васильева, 1980), соединенных с прибором «Рео-Спектр» (производство Россия). 

Величина калибровочного импульса составляла 1 мм 0.1 Ом. Для регистрации 

реограммы использовали ноутбук, запись проводилась в электронном формате.  

УОК (мл) рассчитывали по формуле Кубичека в модификации Пушкаря 

(Ю.Т. Пушкарь с соавт., 1980), которая позволяет более точно учитывать 

особенности конституции исследуемых, с помощью введения в формулу 

показателя объема грудной клетки, компенсируя, таким образом, изменения 

амплитуды дифференциальной реограммы, искажающие действительную 

величину ударного объема крови: 

УОК=0.45*Дср2*L/Z2*Ad*Tu, где 

Дср – средняя окружность грудной клетки (см) 

L – расстояние между электродами (см) 

Ad – амплитуда анакроты кривой (Ом/с) 

Tu – время изгнания (с) 
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Z – сопротивление между электродами (Ом) 

МОК (л) определяли произведением ЧСС на УОК. 

ОПСС (дин*с-1*см-5) рассчитывали по формуле Пуазейля. 

ОПСС=СГД*1332/V, где 

1332 – коэффициент перевода мм рт.ст. в дин*см-2 

V – секундный объем крови (см3/с). 

АД измеряли по аукольтативному методу Н.С. Короткова на 

полуавтоматическом приборе MF-30 (Япония). Определяли САД, ДАД и СГД 

(СГД=0.42*ПД+ДАД). 

 

2.8. Исследование вариабельности сердечного ритма. 

Формирование групп детей по исходному вегетативному тонусу в 

сердечно-сосудистой системе 

Анализ показателей вегетативной регуляции сердечного ритма проводился 

по методу вариационной пульсометрии Р.М. Баевского (1979) с использованием 

автоматизированного комплекса «Рео-Спектр» ( программа «Поли – Спектр-

Ритм»). Считается, что данная методика дает возможность оценить состояние 

вегетативного гомеостаза, активности 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 ССС и, тем самым, прогнозировать 

состояние организма на грани нормы и патологии (В.В. Парин с соавт., 1967; В.М. 

Зациорский, С.К. Сарсания, 1968; Р.М. Баевский, 1984, 1987; S. Akselrod et al., 

1981; U. Brook, 1991). Ритм сердца регистрировался в течение 3 минут в 

положении сидя. Изучались следующие показатели сердечного ритма: 

ЧСС - частота сердечных сокращений; 
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Мо - диапазон значений, наиболее часто встречающихся R-R- интервалов, 

указывающий на наиболее вероятный уровень функционирования системы 

кровообращения (синусового узла); 

АМо - число кардиоинтервалов, соответствующих значению Мо, 

позволяющий косвенно судить о преобладании симпатических влияний на 

сердечный ритм; 

∆х - вариационный размах, характеризующий степень участия 

парасимпатического отдела ВНС в регуляции синусового ритма; 

ИН - индекс напряжения, интегрально отражающий суммарную 

напряженность центральных механизмов регуляции ритма сердца: 

ИН=АМо/2Мо×∆х  (отн.ед.). 

Заключение о состоянии ИВТ осуществлялось на основании показателей 

ИН с учетом его возрастной градации. Для детей в состоянии нормотонии ИН 

находился в пределах: в 11-14 лет - от 72,0 до 92,0 отн.ед., в 14-15 лет – от 32,40 

до 45,60 отн.ед. К симпато- и ваготоникам относили детей, у которых ИН 

выходил за пределы значений нормотонического варианта ИВТ (Р.М. Баевский с 

соавт., 1984; Н.А. Шарапов, 2000, 2003; О.Н. Кудря, 2002; Г.В. Кмить, 2005). 

 

2.9. Методика проведения функциональной пробы с 

велоэргометрической нагрузкой 

Использовалась дозированная велоэргометрическая нагрузка умеренной 

мощности, составляющей 1,5 ватта на 1 кг массы тела, длительностью 3 минуты. 

Проба проводилась путем вращения испытуемыми педалей велоэргометра «Ритм» 

- ВЭ-05 (производство Украина) в положении сидя. Частота педалирования 

составляла 60 об/мин. Регистрация показателей ССС осуществлялась до нагрузки 

и сразу после нее. Порционная моча собиралась до нагрузки и через час после нее. 

 

2.10. Методы статистической обработки результатов исследования 

Статистическую обработку полученного материала проводили 

общепринятыми методами вариационной статистики, с применением пакета 
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программ Microsoft Exel Windows 2007. Для оценки достоверности различий 

использовали Т-тест, основанный на t-критерии Стьюдента. Для выяснения 

степени сопряженности изучаемых показателей применялся корреляционный 

анализ, проводимый методом парной корреляции. 

 

2.11. Характеристика изучаемого контингента 

Использование антропометрических показателей составляет основу оценки  

физического развития детей, поскольку именно оно в любом возрастном периоде 

раскрывает диалектику взаимоотношений организма и среды, характеризует 

метаболические процессы в организме и его функциональное состояние, и в 

первую очередь является интегральным показателем состояния ССС (А.В. 

Шаханова, 1998; Е.И. Прахин, В.П. Грицинская, 2004). 

Анализируя полученные антропометрические показатели у юных 

хоккеистов, нами установлено, что увеличение длины тела у них в период от 11 к 

15 годам происходит более интенсивно, чем у детей контрольного класса. Так у 

спортсменов с 11 до 15 лет длина тела увеличивается на 27,8 см, в контрольной 

группе - 26,2 см. При этом во всех возрастах у мальчиков не занимающихся 

спортом длина тела ниже, чем у юных спортсменов и разница достигает 

достоверных значений (р<0,05). Максимальная разница в длине тела между 

контрольным и спортивным классом была выявлена в 13 летнем возрасте, которая 

составляет 155,60±1,40 см и 173,20±1,29 см соответственно, разница достигает 

17,60 см (таблица 1). 

В наших исследованиях выявлено, что у юных хоккеистов в 11 лет длина 

тела составляет 150,00±1,36 см. С 11 к 12 и с 13 к 14 годам длина тела 

увеличивается на 5,20 см и 4,00 см (р<0,05). В 13-ти летнем возрасте отмечается 

значимое увеличение этого показателя – на 17,60 см (р<0,05). Прирост длины тела 

у спортсменов в 15 лет, относительно всех остальных возрастных групп, 

замедляется – 0,60 см и является недостоверным. 
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У мальчиков контрольного класса 11- летнего возраста длина тела равна 

144,50±1,27 см в период от 11 к 12 годам этот показатель увеличивается на 4,40 

см (р<0,05). В контрольном классе в 13 и 14 лет отмечается статистически 

значимое усиление ростовых процессов, значения длины тела увеличиваются на 

7,10 см и 12,40 см соответственно (р<0,05). В 15 лет происходит замедление 

увеличения длины тела на 2,70 см. То есть, сравнивая эти показатели, можно 

сказать, что максимальное увеличение длины тела у юных хоккеистов происходит 

в 13- летнем возрасте, а у мальчиков контрольного класса в 14 лет. 

Далее было показано, что увеличение массы тела во всех возрастных 

группах достоверно выше, чем в контроле. 

По нашим данным, у юных хоккеистов от 11 к 15 годам происходит 

увеличение массы тела на 28,10 кг. В контрольном классе это увеличение 

аналогично и  составляет 28,90 кг.  У спортсменов в 11 лет масса тела равна 

41,20±1,79 кг, а в 12 лет наблюдается её достоверное увеличение этого на 14,70 кг 

(р<0,05). В период от 12 к 13 и от 14 к 15 годам прирост замедляется и является 

недостоверным, он составляет 1,10 кг и 3,4 кг соответственно. Достоверное 

увеличение массы тела наблюдается от 13 к 14 годам – на 9,40 кг (р<0,05). 

В контрольном классе у мальчиков 11 лет масса тела достигает 32,50±0,53 

кг. Увеличение массы тела к 12 годам достоверно и составляет 4,20 кг (р<0,05). 

Нарастание этого показателя так же сохраняется и в контрольном классе от 13 к 

14 годам, оно равно 7,70 кг и 10,30 кг соответственно (р<0,05). В 15- летнем 

возрасте у мальчиков контрольного класса увеличение массы тела так же 

достоверно и составляет 6,70 кг (р<0,05). Отсюда следует, что максимальное 

увеличение массы тела у юных хоккеистов происходит в 12 лет, а у детей 

контрольного класса только в 14 лет. 

Согласно нашим данным, от 11 к 15 годам у хоккеистов и мальчиков 

контрольного класса происходит увеличение окружности грудной клетки на 20,50 

см и 20,30 см соответственно. В 11, 12 и 15- летнем возрасте у спортсменов 

окружность грудной клетки достоверно выше, чем у детей контрольного класса. 

При этом максимальные различия между спортивным и контрольным классом в 



52 

окружности грудной клетки наблюдаются в 12. В 11 лет окружность грудной 

клетки у хоккеистов составляет 69,20±0,55 см. К 12- годам её прирост достигает 

3,80 см (р<0,05). У спортсменов 13- летнего возраста происходит дальнейшее 

достоверное увеличение данного показателя, которое составляет 3,20 см (р<0,05). 

В 14 лет увеличение замедляется, а в 15  лет оно составляет 8,10 см (р<0,05). 

В контрольном классе, у мальчиков 11 лет окружность грудной клетки 

составляет 66,10±0,83 см. К 12 годам увеличение этого показателя составляет 3,30 

см (р<0,05). В 13 лет прирост окружности грудной клетки максимален и достигает 

8,30 см (р<0,05), а в 15 лет – 6,50 см (р<0,05).  То есть, максимальное увеличение 

окружности грудной клетки у мальчиков контрольного класса наблюдается в 13 

лет, а у спортсменов только в 15- летнем возрасте. 

Степень полового развития является неотъемлемой частью характеристики 

физического развития детей (Г.Х. Самигуллин, М.С. Самигуллина, 2007). 

Поэтому, для характеристики обследованного контингента немаловажным 

является определение стадий полового созревания мальчиков (Ф.Г. Ситдиков, 

М.В. Шайхелисламова, 2006). В наших исследованиях определение стадий 

полового созревания по степени выраженности вторичных половых признаков 

проводилось в каждой возрастной  группе (таблица 4). Сроки полового созревания 

у юношей в спортивном и контрольном классе имеют значительные 

индивидуальные колебания, в результате чего, подростки одного календарного 

возраста имеют различный уровень половой зрелости. Половое созревание 

раньше начинается и заканчивается у мальчиков контрольного класса, чем у 

спортсменов. 
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                                                                                                                         Таблица 1 

Антропометрические показатели мальчиков 11-15 лет спортивного и 
контрольного классов (М±n) 

 

Примечание: * - различия достоверны по сравнению с предыдущим возрастом при  р<0,05;    -  
различия достоверны между СК и КК при р<0,05. СК – спортивный класс, КК – контрольный 
класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели 
Длина тела  Масса тела  ОКГ 

 
См Кг См 

 
В
оз
ра
ст

 

К
ол
ич
ес
тв
о 

СК КК СК КК СК КК 

    
11 

n=
20

 

150,00 
±1,36 

144,50 
±1,27 

41,20 
±1,79 

32,50 
±0,53 

69,20 
±0,55 

66,10 
±0,83 

    
12 

n=
20

 

*155,20 
±1,80 

*148,90 
±1,48 

*55,40 
±3,20 

*36,70 
±0,97 

*73,00 
±0,67 

*69,40 
±0,65 

    
13 

n=
20

 

*173,20 
±1,29 

*155,60 
±1,40 

56,50 
±3,27 

*44,40 
±0,89 

*78,40 
±0,65 

*77,70 
±0,57 

    
14 

n=
20

 

*177,20 
±1,07 

*168,00 
±2,51 

*65,90 
±2,62 

*54,70 
±1,02 

81,60 
±0,59 

79,90 
±0,66 

    
15 

n=
20

 

177,80 
±0,85 

170,70 
±1,36 

69,30 
±2,82 

*61,40 
±0,98 

*89,70 
±0,60 

*86,40 
±0,60 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1. Функциональное состояние коры надпочечников у           

хоккеистов 11-15 лет. 

3.1.1. Изменение глюкокортикоидной и андрогенной функций коры 

надпочечников с возрастом и на разных стадиях полового созревания 

Анализ возрастной динамики функционального состояния КН у юных 

хоккеистов 11-15 лет показал, что её глюкокортикоидная и андрогенная  функции 

имеют свои особенности, а также отличия с мальчиками контрольного класса 

(таблицы 2-4, рисунки 1-8). Так, суточная экскреция Ксв у спортсменов от 11 к 14 

годам изменяется незначительно, и находится в пределах от 206,01±10,34 

нмоль/сут до 242,80±16,10 нмоль/сут, а в 15 лет наблюдается её достоверное 

снижение на 32,77 нмоль/сут по сравнению с 14- летними (р<0,05). Такая 

возрастная динамика экскреции кортизола не согласуется с данными литературы 

о закономерностях становления КН с возрастом (М.А. Жуковский, 1971; Н.Б. 

Сельверова, Т.А. Филиппова, 2000) и отличается от показателей мальчиков 

контрольного класса, у которых, во-первых, суточная экскреция Ксв В 1,6-1,9 раз 

ниже, чем у хоккеистов (разница в абсолютных цифрах находится в пределах от 

27,50 до 112,55 нмоль/сут и математически достоверна в 12,13 и 14 лет (р<0,05)). 

Во-вторых, у мальчиков, не занимающихся спортом, от 13 к 14 и 15 годам 

отмечается достоверное увеличение экскреции Ксв, 39,05 нмоль/сут (р<0,05) и 

31,43 нмоль/сут (р<0,05), что отражает основные тенденции развития КН в 

подростковом возрасте, согласно которым первый значительный прирост 

кортизола у мальчиков отмечен в 14 лет (Л.Ф. Бережков, 1973).  

Далее было установлено, что экскреция Ксв и К у мальчиков-спортсменов с 

возрастом изменяется разнонаправлено – на фоне снижения Ксв от 14 к 15 годам, 

отмечаются стабильные и относительно высокие показатели К                (в 

пределах от 56,18±2,80 до 60,32±4,06 мкг/сут) и их достоверный прирост в 13 лет 

(р<0,05), что может свидетельствовать о формировании быстро мобилизуемого и 
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достаточно стабильного резерва глюкокортикоидов в процессе долговременной 

адаптации мальчиков к повышенным физическим нагрузкам. В контрольном 

классе экскреция К соответствует динамике Ксв, она характеризуется 

постоянными значениями в 11-13 лет, (от 32,45±1,34 до 39,84±1,69 мкг/сут), 

увеличением к 14 годам (р<0,05)  и максимальным приростом в 15 лет на 14,56 

мкг/сут (р<0,05). При этом, у мальчиков, не занимающихся спортом, уровень 

резервного кортизола существенно ниже, чем у хоккеистов в 11-14 лет (р<0,05) 

(различия в пределах от 6,00 до 14,02 мкг/сут). 

Анализ суточной экскреции метаболитов половых гормонов выявил иную 

динамику, в большей степени отражающую роль андрогенов КН и половых желез 

в регуляции роста и полового развития мальчиков. Так, у юных спортсменов 

экскреция 17-КС, не превышающая 5,16±0,28 мг/сут в 12 и 13 лет, сменяется 

резким её скачком в 14-летнем возрасте на 7,40 мг/сут (р<0,05), в 15 лет остается 

также на высоком уровне (10,04±0,70 мг/сут). Нельзя исключать и роли 

андрогенов в регуляции мышечной деятельности (А.А. Виру, П.К. Кырге, 1983), 

их биологического антагонизма с глюкокортикоидами, обладающими 

катаболическим влиянием на организм (М.А. Жуковский, 1971). В связи с этим, 

обращают на себя внимание хоккеисты 11 и 15 лет. Так, в 11-летнем возрасте 

наблюдается неожиданно высокая экскреция  17 – КС, составляющая 9,62±0,64 

мг/сут, которая на 4,24 мг/сут превышает показатели контрольного класса 

(р<0,05) и на 4,46 мг/сут – данные 12- летних спортсменов (р<0,05). Скачок 

экскреции 17 – КС на начальном этапе тренировочного процесса (11 лет) в 

сочетании с относительно высоким уровнем Ксв указывает на стрессорное 

воздействие физических нагрузок и возможное участие андрогенов в регуляции 

физической работоспособности спортсменов. В 15 лет экскреция 17 – КС и Ксв 

имеет разнонаправленную динамику – наблюдается снижение Ксв по сравнению с 

14-летними на фоне стабильно высоких значений 17 – КС. Это может отражать 

возможные конкурентные взаимоотношения половых гормонов и кортизола на 

уровне цитоплазматических рецепторов скелетных мышц (А.А. Виру, П.К. Кырге, 

1983), когда при больших концентрациях андрогенов происходит их связывание с 
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глюкокортикоидными рецепторами, приводящее к подавлению биологического 

действия последних. 

Учитывая, что развитие эндокринных желез в подростковом возрасте 

определяется преимущественно уровнем половой зрелости, изучение 

функционального состояния КН проводилось на каждой стадии полового 

созревания. Однако, прежде необходимо отметить, что распределение мальчиков 

по стадиям полового созревания в спортивном и контрольном классе имеет свои 

особенности. Так, среди школьников 11 лет, не занимающихся спортом, 30% 

находиться уже на II стадии полового созревания,  тогда как в группе 

спортсменов все дети относятся лишь к I стадии. От 12 к 13 годам количество 

мальчиков III стадии полового созревания в контрольном классе увеличивается на 

50%, при этом II стадия не наблюдается, а 20 % из числа обследованных 

относятся уже к IV стадии – стадии максимального стероидогенеза. Тогда как в 

группе спортсменов 30% детей все еще проходят II стадию полового созревания, а 

все остальные – на III стадии. К 15 годам подавляющее большинство мальчиков 

контрольного класса (70%) вступают в V стадию полового созревания – стадию 

окончательного формирования вторичных половых признаков, а в группе 

хоккеистов все еще преобладает IV стадия полового созревания, более того, 10% 

мальчиков остаются на III стадии. Таким образом, у юных спортсменов 11-15 лет 

наблюдается относительное замедление процесса полового созревания, вероятно, 

как результат влияния напряженных физических нагрузок, сопровождающихся 

выделением большого количества глюкокортикоидов. По литературным данным 

(К.П. Рябов, 1972) стабильно повышенная секреция глюкокортикоидов может 

влиять на процессы половой дифференцировки, тормозить нормальное 

функционирование гонад. 

Исследование особенностей экскреции изучаемых гормонов и 

гормональных метаболитов на каждой стадии полового созревания показало, что 

выделение Ксв у спортсменов характеризуется стабильно высокими показателями 

на I-IV стадиях полового созревания (от 197,69±11,06 – 227,14±14,89 нмоль/сут) и 

резким их снижением к V стадии – на 71,58 нмоль/сут (р<0,05). Экскреция К от I 
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ко II стадии полового созревания существенно не изменяется, на III стадии 

отмечается её прирост на 22,16 мкг/сут (р<0,05), а на V стадии – достоверное 

снижение. Выделение метаболитов андрогенов у хоккеистов носит колебательный 

характер с первым пиком экскреции 17 – КС уже на I стадии полового созревания. 

К V стадии полового созревания уровень метаболитов половых гормонов 

уменьшается на 8,55 мг/сут (р<0,05) и повторяет динамику Ксв и К. Таким 

образом, пубертатные преобразования глюкокортикоидной и андрогенной 

функции КН у юных хоккеистов завершается уже к V стадии полового 

созревания. Быстрое формирование системы гипофиз-кора надпочечников у 

детей, занимающихся спортом отмечается и в других исследованиях (C.R. 

MсCartney et. al., 2007), что расценивается как тренирующий эффект 

систематической мышечной нагрузки. 

Иная картина наблюдается у мальчиков контрольного класса на I и II стадии 

полового созревания показатели экскреции Ксв, К и 17 – КС не изменяются, от II 

к III стадии наблюдается первое существенное увеличение метаболитов половых 

гормонов, составляющее 2,09 мг/сут (р<0,05). На IV стадии полового созревания, 

характеризующийся интенсивным формированием как надпочечников так и 

половых желез имеет место одновременное увеличение экскреции 17 – КС на 1,65 

мг/сут, Ксв – на 20,67 нмоль/сут (р<0,05) и К – на 16,46 мкг/сут (р<0,05) с 

последующим прогрессирующим ростом к V стадии полового созревания,  

составляющим 3,34 мг/сут, 73,78 нмоль/сут и 11,87 мкг/сут (р<0,05) 

соответственно. Это указывает на незавершенность пубертатного формирования 

системы гипофиз-кора надпочечников среди мальчиков, незанимающихся 

спортом, согласуется с литературными данными о более поздних пубертатных 

изменениях в регуляции гапофизарно-адренокортикальной системы, когда 

дефинитивный уровень концентрации кортизола и дегидроэпиандростерона 

устанавливается лишь к 21 году. 

 Особый интерес представляет сравнительный анализ экскреции свободного 

и связанного кортизола на разных стадиях полового созревания. Так, у мальчиков 

контрольного класса наблюдаются одновременные и однонаправленные 
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изменения уровня Ксв и К с пиком экскреции на IV и V стадии полового 

созревания, что подтверждает данные литературы, согласно которым 

специфические транспортные белки являются неотъемлемой частью 

«физиологической организации» эндокринной функции и, в частности, 

транскортин – глюкокортикоидной функции КН  (В.Б. Розен, 1984). При этом 

известно, что транскортин относится к семейству белков, постоянно 

присутствующих в плазме крови в высоких концентрациях (M.M. Ostander et.al., 

2006), на всех этапах онтогенеза, начиная с последней стадии эмбрионального 

развития. Поэтому, наблюдаемый нами пубертатный скачок экскреции К (IV-V 

стадия) по всей вероятности свидетельствует о повышении насыщения кортизол - 

связывающего глобулина, в результате усиления продукции железой гормона. 

Иная картина у мальчиков-спортсменов – в отличие от детей контрольного 

класса, у них наблюдаются стабильно высокие показатели экскреции Ксв вплоть 

до IV стадии полового созревания в сочетании с колебаниями уровня К. То есть, 

адаптивные реакции глюкокортикоидной функции КН у юных хоккеистов 

преобладают над пубертатными сдвигами её функциональной активности, 

сопровождаются подъемом уровня свободного кортизола (до V стадии) на фоне 

постепенного формирования его резерва. 
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                      Таблица 2. 

Показатели экскреции кортизола и метаболитов андрогенов у мальчиков             
11-15 лет спортивного и контрольного классов (М±m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: * - различия достоверны по сравнению с предыдущим возрастом при  р<0,05;    -  
различия достоверны между СК и КК при р<0,05. СК – спортивный класс, КК – контрольный 
класс. 
 
 
 

 

Показатели 
Ксв К 17-КС 

 
нмоль/сут мкг/сут мг/сут 

 
Возраст 

СК КК СК КК СК КК 
    

11 219,89 
±12,42 

120,62 
±4,80 

42,92 
±1,84 

33,14 
±1,81 

9,62 
±0,64 

5,38 
±0,20 

    
12 221,60 

±14,02 
132,96 
±5,92 

38,45 
±1,75 

32,45 
±1,34 

*5,16 
±0,28 

5,88 
±0,36 

    
13 242,80 

±16,10 
130,25 
±5,02 

*54,00 
±3,00 

39,84 
±1,69 

4,44 
±0,14 

*7,43 
±0,40 

    
14 206,01 

±10,34 
*169,30 
±7,37 

60,32 
±4,06 

*46,30 
±1,90 

*11,84 
±0,86 

*8,41 
±0,18 

    
15 *173,24 

±9,01 
*200,73 
±10,12 

56,18 
±2,80 

*60,86 
±3,82 

10,04 
±0,70 

*10,06 
±0,60 
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Рисунок 1. Показатели экскреции свободного кортизола у мальчиков     11-
15 лет спортивного и контрольного классов 

 

 

Рисунок 2. Показатели экскреции связанного кортизола у мальчиков        
11-15 лет спортивного и контрольного классов  

Примечание: * - различия достоверны по сравнению с предыдущим возрастом при  
р<0,05;  -  различия достоверны между СК и КК при р<0,05. 

 

возраст 

возраст 
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Рисунок 3. Показатели экскреции 17-кетостероидов у мальчиков          11-15 
лет спортивного и контрольного классов  

Примечание: * - различия достоверны по сравнению с предыдущим возрастом при  
р<0,05;  -  различия достоверны между СК и КК при р<0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

возраст 
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Рисунок  4. Показатели экскреции свободного и связанного кортизола у 

хоккеистов 11-15 лет 
 

 
Рисунок 5. Показатели экскреции свободного и связанного кортизола у 

мальчиков контрольного класса 11-15 лет 
Примечание: * - различия достоверны по сравнению с предыдущим возрастом при  

р<0,05. 
 

 

 

 

возраст 

возраст 
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                   Таблица 3 

Экскреция кортизола, метаболитов половых гормонов у мальчиков 
спортивного и контрольного классов на разных стадиях полового созревания 

(М±m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание: * - различия достоверны по сравнению с предыдущей стадией полового 
созревания при  р<0,05;  -  различия достоверны между СК и КК при р<0,05.  
 

 

 

 

Показатели 
Ксв К 17-КС 

 
нмоль/сут мкг/сут мг/сут 

 
Стадии 

СК КК СК КК СК КК 

    
I 

197,69 
±11,06 

120,82 
±4,69 

37,76 
±1,59 

30,89 
±1,44 

9,03  
±0,80 

5,05  
±0,18 

    
II 
 

224,56 
±15,21 

128,64 
±4,90 

33,25 
±1,48 

32,65 
±1,50 

*4,81 
±0,15 

5,29  
±0,24 

    
III 227,14 

±14,89 
130,15 
±5,26 

*55,41 
±2,80 

33,08 
±1,60 

7,85  
±0,54 

*7,38 
±0,50 

    
IV 

 
216,50 
±12,80 

*150,82 
±7,02 

64,72 
±4,25 

*49,54 
±2,00 

*14,30 
±1,60 

*8,54 
±0,62 

    
V 
 

*144,92 
±6,68 

*224,6 
±13,90 

*48,4 5 
±1,95 

*61,32 
±3,64 

*5,75 
±0,36 

*11,18 
±0,87 
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Рисунок 6. Экскреция свободного кортизола у мальчиков спортивного и 

контрольного классов на разных стадиях полового созревания 
 

 

Рисунок  7. Экскреция связанного кортизола у мальчиков спортивного и 
контрольного классов на разных стадиях полового созревания 

Примечание: * - различия достоверны по сравнению с предыдущей стадией полового 
созревания при  р<0,05;  -  различия достоверны между СК и КК при р<0,05.  

стадии 

стадии 
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Рисунок 8. Экскреция 17- кетостероидов у мальчиков спортивного и 

контрольного классов на разных стадиях полового созревания 
Примечание: * - различия достоверны по сравнению с предыдущей стадией полового 
созревания при  р<0,05;  -  различия достоверны между СК и КК при р<0,05.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стадии 
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             Таблица 4 
Распределение мальчиков спортивного и контрольного классов  11-15 лет по 

стадиям полового созревания (%) 
 
 

Стадии полового созревания 

Спортивный класс Контрольный класс 

Возраст 

I II III IV V I II III IV V 

11 100     70 30    

12 20 80     70 30   

13  30 70     80 20  

14  10 50 40    10 90  

15   10 70 20    30 70 
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3.1.2. Реакция срочной адаптации коры надпочечников на 

дозированную физическую нагрузку  

Проведенный анализ показал, что реакция глюкокортикоидной и 

андрогенной функции КН на дозированную велоэргометрическую нагрузку имеет 

свои особенности и зависит от возраста спортсменов (таблица 5,   рисунки 9-11). 

Так, у мальчиков 11, 12 и 13 лет тестирующая функциональная нагрузка 

вызывает увеличение экскреции свободного кортизола, которое в большей 

степени проявляется в 11 летнем возрасте – 118, 70 нмоль/час (р<0,05), в 12 лет 

оно составляет 39,04 нмоль/час (р<0,05) , а в 13 – лишь 22,80 нмоль/час и 

математически недостоверно, что в процентном выражении соответствует – 70,86 

%, 15,39 % и 8,10 %. Усиление адренокортикальной активности в ответ на 

дозированные физические нагрузки – адекватная реакция организма особенно в 

период адаптации к интенсивному тренировочному режиму (Г.Н. Кассиль с 

соавт., 1978;  А.А. Виру, П.К. Кырге, 1983). Однако в 14-15 летнем возрасте 

реакция приобретает иной характер – существенное снижение экскреции 

кортизола в 14 лет, составляющее 41,17 нмоль/час (р<0,05) (22,69%), а в 15 лет – 

37,54 нмоль/час (р<0,05) (18,71%). Вероятно, с возрастом, по мере увеличения 

тренированности юных хоккеистов повышается резистентность их организма к 

мышечной нагрузке как к стрессору. Согласно литературным данным в  и 

процессе адаптации организма к систематической мышечной деятельности могут 

наступать изменения, сопровождающиеся уменьшением запроса в гормонах в 

связи с адаптивными перестройками в тканях (А.А. Виру, 1990), а также 

изменения чувствительности тканей к гормонам, уменьшение количества 

глюкокортикоидных рецепторов в цитоплазме клеток миокарда и скелетных 

мышц. Иная динамика наблюдается в экскреции К – в отличие от Ксв 

дозированная физическая нагрузка вызывает у спортсменов 11 и 12 лет его 

достоверное снижение, составляющее 13,31 мкг/час (р<0,05) и 16,24 мкг/час 

(р<0,05)  в том и другом возрасте соответственно. Снижение резервного 

кортизола в сочетании с резким увеличением Ксв может свидетельствовать о 
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функциональном напряжении КН у юных хоккеистов на этапе адаптации к 

интенсивной мышечной деятельности. С возрастом наблюдается стабилизация 

экскреции К – в 14 и 15 лет она практически не отличается от нагрузочных 

значений   - 168,84±10,00 мкг/час и 160,45±13,00 мкг/час; 240,09±12,00 мкг/час и 

256,00±18,60 мкг/час, а в 13 лет имеет явно выраженную тенденцию к 

увеличению на 11,29 мкг/час. Стабильные и относительно высокие показатели К 

на фоне снижения Ксв у спортсменов 14 и 15 лет, выявляемые после физической 

нагрузки, могут указывать на совершенствование глюкокортикоидной функции 

КН и формирование её резерва в процессе долговременной адаптации мальчиков 

к повышенной физической нагрузке. 

Далее было показано, что изменение андрогенной функции КН в ответ на 

функциональный тест у юных спортсменов имеет свои особенности. Так, в 11- 12- 

и 13- летнем возрасте отсутствуют какие-либо сдвиги в экскреции 17 – КС, если в 

покое она находится в пределах от 8,10±0,18 мг/час до 14,10±0,92 мг/час, то после 

нагрузки в среднем она составляет не более 13,75±0,72 мг/час. Отличаются 

мальчики 14 и 15 лет, у которых дозированная физическая нагрузка вызывает 

существенное увеличение экскреции метаболитов половых гормонов – на 3,69 

мг/час и 6,23 мг/час. Это может указывать на возможное участие андрогенов в 

регуляции мышечной деятельности юных хоккеистов, о чём свидетельствуют и 

данные литературы о влиянии андрогенов на метаболизм скелетных мышц через 

андрогенные рецепторы (А.А. Виру,        П.К. Кырге, 1983). 

Обращает на себя внимание тот факт, что у юных хоккеистов 14 и 15 лет 

сдвиг в экскреции свободного кортизола и метаболитов половых гормонов носит 

разнонаправленный характер – достоверное увеличение Ксв сочетается со столь 

же существенным снижением 17 – КС. Это может свидетельствовать о 

преобладании анаболических процессов над катаболическими и высокую 

эффективность переключения организма юных хоккеистов от  мышечной 

деятельности к восстановлению. 

Таким образом, применённая в исследовании дозированная физическая 

нагрузка в виде велоэргометрического теста позволило выявить функциональные 
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возможности КН, характер её возрастных и адаптивных изменений у юных 

хоккеистов 11-15 лет. Установлено существенное увеличение экскреции 

свободного кортизола и в 11-13 лет и её снижение к 15 - летнему возрасту, 

которое наблюдается на фоне стабилизации уровня резервного кортизола. При 

этом имеет достоверное повышение метаболитов половых гормонов, что в целом 

может свидетельствовать о совершенствовании функций КН в процессе 

адаптации мальчиков к повышенным физическим нагрузкам.   
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Таблица 5 
Изменение экскреции кортизола и метаболитов половых гормонов у юных 

хоккеистов в ответ на дозированную физическую нагрузку (М±m) 
 

Примечание: • - различия достоверны по сравнению с состоянием покоя при р<0,05.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели 
Ксв К 17-КС 

нмоль/час  мкг/час мг/час 

 
Возраст 

До После До После До После 

• •   
11  167,50 

±8,20 
286,20 
±2,07 

64,00 
±3,21 

50,69 
±3,00 

14,10 
±0,92 

13,75 
±0,72 

• •   
12 
 

263,62 
±12,35 

302,66 
±19,00 

84,44 
±5,80 

68,20 
±4,30 

8,92 
 ±0,20 

9,61  
±0,24 

    
13 281,40 

±15,29 
304,20 
±17,00 

100,25 
±6,00 

111,54 
±5,16 

8,10 
 ±0,18 

8,95  
±0,18 

•  •  
14 
 

181,42 
±4,25 

140,25 
±7,10 

168,84 
±10,00 

160,45 
±13,20 

14,35 
±0,66 

18,04 
±1,04 

•  •  
15 
 

200,64 
±1,95 

163,10 
±9,50 

240,09 
±12,00 

256,00 
±18,60 

12,95 
±0,70 

19,18 
±1,00 
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Рисунок  9. Изменение экскреции свободного кортизола у хоккеистов  11-15 

лет в ответ на дозированную физическую нагрузку 
 

 
Рисунок 10. Изменение экскреции связанного кортизола у хоккеистов  11-15 

лет в ответ на дозированную физическую нагрузку 
Примечание: * - различия достоверны по сравнению с состоянием покоя при р<0,05.  

возраст 

возраст 
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Рисунок 11. Изменение экскреции 17 - кетостероидов у хоккеистов 11-15 
лет в ответ на дозированную физическую нагрузку 
Примечание: * - различия достоверны по сравнению с состоянием покоя при р<0,05.  
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3.2. Состояние сердечно-сосудистой системы и вегетативного тонуса у 

хоккеистов 11-15 лет 

3.2.1. Изменение параметров гемодинамики с возрастом и на разных 

стадиях полового созревания                          

Сердечно-сосудистая система является ведущей системой, обеспечивающей 

приспособление организма к физическим нагрузкам. Для оценки состояния 

гемодинамики  у мальчиков, занимающихся хоккеем с шайбой на льду, 

проводилось исследование ЧСС, УОК, МОК, АД, ОПСС и СГД.  Было 

установлено, что показатели ССС юных хоккеистов с возрастом изменяются 

нелинейно, имеют отличия с мальчиками контрольного класса. Так, в 11 лет ЧСС 

юных спортсменов составляет 84,40±1,90 уд/мин. К 12 годам этот показатель 

незначительно снижается и равен 80,70±1,32 уд/мин, а в 13 и 14 лет 

стабилизируется в пределах 72,50±2,30 уд/мин – 75,62±1,80 уд/мин. Наиболее 

существенное урежение ЧСС у спортсменов наблюдается в 15 лет, когда она 

достигает 65,66±1,02 уд/мин, что на 6,94 уд/мин меньше, чем в предыдущем 

возрасте (р<0,05). Возрастное урежение ЧСС у юных спортсменов отмечается и 

другими исследователями (А.М. Вагапова, 2009; И.Ф. Ибрагимов, 2010; Р.С. 

Халиуллин, 2012). У детей контрольного класса возрастные изменения ЧСС 

имеют свои особенности. Так, от 11 к 13 годам, несмотря на снижение данного 

показателя от  82,00±1,09 уд/мин до  76,80±0,92 уд/мин, различия между 

возрастными группами не превышают 3,70 уд/мин и математически не значимы. 

Достоверная разница между мальчиками 13 и 14 лет выражается в существенном 

возрастании ЧСС на 9,5 уд/мин (р<0,05). Подобный «скачок» может быть 

объясним с точки зрения нейро-эндокринных пубертатных преобразований, 

вызывающих усиление симпатической импульсации в нервно – мышечный 

аппарат сердца и сосудов (Р.А. Калюжная,1980).  На увеличение и стабилизацию 

данного показателя ССС в изучаемом возрастном периоде указывают 

исследования  А.В. Крыловой (1990), И.Р. Валеева (2005), Р.Г. Ардеева (2006), 

М.В. Шайхелисламовой (2008, 2012) и др (таблицы 6,7, рисунки 12-25). 
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Далее было установлено, что УОК у хоккеистов 11 и 12 лет практически не 

изменяется и находится в пределах от 53,91±1,40 мл до 54,90±1,33 мл, это 

существенно больше, чем у детей контрольного класса – на 15,96 мл (р<0,05) и 

11,84 мл (р<0,05) в том и другом возрасте соответственно. Наиболее значительное 

возрастное увеличение УОК у спортсменов выявлено от 12 к 13, от 14 к 15 годам, 

составившее 5,41 мл (р<0,05) и 7,42 мл (р<0,05). В целом, в изучаемом возрастном 

диапазоне данный показатель увеличился на 13,90 мл, что соответствует 

общеизвестной возрастной динамике этого показателя и согласуется с данными 

других исследований (А.В. Крылова, 1990; О.Н. Кудря, 2002; Р.Г. Ардеев 2006), 

проведенных на детях – пловцах, лыжниках, гимнастах (А.М. Вагапова, 2009; 

И.Х. Вахитов, 2009; Р.С. Халиуллин, 2012), согласно которым УОК увеличивается 

линейно с возрастом и по мере возрастания тренированности детей. 

Относительное увеличение УОК у юных спортсменов, превосходящего 

показателей детей контрольного класса, вероятно, связано с интенсивными 

физическими нагрузками, вызывающими резкое усиление симпатических 

воздействий на сердце, особенно на начальном этапе интенсивного 

тренировочного процесса (11-13 лет), когда возникает стойкое и существенное 

повышение данного показателя, как и отсутствие возрастного урежения ЧСС (до 

15- летнего возраста). У мальчиков, не занимающихся спортом, в 11,12 и 13 лет 

показатели УОК ниже, чем в спортивном классе в 1,6 и в 1,4 раз (р<0,05), к 15  

годам отмечается достоверное его увеличение до 54,28±2,05 мл, однако, несмотря 

на это его значения остаются ниже, чем у спортсменов. 

МОК у мальчиков-спортсменов отличается относительным постоянством с 

небольшим увеличением в 11 лет до 4,93±0,10 л и снижением к 14- летнему 

возрасту до 4,40±0,13 л. У мальчиков контрольного класса 11 и 12 лет показатели 

МОК, также как и УОК ниже, различия составляют 1,34 л (р<0,05) и 0,86 л в том и 

другом возрасте соответственно, к 15 годам наблюдается их выравнивание на 

уровне 4,14±0,09 л – 4,24±0,19 л. 

Далее целесообразен анализ возрастной динамики ОПСС, так как МОК и 

ОПСС являются ведущими факторами в саморегулирующей системе 
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кровообращения (Р.А. Калюжная, 1980; Г.М. Яковлев, 1992;         

М.В. Шайхелисламова, 2012). У хоккеистов 11 и 12 лет ОПСС практически не 

изменяется и составляет 1362,60±50,44 дин с-1см-5 и 1335,70±58,20 дин с-1см-5. 

Существенный прирост данного показателя отмечается от 12 к 13 и от 13 к 14 

годам, в первом случае он составляет 203,02 дин с-1см-5  (р<0,05), а во втором – 

251,73 дин с-1см-5 (р<0,05). В 15 лет сохраняется наметившаяся тенденция к 

возрастанию ОПСС, которое составляет 1829,10±135,20 дин с-1см-5, то есть 

наблюдается увеличение периферического сопротивления сосудов с возрастом, 

что не соответствует данным литературы  (А.А. Ситдикова, 2006; Р.Г. Ардеев, 

2006; М.В. Шайхелисламова, 2008 и др.) и отличает юных спортсменов от детей 

контрольного класса. Так, у мальчиков, не занимающихся спортом, в 11,12 и 13 

лет показатели ОПСС существенно выше, чем в спортивном классе и составляют 

1767,38±99,42 дин с-1см-5, 1806,88±116,25 дин с-1см-5, и 1784,43±100,63 дин с-1см-5 

соответственно, при этом разница достоверна  (р<0,05) и находится в пределах от 

346,41 дин с-1см-5 до 571,01 дин с-1см-5.  Тогда как, в 15 лет ОПСС у спортсменов 

начинает преобладать и превосходит показатели контрольно класса на 365,97 дин 

с-1см-5 (р<0,05). Оценивая возрастную динамику ОПСС в целом, необходимо 

отметить, что у мальчиков, не занимающихся спортом, в отличие от хоккеистов, 

от 11 к 15 годам наблюдается снижение данного показателя на 345,17 дин с-1см-5, 

которое существенно проявляется от 13 к 14 годам – 281,45 дин с-1см-5 (р<0,05) и 

стабилизируется к 15 летнему возрасту (1422,21±60,52 дин с-1см-5). Различия в 

показателях ОПСС между спортивным и контрольным классом вполне 

сопоставимы с величинами МОК. Так, установленные нами ранее существенно 

более высокие показатели МОК у спортсменов 11 и 12 лет (в 1,8 и 2,8 раз 

превосходящие данные контроля) сопровождаются относительным снижением 

ОПСС, то есть увеличение сердечного выброса в данном случае компенсируется 

возрастанием пропускной способности сосудов, что свидетельствует о 

проявлении гемодинамического механизма саморегуляции кровообращения (Г.М. 

Яковлев,  В.А. Карлов, 1992; Н.Н. Савицкий, 1974). По той же причине более 

низкие значения МОК у мальчиков контрольного класса сопровождаются 
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увеличением ОПСС. Однако уровень этой регуляции у юных хоккеистов 

оказывается недостаточным, на что указывают результаты исследования АД.  Так, 

у мальчиков-спортсменов 11, 12 и 13 лет наблюдаются неожиданно высокие 

значения САД, достигающие верхней границы нормы для здоровых подростков 

(Р.А. Калюжная, 1973) – 131,00±2,50 мм.рт.ст, 129,66±1,19 мм.рт.ст,  131,24±2,00 

мм.рт.ст. К 15 годам наблюдается достоверное снижение САД на 9,44 мм.рт.ст. 

Можно предположить, что имеет место нарушение системы саморегуляции, когда 

снижение ОПСС является недостаточным при значительном возрастании МОК, 

что приводит к увеличению САД. При этом  у мальчиков контрольного класса 

показатели САД почти во всех возрастных группах ниже и находятся в пределах 

от 108,20±1,26 мм.рт.ст  до 113,10±1,22 мм.рт.ст,  увеличиваясь от 11 к 12 и 13 

годам не более чем на 1,80 – 3,10 мм.рт.ст. Наиболее значительный прирост 

данного показателя отмечается в 14 лет, когда он достигает 119,62±1,64 мм.рт.ст., 

что на 6,52 мм.рт.ст. больше (р<0,05) чем в предыдущем возрасте. У 15- летних 

подростков САД практически не изменяется (122,19±2,25 мм.рт.ст.). Динамика 

ДАД в группе спортсменов от 11 к 15 годам характеризуется неустойчивостью – в 

11 и 12 лет оно существенно не изменяется и равно 70,00±1,38 мм.рт.ст. и 

74,50±1,60 мм.рт.ст, к 13 годам наблюдается его снижение на 11,00 мм.рт.ст 

(р<0,05), а от 14 к 15 годам – прирост от 64,00±1,02 мм.рт.ст. до 75,55 ± 2,01 

мм.рт.ст. (р<0,05).  В контрольном классе картина более сглажена – ДАД 

существенно не изменяется, наблюдается лишь тенденция к его увеличению с 

возрастом.  При этом, в 11 и 12 лет оно находится в пределах от 65,00±1,08 

мм.рт.ст до 67,32±1,80 мм.рт.ст., к 13 и 14 годам незначительно увеличивается на 

2,94 мм.рт.ст.  и 4,24 мм.рт.ст. соответственно, а в 15 лет находится на уровне 14- 

летних.  

Особого внимания заслуживают показатели СГД, как гемодинамической 

константы, позволяющей судить о соответствии между сердечным выбросом и 

состоянием сосудистого тонуса (Н.Н. Савицкий, 1974; Р.А. Калюжная, 1978). Так, 

у мальчиков спортивного класса отмечается стабилизация данного показателя на 

относительно высоких цифрах – в 11 и 12 лет он находится в пределах от 
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94,96±2,57 мм.рт.ст. до 95,62±1,76 мм.рт.ст. и несмотря на снижение СГД в 14 лет 

до 91,73±0,93 мм.рт.ст. (р<0,05), к 15 годам оно вновь достигает 95,87±2,00 

мм.рт.ст. Сравнительный анализ СГД у спортсменов и мальчиков контрольного 

класса выявил существенные отличия, а именно относительно низкий его уровень 

у детей, не занимающихся спортом в 11, 12 и 13 лет, составляющий 83,06±1,38 

мм.рт.ст., 85,60±1,40 мм.рт.ст. и    88,06±1,80 мм.рт.ст. соответственно, что на 

11,96 мм.рт.ст., 10,46 мм.рт.ст. и 10,58 мм.рт.ст. меньше (р<0,05), чем  в 

спортивном классе. Имеющее место увеличение СГД от 13 к 14 и 15 годам 

является несущественным и не превышает 4,68 мм.рт.ст. Можно предположить, 

что относительное увеличение СГД у хоккеистов, по сравнению с детьми 

контрольного класса,  наиболее ярко выраженное в 11 и 12 лет, на фоне более 

высоких показателей МОК указывает на недостаточную пропускную способность 

капилляров вследствие повышения их тонуса. 

Таким образом, функциональное состояние сердечно-сосудистой системы 

юных хоккеистов в покое характеризуется относительным увеличением САД и 

ДАД  в 11, 12, 13 лет, ОПСС от 11 к 15 годам, на фоне урежения ЧСС и 

повышения УОК с возрастом. 

В связи с большим влиянием полового созревания на функциональное 

состояние ССС детей и подростков, изучение её показателей проводилось на 

каждой стадии полового созревания. Сравнительная характеристика показателей 

юных хоккеистов и мальчиков не занимающихся спортом, выявила определенные 

отличия.  

Так, ЧСС у мальчиков спортивного класса на  I стадии полового созревания 

равна 73,80±1,32 уд/мин, что на  12,14 уд/мин ниже, чем в контрольном классе 

(р<0,05). На II стадии этот показатель достигает своего максимального значения – 

79,95±1,82 уд/мин, при этом он возрастает по сравнению с I стадией 

незначительно. На III стадии полового созревания ЧСС резко снижается на 9,52 

уд/мин (р<0,05), а к IV стадии вновь возрастает на 4,82 уд/мин. На V стадии 

полового созревания ЧСС имеет минимальные значения и составляет – 65,00±1,10 

уд/мин. В контрольном классе ЧСС достоверно понижается с I стадии к  V от 
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85,94±1,72 уд/мин до 77,35±1,12 уд/мин, соответственно. Однако, его 

максимальное значение в отличие от спортсменов (89,97±2,06 уд/мин) 

наблюдается на III стадии полового созревания.  К IV и V стадии ЧСС достоверно 

понижается на 7,07 уд/мин и 5,55 уд/мин, соответственно (р<0,05). Таким 

образом, пубертатный «скачок» у мальчиков незанимающихся спортом 

наблюдается на III стадии полового созревания – это согласуется с данными 

исследований А.В. Крыловой (1990), Р.Г. Ардеева (2006) и др. тогда как у юных 

спортсменов наиболее существенный прирост данного показателя отличается 

лишь на IV стадии, при этом на I, III и V стадии значения ЧСС достоверно ниже, 

чем в контроле. 

Показатели УОК у хоккеистов спортивного класса I, II и III стадии полового 

созревания отмечается относительной стабильностью и находятся в пределах от 

57,80±2,51 мл до 59,00±1,63 мл. К IV стадии этот показатель снижается – 

58,80±1,33 уд/мин, а ЧСС, как показано выше, возрастает, вследствие чего, МОК 

остается стабильным – 4,17±0,48 л. На V стадии УОК резко увеличивается до 

66,50±2,00 мл (р<0,05), МОК практически не изменяется, поскольку ЧСС 

достоверно понижается. МОК в спортивном классе резко изменяется лишь на III 

стадии полового созревания, снижаясь на 1,60л (р<0,05).  

В контрольной группе на I стадии полового созревания УОК составляет 

38,20±1,34 мл, а МОК 3,23±0,09 л. К II стадии оба показателя незначительно 

возрастают на 3,37 мл и 0,17 л, соответственно, а к III стадии существенно 

увеличиваются и становятся выше на 6,42 мл и 1,02 л, чем на II (р<0,05). 

Максимального значения оба показателя достигают к IV стадии полового 

созревания и составляют 54,04±2,05 мл и 4,66±0,28 л, соответственно, при 

стабилизации их значений в дальнейшем. Необходимо отметить также, что на I, II 

и V стадии полового созревания показатели УОК и МОК у хоккеистов 

существенно выше, чем в контроле, различия составляют – 19,60 мл и 1,91 л 

(р<0,05); 13,43 мл и 2,07 л (р<0,05); 16,82 мл (р<0,05) и 0,38 л соответственно. 

При этом у мальчиков незанимающихся спортом, в отличие от юных хоккеистов 



79 

прослеживается чёткая динамика данных показателей, а именно, одновременное 

увеличение от II к III стадии полового созревания. 

В динамике АД отмечается наибольший прирост САД от II к III стадии 

полового созревания как в спортивном классе, так и в контрольном (р<0,05). 

Однако, у юных спортсменов САД достоверно уменьшается до 127,83±1,25 

мм.рт.ст., это на 7,17 мм.рт.ст. меньше, чем на предыдущей стадии (р<0,05). ДАД 

возрастает по мере полового созревания в обеих исследуемых групп, однако, в 

обоих классах достоверные изменения происходят на III стадии полового 

созревания, но отличается их характер – если в контрольном классе -  это 

возрастание от 74,92±1,98 мм.рт.ст. до 81,30±1,42 мм.рт.ст., то в спортивном - это 

понижение ДАД от 72,00±1,62 мм.рт.ст. до 66,21±1,03 мм.рт.ст. (р<0,05). СГД в 

спортивном классе имеет тенденцию к уменьшению до III стадии от 94,96±2,57 до 

90,92±1,63 мм.рт.ст., далее увеличивается до 96,80±1,73 мм.рт.ст. (р<0,05). В 

контрольном классе СГД наоборот возрастает к III стадии полового созревания до 

99,20±1,82 от 89,28±1,20 мм.рт.ст., далее имеет незначительную тенденцию к 

убыванию (р<0,05). ОПСС у хоккеистов имеет обратную тенденцию развития по 

сравнению с СГД – до III стадии этот показатель возрастает, а  потом 

уменьшается. В контрольном классе ОПСС довольно стабилен, только при 

переходе от II стадии к  III происходит значительное его уменьшение от 

1800,60±102,064 дин с-1см-5 до 1734,20±109,65 дин с-1см-5 (р<0,05).   

Следовательно, значения показателей гемодинамики зависят от возраста 

мальчиков, уровня их двигательной активности, а в подростковый период 

определяются стадии полового созревания. У мальчиков, незанимающихся 

спортом, переломным периодом в развитии ССС является 13- и 14 – летний 

возраст, соответствующий III и IV стадии полового созревания, когда 

наблюдается подростковый «скачок» симпатических влияний на сердце. Тогда 

как, пубертатные преобразования гемодинамики юных хоккеистов в большей 

степени отражают  её адаптивные реакции, обеспечивающие повышение 

устойчивости организма подростков к воздействию повышенных физических 

нагрузок. 
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                                                                                                                                                                         Таблица 6 

Показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы мальчиков 11-15 лет спортивного и контрольного 
классов (М±m) 

 

Примечание: * - различия достоверны по сравнению с предыдущим возрастом при  р<0,05;  -  различия достоверны между СК и КК при 
р<0,05. 

Показатели  
ЧСС УОК МОК САД ДАД СГД ОПСС 
уд/мин Мл л мм.рт.ст. мм.рт.ст. мм.рт.ст. дин с-1см-5 

В
оз
ра
ст

 

СК КК СК КК СК КК СК КК СК КК СК КК СК КК 
        

11 84,40 
±1,90 

82,00 
±1,99 

54,90 
±1,33 

38,94 
±1,36 

4,93 
±0,10 

3,59 
±0,10 

131,00 
±2,50 

108,20
±1,26 

70,00 
±1,38 

65,00 
±1,08 

94,96 
±2,57 

83,06 
±1,38 

1362,60 
±50,44 

1767,38  
±99,42 

        
12 80,70 

±1,80 
78,30 
±1,34 

53,91 
±1,40 

42,07 
±2,24 

4,46 
±0,20 

3,60 
±0,12 

129,66 
±1,19 

110,00
±1,19 

74,50 
±1,60 

67,32 
±1,80 

95,62 
±1,76 

85,60 
±1,40 

1335,70 
±58,20 

1806,88 
±116,25 

        
13 75,62 

±1,80 
76,80 
±0,92 

*59,32 
±1,74 

45,07 
±1,38 

4,52 
±0,58 

3,78 
±0,09 

131,24 
±2,00 

113,10
±1,22 

*63,50
±1,21 

70,26 
±1,56 

98,64 
±2,25 

88,06 
±1,80 

*1538,60 
±79,36 

1784,43 
±100,63 

        
14 72,50 

±1,30 
*83,36 
±1,57 

60,39 
±1,33 

49,90 
±1,81 

4,40 
±0,13 

*4,68 
±0,13 

*120,00 
±1,85 

119,62
±1,64 

64,00 
±1,02 

*74,50
±1,90 

*91,73
±0,93 

92,69 
±2,01 

*1765,78 
±108,60 

*1502,98 
±75,64 

        
15 *65,66 

±1,02 
72,70 
±1,70 

*67,81 
±1,52 

54,28 
±2,05 

4,14 
±0,09 

4,24 
±0,19 

124,00 
±1,40 

122,19
±2,25 

*75,55
±2,01 

73,80 
±1,10 

95,87 
±2,00 

92,74 
±1,70 

1829,10 
±135,20 

1422,21 
±60,52 
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Рисунок 12. Показатели ЧСС мальчиков 11-15 лет спортивного и 
контрольного классов  

 

Рисунок 13. Показатели УОК мальчиков 11-15 лет спортивного и 
контрольного классов  
Примечание: * - различия достоверны по сравнению с предыдущим возрастом при  р<0,05;  -  
различия достоверны между СК и КК при р<0,05. 

возраст 

возраст 
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Риунок14. Показатели МОК мальчиков 11-15 лет спортивного и 
контрольного классов  

 

 

Рисунок 15. Показатели САД мальчиков 11-15 лет спортивного и 
контрольного классов 
Примечание: * - различия достоверны по сравнению с предыдущим возрастом при  р<0,05;  -  
различия достоверны между СК и КК при р<0,05. 

возраст 

возраст 
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Рисунок 16. Показатели ДАД мальчиков 11-15 лет спортивного и 
контрольного классов  

 

Рисунок 17. Показатели СГД мальчиков 11-15 лет спортивного и 
контрольного классов  
Примечание: * - различия достоверны по сравнению с предыдущим возрастом при  р<0,05;  -  
различия достоверны между СК и КК при р<0,05. 

возраст 

возраст 
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Рисунок 18. Показатели ОПСС мальчиков 11-15 лет спортивного и 
контрольного классов  
Примечание: * - различия достоверны по сравнению с предыдущим возрастом при  р<0,05;  -  
различия достоверны между СК и КК при р<0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

возраст 
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                                                                                     Таблица 7 
Показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы у мальчиков спортивного и контрольного классов 

на разных стадиях полового созревания (М±m) 

 
Примечание: * - различия достоверны по сравнению с предыдущей стадией полового созревания при  р<0,05;  -  различия достоверны между 
СК и КК при р<0,05. 

 

Показатели 
ЧСС УОК МОК САД ДАД СГД ОПСС 
уд/мин Мл л мм.рт.ст. мм.рт.ст. мм.рт.ст. дин с-1см-5 

С
та
ди
и 

 

СК КК СК КК СК КК СК КК СК КК СК КК СК КК 
        

I 73,80 
±1,32 

85,94 
±1,72 

57,80 
±2,51 

38,20 
±1,34 

5,14 
±0,99 

3,23 
±0,09 

131,00 
±2,51 

109,94 
±1,35 

70,00 
±1,02 

75,39 
±0,96 

94,96 
±2,57 

89,28 
±1,20 

1242,62 
±65,40 

1760,58 
±90,25 

        
II 79,95 

±1,82 
83,25 
±1,66 

55,00 
±2,04 

41,57 
±1,47 

5,47 
±0,44 

3,40 
±0,12 

135,00 
±4,02 

128,56 
±2,02 

72,00 
±1,62 

74,92 
±1,98 

93,69 
±1,37 

89,67 
±1,44 

1304,54 
±56,80 

1800,60 
±102,64 

        
III *70,43

±1,04 
*89,97
±2,06 

59,00 
±1,63 

*47,99
±1,64 

*3,87 
±0,81 

*4,42 
±0,30 

127,83 
±1,25 

*126,54 
±2,00 

*66,21
±1,03 

*81,30
±1,42 

90,92 
±1,63 

*99,20 
±1,82 

1431,40 
±70,25 

*1734,20 
±109,65 

        
IV 75,25±

1,44 
*82,90
±1,44 

58,80±
1,33 

*54,04
±2,05 

4,17 
±0,48 

4,66 
±0,28 

*124,00±
2,00 

119,56±1
,69 

70,50±
2,00 

*76,07
±1,80 

92,97 
±0,85 

95,24 
±1,65 

*1742,82 
±131,87 

1657,42 
±90,32 

        
V *65,00

±1,10 
*77,35
±1,12 

*66,50
±2,00 

49,68 
±2,04 

4,47 
±0,36 

4,09 
±0,14 

125,60 
±1,73 

121,85 
±1,62 

*80,00
±1,00 

74,02 
±1,25 

96,80 
±1,73 

97,58 
±1,74 

1694,16 
±100,62 

1410,62 
±55,20 
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Рисунок 19. Показатели ЧСС у мальчиков спортивного и контрольного 
классов на разных стадиях полового созревания 

 

 

Рисунок 20. Показатели УОК у мальчиков спортивного и контрольного 
классов на разных стадиях полового созревания 
Примечание: * - различия достоверны по сравнению с предыдущей стадией полового 
созревания при  р<0,05;  -  различия достоверны между СК и КК при р<0,05. 

стадии

стадии
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Рисунок 21. Показатели МОК у мальчиков спортивного и контрольного 
классов на разных стадиях полового созревания 

 

 

Рисунок 22. Показатели САД у мальчиков спортивного и контрольного 
классов на разных стадиях полового созревания 
Примечание: * - различия достоверны по сравнению с предыдущей стадией полового 
созревания при  р<0,05;  -  различия достоверны между СК и КК при р<0,05. 

 

стадии

стадии
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Рисунок 23. Показатели ДАД у мальчиков спортивного и контрольного 
классов на разных стадиях полового созревания 

 

 

Рисунок 24. Показатели СГД у мальчиков спортивного и контрольного 
классов на разных стадиях полового созревания 
Примечание: * - различия достоверны по сравнению с предыдущей стадией полового 
созревания при  р<0,05;  -  различия достоверны между СК и КК при р<0,05. 

 

стадии

стадии
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Рисунок 25. Показатели ОПСС у мальчиков спортивного и контрольного 
классов на разных стадиях полового созревания 
Примечание: * - различия достоверны по сравнению с предыдущей стадией полового 
созревания при  р<0,05;  -  различия достоверны между СК и КК при р<0,05. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стадии
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3.2.2.Реакция срочной адаптации сердечно - сосудистой системы на 

дозированную физическую нагрузку 

Было установлено, что дозированная велоэргометрическая нагрузка вызывает 

у хоккеистов 11-15 лет изменение показателей  гемодинамики, интенсивность и 

направленность которых зависит от возраста мальчиков. Полученные результаты 

в целом согласуются с установленными ранее закономерностями реагирования 

ССС юных спортсменов на дозированные физические нагрузки (А.М. Вагапова, 

2009; И.Ф. Ибрагимов, 2010; Р.С. Халиуллин, 2012), касающимися, в частности, 

соотношения активности хроно- и инотропной функции сердца в обеспечении 

МОК, реакций АД и ОПСС в зависимости от возраста и степени тренированности 

детей (таблица 8,     рисунки 26-32). Вместе с тем, исследование возрастных 

особенностей гемодинамических реакций юных хоккеистов позволяет расширить 

представления о механизмах адаптации ССС детей к ациклическим видам спорта, 

в частности  - игре в хоккей с шайбой на льду, предъявляющей повышенные 

требования к уровню скоростных, скоростно-силовых, силовых и 

координационных способностей организма, когда результативность в игре 

лимитируется комплексным функционированием ССС, двигательного, 

вестибулярного и зрительного анализаторов (К.П. Рябов, 1972; Н.А. Фомин, 

1991). 

Особое значение при оценке эффективности гемодинамики при мышечной 

деятельности имеет правильное представление о наносной функции сердца, 

состояние которого должно определяться при комплексном изучении сердечного 

выброса и всех видов АД, включая СГД  (Р.А. Калюжная, 1973; Н.Н. Савицкий, 

1974), указывающее на соответствие объема циркулирующей крови и пропускной 

способности прекапилляров  (Г.М. Яковлев, В.А. Карлов, 1992). 

Проведенный анализ показал, что у мальчиков 11, 12 и 13 лет в реакциях 

ССС на дозированную велоэргометрическую нагрузку наиболее ярко выражен 

хронотропный эффект, активность инотропной функции сердца снижена, а 

именно, сдвиг ЧСС составляет – 20,33%, 25,03% и 31,13% (р<0,05) в каждом 
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возрасте соответственно. При этом прирост показателей УОК практически 

отсутствует – в 13 лет он имеет лишь небольшую тенденцию к увеличению от 

59,32±1,24 мл до 63,40±2,38 мл, в 11 лет и 12 лет остается на исходном уровне (от 

54,90±1,49 мл и 53,91±1,32 мл до 56,92±1,02 мл и 52,68±2,48 мл). Таким образом, 

прирост МОК, формирующийся при участии ЧСС и УОК, и составивший в 11, 12 

и 13 лет 20,08%, 21,57% и 37,83% (р<0,05), возрастает исключительно за счет 

ЧСС. Отсутствие сдвига УОК у хоккеистов 11, 12 и 13 лет может быть связано с 

существенным донагрузочным напряжением  инотропной функции сердца, когда 

УОК в несколько раз превосходит значения мальчиков контрольного класса. 

Возможно, компенсаторное повышение вагусных влияний на сердце в условиях 

активации симпатического отдела ВНС (Р.А. Калюжная, 1973) и централизации 

управления сердечным ритмом (симпатикотония от 54% до 100%). Данные 

результаты свидетельствуют об одной из важнейших закономерностей 

функционирования ВНС  и, в частности, гомеостатическом механизме управления 

гемодинамикой – «Законе исходного уровня» (А.М. Вейн, 2003), согласно 

которому высокая исходная активность физиологического состояния приводит к 

меньшим его изменениям при воздействии внешних импульсов.  

Далее было показано, что велоэргометрическая нагрузка вызывает 

увеличение АД. Однако, САД увеличивается незначительно, его прирост 

составляет от 7,93% до 10,46%, т.к. интенсивность увеличения зависит от 

величины сердечного выброса. АД обеспечивается в основном за счет сосудистых 

реакций, наблюдается увеличение ДАД, наиболее ярко выраженное в 11, 13 лет и 

составляющее 11,96 мм.рт.ст. и 7,20 мм.рт.ст. (р<0,05) в том или другом возрасте. 

Это сопровождается стабилизацией или увеличением ОПСС – в 11 и 13 лет 

имеется лишь  тенденция к приросту данного показателя с 1362,60±50,44 дин с-

1см-5 до 1505,37±79,90 дин с-1см-5; с 1488,02±79,36 дин с-1см-5 до 1641,05±221,01 

дин с-1см-5, а в 12 лет – достоверное его возрастание на 655,10 дин с-1см-5 (р<0,05). 

Это приводит к повышению СГД на фоне значительного увеличения МОК, что 

указывает на несоответствие объема циркулирующей крови пропускной 
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способности прекапилляров – в 11 лет прирост СГД составляет 12,81 мм.рт.ст. 

(р<0,05), в 12 лет – 6,88 мм.рт.ст. (р<0,05) и в 13 лет – 7,14 мм.рт.ст. (р<0,05). 

У спортсменов 14 и 15 лет реакция ССС на дозированную физическую 

нагрузку носит более совершенный характер, а именно, наблюдается 

сбалансированное соотношение хроно- и инотропной реакции сердца, 

возрастание роли последней в обеспечении МОК, по сравнению с предыдущими 

возрастными группами. Так, у мальчиков 14 лет прирост ЧСС составляет 20,78% 

(р<0,05), в 15 лет – 11,24% (р<0,05), а УОК – 21,80% (р<0,05) и 16,10%. При этом 

закономерно увеличивается САД – на 24,30% (р<0,05) и на 20,33% (р<0,05), 

наблюдается относительная стабилизация ДАД, имеющего лишь тенденцию к 

увеличению – в 14 лет на 5,20 мм.рт.ст., а в 15 лет – на 4,40 мм.рт.ст. Однако, 

наблюдаемое при этом снижение ОПСС на 109,18 дин с-1см-5 и на 144,26 дин с-

1см-5 является недостаточным при существующем увеличении МОК на 38,25% (14 

лет) и 40,05% (15 лет), что приводит к резкому приросту СГД – с 91,72±0,72 

мм.рт.ст. до 109,50±6,18 мм.рт.ст.; с 95,87±0,93 мм.рт.ст. до 110,30±4,85 мм.рт.ст. 

(р<0,05). Не исключено, что возрастающий в данном случае сердечный выброс, 

является приспособительной реакцией сердца, направленной на преодоление 

сопротивления резистивных сосудов. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что реакция ССС на 

дозированную физическую нагрузку у юных спортсменов 11-15 лет изменяется с 

возрастом. Для мальчиков 11,12 и 13 лет характерна хронотропная реакция сердца 

и усиление сосудистого компонента в обеспечении АД, характеризующегося 

увеличением ДАД, СГД и ОПСС при отсутствии положительного сдвига УОК. С 

возрастом наблюдается усиление инотропной реакции сердца, увеличение САД и 

стабилизация ДАД, а также равнозначный вклад ЧСС и УОК в обеспечение 

прироста МОК. Однако, во всех возрастных группах сохраняется стойкая 

тенденция к увеличению СГД, повышение или незначительное снижение ОПСС, 

то есть увеличение МОК наблюдается без должного снижения ОПСС, вследствие 

чего повышается СГД  и мышечная работа проходит в условиях существенной 

нагрузки на артериальное русло (Р.А. Калюжная, 1973; Н.Н. Савицкий, 1974). 
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Выявленная нами склонность к гипертоническим реакциям, наблюдаемая у юных 

хоккеистов и усугубляющаяся с возрастом, является одной из особенностей  

адаптации ССС мальчиков к данному виду спорта, что требует пристального 

врачебного контроля, индивидуального подхода к профессиональному отбору 

детей, коррекции интенсивности режима спортивных тренировок. 
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                                                                              Таблица 8 
 Изменение показателей функционального состояния сердечно-сосудистой системы у хоккеистов 11-15 лет на 

дозированную физическую нагрузку (М±m) 
 

 

 

Примечание: -  различия достоверны по сравнению с состоянием покоя при р<0,05. 

Показатели 
ЧСС УОК МОК САД ДАД СГД ОПСС 
уд/мин мл л мм.рт.ст. мм.рт.ст. мм.рт.ст. дин с-1см-5 

В
оз
ра
ст

 

до после до после до после До после до после до после до после 
        

11 84,40 
±1,34 

101,56 
±2,04 

54,90 
±1,49 

56,92 
±1,02 

4,93 
±0,22 

5,92 
±0,29 

131,00
±2,51 

143,51 
±8,52 

70,00  
±7,02 

81,96 
±4,01 

94,96 
±2,57 

107,77 
±1,25 

1362,60 
±50,44 

1505,37 
±79,90 

        
12 80,70 

±1,92 
100,90 
±2,79 

53,91 
±1,32 

52,68 
±2,48 

4,45  
±0,10 

5,41 
±0,30 

129,66
±9,02 

132,56 
±1,50 

74,50 
±0,50 

82,80 
±4,02 

95,62 
±1,76 

102,50 
±0,63 

1335,70 
±58,27 

1990,80 
±315,77 

        
13 75,80 

±1,80 
99,40 
±1,77 

59,32 
±1,24 

63,40 
±2,38 

4,52 
±0,09 

6,23 
±0,15 

131,00
±0,50 

140,40 
±0,01 

63,50 
±3,51 

70,70 
±0,01 

90,64 
±1,25 

97,78 
±2,33 

1488,02 
±79,36 

1641,05 
221,01 

        
14 73,28 

±2,30 
88,55 
±2,25 

60,39 
±1,33 

72,94 
±4,61 

4,41 
±0,53 

6,17 
±0,13 

120,00
±9,92 

161,60  
±5,01 

64,00 
±6,02 

69,20 
±7,52 

91,72 
±0,72 

109,50 
±6,18 

1765,78 
±108,65 

1656,60 
±169,14 

        
15 65,66 

±9,82 
76,90 
±0,40 

67,81 
±2,52 

78,05 
±3,51 

4,14 
±0,03 

5,82 
±0,20 

126,56
±4,01 

152,30 
±6,02 

75,50 
±2,01 

79,90 
±4,01 

95,87 
±0,93 

110,30 
±4,85 

1829,10 
±135,25 

1684,84 
±253,81 
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Рисунок 26. Реакция ЧСС у хоккеистов 11-15 лет на дозированную 
физическую нагрузку 

 

 

Рисунок 27. Реакция УОК у хоккеистов 11-15 лет на дозированную 
физическую нагрузку 
Примечание:  -  различия достоверны по сравнению с состоянием покоя при р<0,05. 

возраст 

возраст 
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Рисунок 28. Реакция МОК у хоккеистов 11-15 лет на дозированную 
физическую нагрузку 

 

 

Рисунок 29. Реакция САД у хоккеистов 11-15 лет на дозированную 
физическую нагрузку 
Примечание:  -  различия достоверны по сравнению с состоянием покоя при р<0,05. 

возраст 

возраст 
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Рисунок 30. Реакция ДАД у хоккеистов 11-15 лет на дозированную 
физическую нагрузку 

 

 

Рисунок 31. Реакция СГД у хоккеистов 11-15 лет на дозированную 
физическую нагрузку 
Примечание:  -  различия достоверны по сравнению с состоянием покоя при р<0,05. 

возраст 

возраст 
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Рисунок 32. Реакция ОПСС у хоккеистов 11-15 лет на дозированную 
физическую нагрузку 
Примечание:  -  различия достоверны по сравнению с состоянием покоя при р<0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

возраст 
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3.2.3. Вариабельность сердечного ритма и состояние исходного вегетативного 

тонуса у юных спортсменов 

Анализ вариабельности сердечного ритма у хоккеистов 11 – 15 лет показал, 

что его характеристики зависят от возраста, имеют существенные отличия от 

мальчиков контрольного класса (таблицы 9-12, рисунки 33-41). 

Так, у мальчиков спортивного класса показатели АМо, косвенно 

отражающий влияние симпатического отдела ВНС (Р.М. Баевский, 1999) и 

стабилизирующие воздействия центрального контура управления сердечным 

ритмом, имеют наибольшие значения в 11 лет и составляют 56,58±5,27 %.  К 12 

годам отмечается снижение АМо на 15,28 % (р<0,05),  а от 12 к 13 и 14 годам 

некоторая стабилизация данного показателя в пределах от 48,50±4,43 % до 

54,90±5,19 %. У спортсменов 15- летнего возраста имеет место достоверное 

снижение АМо на 18,00 % (р<0,05), а следовательно – интенсивности тонических 

симпатических влияний на сердечный ритм.  

У мальчиков контрольного класса АМо имеет существенно более низкие 

значения на всех этапах исследования, различия находятся в пределах от 

23,10±1,37 % до 27,53±1,01 % и математически достоверны (р<0,05). В отличие от 

спортсменов, отсутствуют колебательные изменения этого показателя, который 

не превышает 27,53±1,01 %, имеется тенденция лишь к его увеличению от 13 к 14 

годам (с 23,32±1,25 %  до 27,53±1,01 %). Значения Δх, отражающего степень 

вариативности кардиоинтервалов и влияния парасимпатического отдела ВНС 

(Э.Ю. Гринене, 1982; Р.М. Баевский, 1985; Н.И. Шлык, 2005) соответствуют 

показателям АМо, а именно обратно пропорциональны им. Так, у хоккеистов 11 

лет наблюдаются самые низкие значения Δх, составляющие 0,185±0,01 мс (при 

наибольших значениях АМо). От 11 к 12 годам имеет место его увеличение на 

0,064 мс (р<0,05), от 12 к 13 годам - относительная стабилизация этого 

показателя, находящегося в пределах от 0,213±0,01 мс до 0,300±0,11 мс. 

Максимальных значений Δх достигает в 15 лет и соответствует 0,490±0,09 мс, что 

на  0,277 мс больше, чем у 14 – летних спортсменов (р<0,05). У мальчиков 
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контрольного класса, в отличие от спортсменов, Δх от 11 к 14 годам практически 

не изменяется и находится в пределах от 0,256±0,00 мс до 0,290±0,01 мс. 

Существенные изменения данного показателя наблюдаются от 14 к 15 годам, 

когда отмечается увеличение Δх на  0,053 мс (р<0,05), несмотря на стабильные 

значения АМо. При этом в каждом возрасте имеются отличия между 

контрольным и спортивным классом, наиболее ярко проявляющиеся отличаются в 

11 и 14 лет, когда Δх юных спортсменов значительно ниже, чем в контроле 

(р<0,05) (0,185±0,01 мс и 0,265±0,01 мс; 0,213±0,01 мс и 0,256±0,00 мс), что может 

указывать на снижение активности парасимпатического отдела ВНС на фоне 

преобладания симпатического (АМо).  

Необходимо отметить, что в обеих исследуемых группах подростков (СК и 

КК), несмотря на имеющиеся отличия, выявляется общая тенденция – это 

усиление парасимпатических влияний  на сердечный ритм с возрастом, 

проявляющееся в увеличении Δх от 14 к 15 годам на 0,277 мс и на 0,053  мс в 

спортивном и контрольном классе соответственно, вместе с тем у юных 

спортсменов это увеличение ещё более выражено и на 0,224 мс превосходит 

значения контроля (р<0,05).  

Наиболее яркие отличия выявляются при сравнительном анализе возрастной 

динамики ИН, интегрально отражающего суммарную напряженность 

центральных механизмов регуляции ритма сердца.  

Так, у хоккеистов плоть до 14- летнего возраста отмечаются стабильно 

высокие показатели ИН в переделах от 120,30±16,87 усл.ед. до 291,23±45,10 

усл.ед. (гиперсимпатикотонические состояния) при этом, максимальное его 

значение наблюдается в 11 лет, а 14 к 15 годам наступает ярко выраженное 

математически значимое снижение на 168,20 усл.ед. (р<0,05). У мальчиков 

контрольного класса значения ИН во всех возрастных группах существенно ниже, 

чем в спортивном, различия составляют в 11 лет – 234,73 усл.ед., 12 лет – 64,37 

усл.ед., 13 лет – 137,52 усл.ед., 14 лет – 168,47 усл.ед., 15 лет – 16,66 усл.ед. 

(р<0,05). Это указывает на централизацию в управлении сердечным ритмом у 

юных хоккеистов и преобладание тонических симпатических влияний. Особого 
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внимания заслуживает 11- летний возраст, совпадающий с началом интенсивного 

тренировочного процесса, когда ИН имеет самые высокие значения (291,23±45,10 

усл.ед.), которые сопровождаются резким увеличением АМо на фоне снижения 

Мо и Δх, что может свидетельствовать о функциональном напряжении организма 

мальчиков – спортсменов, состоянии стресса в период срочной адаптации к 

повышенным физическим нагрузкам. Подобные изменения статистических 

характеристик сердечного ритма, резкая его стабилизация и напряженность 

центральных механизмов регуляции, наблюдаемая у юных спортсменов 

ациклических видов спорта, отмечаются также в работах О.Н. Кудри (2002), Л.Г. 

Лушпа (2002), О.И. Коломиец (2004), А.Ю. Шевченко(2006) и др. 

Наиболее важным интегральным параметром, отражающим состояние 

вегетативного гомеостаза у детей, является исходный вегетативный тонус – 

степень выраженности симпатических и парасимпатических влияний на организм 

(А.М. Вейн, 2003; Е.М. Спивак, 2003; М.В. Шайхелисламова, 2012). При этом 

физические нагрузки в виде систематических спортивных тренировок являются 

внешнесредовым фактором, способным привести к смещению ИВТ (О.Н. Кудря, 

2002; Л.Г. Лушпа, 2002; О.И. Коломиец, 2004; В.С. Харенков, 2006; Е.Ю. 

Синицкая, 2006 и др.). В этом случае колебания ИВТ могут являться маркером 

протекания в организме адаптационных перестроек,  проявляющихся на фоне 

возрастного становления вегетативной регуляции сердечного ритма. 

Проведенный анализ вариабельности сердечного ритма показал, что 

независимо от возраста и уровня двигательной активности, симпатикотония у 

мальчиков 7 -15 лет характеризуется достоверным уменьшением Мо, Δх, 

увеличением АМо и ИН. При ваготонии первые два параметра 

кардиоинтервалограммы возрастают, а вторые снижаются. 

Так,  у всех юных хоккеистов11 лет отмечается смещение вегетативного 

баланса в сторону преобладания тонических симпатических влияний, т.е. 

симпатотоники составляют 100% из числа обследованных. При этом 

среднегрупповые значения ИН равны – 291,23±35,10 усл.ед., что соответствует 

гиперсимпатикотонии, и наблюдается на фоне снижения вариационного размаха. 
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Резкое возрастание тонуса симпатического отдела ВНС, вероятно, связано с 

адаптационными перестройками организма мальчиков в 11 лет, в ответ на 

воздействие интенсивных физических нагрузок (начальный этап тренировочного 

процесса). Это согласуется с ранее полученными результатами исследования ССС 

(скачок УОК, МОК, ЧСС, САД) и КН, и в целом свидетельствует о 

функциональном напряжении детского организма, возбуждающим влиянии 

симпатического отдела ВНС на активность различных органов и регулирующих 

систем (А.Д. Ноздрачев, 1986, 2001; В.Н. Швалев, 1992; М.В. Шайхелисламова, 

2008). 

У спортсменов 12 и 13 лет процентное соотношение и наполняемость 

различных групп ИВТ изменяется, однако превалирующей группой, также как у 

11 летних остаются мальчики с выраженными симпатическими влияниями на 

сердечный ритм, составляющие 61,50% и 54,54% в том и другом возрасте 

соответственно. Между тем, появляются мальчики – ваготоники – в 12 лет – 

23,03%, в 13 лет – 27,20% , при этом в группе 13 – летних 18,26% составляют дети 

в состоянии эйтонии – оптимального соотношения симпатических и 

парасимпатических влияний. От 13 к 14 годам соотношение различных вариантов 

ИВТ у хоккеистов изменяется, наблюдается резкое усиление парасимпатических 

влияний на сердечный ритм – ИН у этих мальчиков находится в пределах от 36,20 

усл.ед до 64,33 усл.ед., а общее количество ваготоников увеличивается до 81,82%. 

При этом снижается процент спортсменов с симпатикотоническим вариантом 

ИВТ до 9,09 % и группа нормотоников – с 18,26% до 9,09%. Аналогичная 

тенденция сохраняется и в 15 лет, когда наблюдается еще более значительное 

смещение вегетативного баланса в сторону преобладания парасимпатических 

влияний на сердечный ритм, и ваготоники составляют уже 100% из числа всех 

обследованных мальчиков – спортсменов. Т.е. наблюдается увеличение 

активности автономных механизмов регуляции, на фоне снижения её централи 

относительное увеличение Δх до 691,30±19,10 мс и АМо до 30,41±2,64 %, при 

резком снижении ИН – 21,97±3,85 усл.ед. Известно, что в процессе 

онтогенетического развития  наблюдается усиление тонуса блуждающего нерва 
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(И.А. Аршавский, 1970). Становление вагусных влияний ускоряется при 

повышенных физических нагрузках и по мере роста тренированности организма, 

что рассматривается как положительный результат адаптации к мышечной 

деятельности (Р.А. Абзалов, 1997;  Ю.С. Ванюшин, 2001; И.Х. Вахитов, 2009), 

который повышает потенциальную лабильность сердца      (Р.А. Калюжная, 1980;  

А.Д. Ноздрачев, 1991) и позволяет достичь высоких спортивных результатов. 

Иная картина наблюдается у мальчиков, не занимающихся спортом, которая 

в большей степени отражает возрастную гетерохронию функционального 

созревания различных отделов ВНС, влияние пубертатных преобразований, 

сопровождающихся усилением симпатической импульсации.  

Так, в 11 лет количество мальчиков – симпатотоников контрольного класса 

составляет 62,55% (р<0,05). При этом наблюдается уменьшение группы с 

нормотоническим вариантом ИВТ (до 10,00%) за счет незначительного снижения 

детей - ваготоников. Подобное явление может быть связано с возрастным 

усилением адренергических влияний на синусовый ритм, один их пиков которых 

отмечается у мальчиков в 11 летнем возрасте (Ю.П. Панов с соавт., 1975; И.О. 

Тупицын, 1985), чему соответствует снижение темпов урежения ЧСС от 9 к 10 

годам. 

У мальчиков 12 и 13 лет нами отмечается резкое смещение вегетативного 

баланса в сторону преобладания парасимпатических влияний на сердечный ритм 

– ИН у этих школьников находится в пределах от 192,15 усл.ед. до 165,50 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 (до 36,32% и 20,44% в 12 и 13 лет) и 

несколько увеличивается группа нормотоников. Подобные изменения параметров 

КИГ у мальчиков отмечается и другими исследователями      (Ю.П. Панов, 1975; 

Э.Ю.  Гринене с соавт, 1990), которые сходятся во мнении о существенном 

преобладании тонуса парасимпатического отдела ВНС в регуляции сердечного 

ритма у школьников именно в данном возрасте. 14- и 15-летний возраст у 

мальчиков, характеризующийся активизацией процессов полового созревания, 
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нейрогуморальными перестройками в системе регуляции физиологических 

функций (Р.А. Калюжная, 1973; Н.Б. Сельверова, Т.А. Филиппова, 2000), что 

сопровождается усилением симпатических влияний на сердечный ритм. По 

нашим данным, количество мальчиков-симпатотоников незанимающихся 

спортом, в  обеих возрастных группах возрастает до 66,66 %, а ваготоников 

снижается до 16,18% и 33,34%. Это сопровождается так называемым 

пубертатным скачком ЧСС, значение которой увеличиваются от 13 к 14 годам на 

достоверную величину, составляющую 5,58 уд/мин (р<0,05). 
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                                                                               Таблица 9 
 

Возрастная динамика вариабельности сердечного ритма у мальчиков 11-15 лет спортивного и контрольного классов (M±m) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Примечание: * - различия достоверны по сравнению с предыдущим возрастом при  р<0,05;  -  различия достоверны между СК и КК 
при р<0,05.  

Показатели  
ЧСС Мо  АМо Δх ИН 
уд/мин Мс % Мс усл.ед. 

В
оз
ра
ст

  

СК КК СК КК СК КК СК КК СК КК 
      

11 75,80 
±1,34 

82,00 
±0,79 

0,714 
±0,07 

0,763 
±0,01 

56,58 
±5,27 

24,58 
±0,90 

0,185 
±0,01 

0,265 
±0,01 

291,23 
±45,10 

56,50 
±2,01 

      
12 *84,40 

±1,92 
*78,30 
±1,64 

0,807 
±0,03 

0,776 
±0,02 

*41,30 
±2,76 

23,10 
±1,37 

*0,249 
±0,03 

0,284 
±0,01 

*120,30 
±16,87 

55,93 
±5,43 

      
13 *75,80 

±1,80 
76,80  
±0,75 

0,971 
±0,09 

0,786 
±0,01 

48,50 
±4,43 

23,32 
±1,25 

0,300 
±0,11 

0,290 
±0,01 

193,00 
±38,78 

55,48 
±6,58 

      
14 73,80 

±2,30 
*82,30 
±0,74 

0,795 
±0,01 

*0,756 
±0,01 

54,90 
±5,19 

*27,53 
±1,01 

0,213 
±0,01 

*0,256 
±0,00 

243,10 
±50,40 

*74,63 
±3,35 

      
15 72,00 

±10,02 
*79,30 
±0,80 

0,789 
±0,01 

*0,780 
±0,01 

*36,90 
±2,60 

27,06 
±1,69 

*0,490 
±0,09 

*0,309 
±0,01 

*74,90 
±22,70 

*58,24 
±4,56 
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Рисунок 33. Показатели Мо у мальчиков 11-15 лет спортивного и 
контрольного классов 

 

Рисунок 34. Показатели АМо у мальчиков 11-15 лет спортивного и 
контрольного классов  
Примечание: * - различия достоверны по сравнению с предыдущим возрастом при  р<0,05;  -  
различия достоверны между СК и КК при р<0,05. 

возраст 

возраст 
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Рисунок 35. Показатели Δх у мальчиков 11-15 лет спортивного и 
контрольного классов  
 

 

Рисунок 36. Показатели ИН у мальчиков 11-15 лет спортивного и 
контрольного классов  
Примечание: * - различия достоверны по сравнению с предыдущим возрастом при  р<0,05;  -  
различия достоверны между СК и КК при р<0,05. 

возраст 

возраст 
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                                                                                                                                                                                            Таблица 10 
Характеристики различных вариантов исходного вегетативного тонуса у мальчиков 11-12 лет спортивного и 

контрольного классов (M±m) 

Примечание: различия достоверны между группами ИВТ: «*» р<0,05; «**» р<0,01 и выше. 

                                                                                                                                                                                           
 
 
 

Показатели 
ЧСС, 
уд/мин 

Мо, 
мс 

АМо, 
% 

Δх , 
мс 

ИН, 
усл.ед. 

процентное 
соотношение 

 
№ 
п\п 

 
ИВТ 

СК КК СК КК СК КК СК КК СК КК СК КК 
11 лет 

1 С 87,50 
±2,06 

99,92 
±2,29 

741,00 
±12,50 

607,12 
±9,24 

56,58 
±5,27 

46,66 
±4,09 

185,00 
±8,70 

118,02 
±6,35 

291,23 
±35,10 

496,70 
±52,55 

100 62,55 

2 Н - 89,25 
±1,76 

- 831,00 
±17,62 

- 36,02 
±2,32 

- 294,10 
±12,28 

- 73,82 
±6,29 

0 10,00 

3 В - 84,14 
±1,46 

- 822,02 
±16,90 

- 19,30 
±1,43 

- 414,06 
±18,37 

- 32,42 
±2,12 

0 27,45 

 р 1/2  *  **      **   
 р 2/3      **  *  **   
 р 1/3  **  **  *  **  **   

12 лет 
1 С 94,10 

±2,68 
90,90 
±2,04 

640,00 
±10,20 

626,64 
±9,85 

44,02 
±4,02 

34,54 
±2,00 

210,10 
±10,00 

151,64 
±6,99 

141,11 
±16,79 

190,17 
±23,57 

61,50 36,32 

2 Н 76,00  
±1,30 

72,02 
±1,04 

812,00 
±15,62 

743,35 
±13,65 

35,65 
±2,35 

27,50 
±1,87 

389,50 
±13,59 

236,06 
±8,00 

54,95 
±6,35 

82,12 
±14,93 

15,43 13,62 

3 В 72,36 
±1,36 

73,97 
±1,24 

883,02 
±23,01 

787,86 
±16,80 

25,40 
±1,62 

19,22 
±1,35 

357,56 
±12,01 

311,66 
±10,12 

42,90 
±1,94 

41,60 
±2,00 

23,07 50,06 

 р 1/2 ** ** * **   * * ** **   
 р 2/3     *     **   
 р 1/3 ** ** * ** ** ** * ** ** **   
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                                                                                                                                                                                        Таблица 11 
Характеристики различных вариантов исходного вегетативного тонуса у мальчиков 13-14 лет спортивного и 

контрольного классов (M±m) 

 
Примечание: различия достоверны между группами ИВТ: «*» р<0,05; «**» р<0,01 и выше. 

                                                                                                
 

Показатели 
ЧСС, 
уд/мин 

Мо, 
мс 

АМо, 
% 

ΔХ, 
Мс 

ИН, 
усл.ед. 

процентное 
соотношение 

 
№ 
п\п 

 

 
ИВТ 

СК КК СК КК СК КК СК КК СК КК СК КК 
13 лет 

1 С 83,85 
±1,43 

97,42 
±1,94 

732,50 
±14,02 

747,14 
±10,43 

50,67 
±4,92 

32,38 
±1,89 

188,00 
±7,01 

190,00 
±8,80 

225,87 
±31,57 

116,38 
±14,55 

54,54 21,44 

2 Н 73,00 
±1,10 

98,03 
±2,00 

614,50 
±7,91 

750,50 
±13,84 

43,40 
±3,03 

29,90 
±2,00 

268,10 
±9,00 

235,30 
±8,09 

66,50 
±5,02 

85,20 
±6,10 

18,26 21,42 

3 В 70,00 
±1,02 

76,11 
±1,30 

1016,5
±28,00 

751,66 
±13,00 

34,10 
±2,29 

20,45 
±1,36 

340,00 
±10,30 

353,23 
±11,43 

23,70 
±1,41 

39,30 
±2,27 

27,20 57,14 

 р 1/2 *        ** **   
 р 2/3  ** **   *   ** **   
 р 1/3 * ** **  * ** * * ** **   

14 лет 
1 С 77,23 

±1,46 
111,64 
±2,02 

782,00 
±16,00 

737,50 
±10,37 

61,83 
±5,14 

31,88 
±1,02 

138,20 
±3,06 

214,70 
±7,53 

310,0
0 

±9,44 

165,05 
±19,88 

9,09 66,66 

2 Н  
 

81,44 
±1,81 

 776,00 
±10,88 

 20,90 
±1,19 

 314,00 
±9,50 

 43,10 
±4,96 

9,09 16,66 

3 В 85,50 
±1,50 

93,16 
±2,09 

834,00 
±19,01 

910,00 
±12,72 

34,10 
±2,80 

16,90 
±1,06 

440,50 
±11,06 

499,00 
±12,88 

45,20 
±3,00 

18,85 
±2,08 

81,82 16,18 

 р 1/2  **      *  **   
 р 2/3  *    *  **  **   
 р 1/3 * *   * ** ** ** ** **   
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                                                                                                                                                                    Таблица 12 
Характеристики различных вариантов исходного вегетативного тонуса у мальчиков 15 лет спортивного и 

контрольного классов (M±m) 

 
Примечание: различия достоверны между группами ИВТ: «*» р<0,05; «**» р<0,01 и выше. 

 

 

 

Показатели 
ЧСС, 
уд/мин 

Мо, 
мс 

АМо, 
% 

ΔХ , 
мс 

ИН, 
усл.ед. 

процентное 
соотношение 

 
№ 
п\п 

 
ИВТ 

СК КК СК КК СК КК СК КК СК КК СК КК 
15 лет 

1 С - 
 

85,98 
±1,91 

- 
 

756,66 
±10,25 

- 
 

32,90 
±1,17 

- 
 

185,56 
±7,02 

- 
 

129,60 
±14,96 

0 66,66 

2 Н - 
 

- - - - - - - - - 0 0 

3 В 58,72 
±1,08 

82,75 
±1,79 

1025,0
±20,05 

790,00 
±11,48 

30,41 
±2,64 

17,02 
±1,02 

691,30 
±19,10 

449,00 
±14,10 

21,97 
±3,85 

25,22 
±2,73 

100 33,34 

 р 1/2             
 р 2/3             
 р 1/3      **  **  **   
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Рисунок 37. Соотношение различных вариантов исходного вегетативного 
тонуса у мальчиков 11 лет спортивного и контрольного классов 

 

 

 

 

 

Примечание: 
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Рисунок 38. Соотношение различных вариантов исходного вегетативного 
тонуса у мальчиков 12 лет спортивного и контрольного классов  

 

 

 

 

СК 

Примечание: 
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Рисунок 39. Соотношение различных вариантов исходного вегетативного 
тонуса у мальчиков 13 лет спортивного и контрольного классов 

 

 

 

 

 

    

 

Примечание: 
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Рисунок 40. Соотношение различных вариантов исходного вегетативного 
тонуса у мальчиков 14 лет спортивного и контрольного классов 

         

 

 

 

 

Примечание: 
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Рисунок 41. Соотношение различных вариантов исходного вегетативного 
тонуса у мальчиков 15 лет спортивного и контрольного классов 

                           

 

 

 

 

 

Примечание: 
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3.3. Взаимосвязь экскреции кортизола, метаболитов андрогенов и 

гемодинамических параметров у хоккеистов 11-15 лет 

Анализ корреляций между показателями экскреции Ксв, К, 17-КС, 

параметрами гемодинамики и вегетативной регуляции сердечного ритма показал, 

что эти связи очень динамичны, изменяются с возрастом спортсменов и под 

влиянием дозированной физической нагрузки (рисунки 42-44). 

Одновременное и существенное увеличение  абсолютных показателей 

экскреции Ксв и 17-КС у мальчиков-спортсменов 11 лет, характеризующееся 

резким усилением симпатических влияний на сердечный ритм свидетельствуют о 

функциональном напряжении их организма, совпадающим с началом 

интенсивного тренировочного процесса. Это может указывать на 

взамоусиливающее биологическое действие глюкокортикоидов и андрогенов в 

регуляции мышечной деятельности на этапе срочной адаптации детей к 

повышенным физическим нагрузкам, которое проявляется при усилении 

тонических симпатических влияний на сердечную деятельность. Это 

подтверждается положительными и достоверными корреляциями между     Ксв – 

17-КС (r=+0,65, р<0,05), Ксв – АМо (r=+0,70, р<0,05), 17-КС – АМо (r= +0,72, 

р<0,05), Ксв – ИН (r=+0,72, р<0,05). При этом отсутствует связь Ксв и К, К и 17-

КС. Далее было показано, что в возрасте 12 и 13 лет сохраняются стабильно 

высокие показатели экскреции Ксв, увеличение К при снижении уровня 17-КС. 

Изменения абсолютных показателей экскреции изучаемых гормонов и 

гормональных метаболитов сопровождаются изменениями взаимосвязей между 

ними. Так, появляются, отсутствующие в 11 лет корреляции между свободной и 

связанной формой кортизола – Ксв –  К (r=+0,852) – в 12 лет и Ксв - К (r=+0,4652) 

– в 13 лет, при этом разрывается связь между Ксв и 17 – КС в 13 лет. В 12- летнем 

возрасте она остается слабоположительной. Особо выделяются мальчики – 

спортсмены 15 лет, у которых наблюдается существенное снижение экскреции 

Ксв, стабильно высокий уровень К и метаболитов половых гормонов (таблица 2). 

Несмотря на разнонаправленную динамику в экскреции гормонов КН, остается 
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положительной и достоверной корреляция Ксв – К (r=+0,8, р<0,05) , которая 

указывает на усиление функциональной взаимосвязи между свободным и 

связанным кортизолом активное формирование резерва глюкокортикоидов у 

мальчиков в процессе долговременно адаптации к занятиям спортом. При этом 

связь Ксв – 17-КС становится отрицательной – (r= - 0,7, р<0,05), что, вероятно, 

является проявлением биологического антагонизма глюкокортикоидов и 

андрогенов, обладающих белково – катаболическим и – анаболическим действием 

на организм, усилением роли половых гормонов в регуляции мышечной 

деятельности юных хоккеистов 15 лет. 

Необходимо отметить, что связи между показателями регуляции сердечного 

ритма наиболее стабильны. Среди них выделяются положительные связи ЧСС – 

АМо (r=+0,65, р<0,05), ЧСС – ИН (r=+0,7, р<0,05), и АМо – ИН (r=+0,7, р<0,05), у 

хоккеистов 11,12 и 13 лет, когда преобладают симпатотоники. В 15 лет 

появляется высокодостоверная корреляция  Мо и   АМо – r= +0,90( р<0,05), 

отражающая усиление связи между гуморальным и  парасимпатическим каналом 

регуляции сердечного ритма, при этом наблюдается извращение корреляций 

между ЧСС – АМо, ЧСС – Ин в виде обратной зависимости этих показателей, при 

r – от 0,65 до 0,72 (p<0,05).  

Исследование показателей гемодинамики и их взаимосвязей у мальчиков – 

спортсменов выявило, что в первые три года тренировочного процесса – в 11,12 и 

13 лет, в состоянии относительного покоя отмечаются более высокие значения 

ЧСС, УОК, МОК и САД по сравнению с мальчиками контрольного класса и 

спортсменами 14,15 лет (таблица 6). Напряженное функционирование ССС, 

усиление роли сердечного компонента в структуре гемодинамики в сочетании с 

повышением адренергических процессов (выраженная симпатикотония) 

подтверждается достоверными положительными связями УОК – МОК, УОК – 

ЧСС, МОК – ЧСС, УОК – САД (r= от 0,68 до 0,80 при р<0,05). При этом значения 

ОПСС ниже, что свидетельствует о сбалансированности между периферическим 

сопротивлением сосудов и МОК, которые находятся в обратно - 

пропорциональной связи, это сопровождается отрицательной корреляцией МОК – 
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ОПСС (r= - 0,62, р<0,05), (11 и 12 лет). Вместе с  тем, отсутствует естественная 

связь между ОПСС и ДАД, что указывает на признаки дисрегуляции функций 

ССС (К.В Гавриков, О.С. Глазачев, 1993). Относительное снижение УОК и МОК 

у мальчиков 14 лет сопровождается более высокими значениями ОПСС (таблица 

5), а также положительными корреляциями между ними: УОК – ОПСС (r=+0,70, 

р<0,05), МОК – ОПСС (r=+0,82, р<0,05). Это свидетельствует о преобладании 

активности сосудистого фактора в регуляции АД в данной исследуемой группе 

спортсменов (А.Н. Шарапов, 2000, 2003). 

Параллельное рассмотрение гемодинамических и биохимических 

показателей, анализ корреляций между ними в процессе возрастного развития и 

адаптации мальчиков к занятиям спортом позволил в какой – то степени судить 

об особенностях гормональной регуляции функций ССС у юных спортсменов, и в 

частности, о роли глюкокортикоидов в обеспечении гемодинамических эффектов. 

Так, функциональное напряжение ССС, наблюдаемое у мальчиков 11,12 и 13 лет 

в сочетании с увеличением  уровня экскреции Ксв и 17 – КС (11 лет), а также 

усиление симпатического звена вегетативной регуляции сердечного ритма, 

сопровождается положительными связями УОК Ксв (r=+0,60, р<0,05), МОК - 

Ксв(r=+0,63, р<0,05), ИН – Ксв (r=+0,72, р<0,05), МОК-  17 – КС (r=+0,65, р<0,05) 

(11 лет). Это согласуется с целым рядом исследований, проведенных в состоянии 

напряжения адаптации и подтверждает важную роль кортизола в формировании 

синдрома острого и хронического стресса (О.С. Глазачев, А.Н. Шарапов, 1992; 

И.Р. Валеев, 2005; S. Michie, A. Cockeroft,1996 и др. ) 

Далее анализировались взаимосвязи ССС и КН после воздействия 

дозированной физической нагрузки. Было показано, что реакция срочной 

адаптации мальчиков – спортсменов сопровождалась изменениями внутри – и 

межсистемных связей, характер которых зависит от возраста. У мальчиков 11 и 12 

лет в ответ на дозированную физическую нагрузку наблюдается преобладание 

сосудистых реакций: увеличение ДАД, ОПСС, СГД, а также ЧСС при отсутствии 

положительного сдвига УОК. Об уменьшении роли инотропного инотропного 

компонента в структуре гемодинамической реакции у спортсменов данного 
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возраста может свидетельствовать разрыв связей УОК – МОК, УОК – САД, 

отрицательная зависимость УОК – ЧСС (r= - 0,72, р<0,05) и МОК – ЧСС. При 

этом усиливаются связи с показателями АД: ОПСС – САД (r=+0,80, р<0,05), 

ОПСС – ДАД (r=+0,62, р<0,05). Тесно взаимосвязанный комплекс САД – ДАД – 

ОПСС подтверждает преобладающую роль сосудистого фактора в обеспечении 

АД у хоккеистов 11 и 12 лет. Усиление спазма периферических сосудов (ДАД, 

ОПСС, СГД) наблюдается при существенном увеличении экскреции Ксв, что 

вероятно, доказывает его положительную роль как одного из гуморальных 

факторов в регуляции сосудистого тонуса. Это подтверждается картиной 

корреляционных связей, где имеет место достоверная положительная корреляция 

ОПСС – Ксв (r=+0,62, р<0,05) и Ксв – ДАД (r=+0,70, р<0,05) при этом связь Ксв – 

МОК становится отрицательной, а Ксв – УОК слабоположительной (r – от 0,12 до 

0,34). Следовательно, сосудистый тонус, повышающийся после дозированной 

физической нагрузки, является ведущим в структуре гемодинамической реакции 

и может быть связан с усилением глюкокортикоидной функции КН. Согласно 

литературным данным, именно глюкокортикоиды способны усиливать 

сосудосуживающие эффекты, действия которых проявляются лишь при 

определенных концентрациях катехоламинов (М.Г. Колпаков, 1978; В.В. 

Виноградов, 1989; С.А. Хорева, 1991; A. Flechenstein, 1975; N. Zuckerman – Levin, 

2001 ). Эффект кортизола в данном случае является типичным пермиссивным, 

который реализуется, вероятно, путем повышения чувствительности сосудистой 

стенки к норадреналину.  

У мальчиков – спортсменов 14 и 15 лет сосудистое звено сохраняется как 

значимый фактор регуляции АД, что выражается в увеличении СГД и отсутствии 

существенного снижения ОПСС. Однако, в отличие от спортсменов 11 -13 лет 

параллельно с этим происходит существенный прирост УОК, вероятно, как 

компенсаторная реакция сердца, направленная на преодоление спастического 

состояния сосудов (Р.А. Калюжная, 1980), подтверждением чего является 

повышение СГД, которое в норме должно выступать в качестве 

гемодинамической константы (Н.Н Савицкий, 1974;  Г.М Яковлев; В.А Карлов, 
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1992) . Об увеличении роли сердечного компонента в реакции гемодинамики 

могут свидетельствовать положительные корреляции УОК – МОК ( r=+0,60; 

р<0,05), МОК - ЧСС( r=+0,80; р<0,05)  в 14 лет и дополнительная связь УОК – 

САД ( r=+0,82; р<0,05), появляющаяся в 15 лет. Несмотря на существенное 

снижение абсолютных показателей экскреции Ксв (таблица 5), сохраняются его 

положительные связи с ОПСС (r – от 0,58 до 0,62, р<0,05), а в 15 лет появляется 

достоверная связь Ксв – УОК ( r=+0,70, р<0,05) и слабоположительная Ксв – САД 

( r=+0,33, р<0,05), что вновь указывает на гемодинамические эффекты кортизола, 

повышающие АД. Разнонаправленные изменения экскреции Ксв и 17 – КС, 

наблюдаемые у юных спортсменов после дозированной физической нагрузки, 

выявляются на фоне отрицательной корреляции между ними ( r= - 0,80, р<0,05), 

это еще раз подтверждает наличие биологического антагонизма между 

глюкокортикоидами и андрогенами , их различный вклад в регуляцию мышечной 

деятельности организма. 

Таким образом, с возрастом под влиянием повышенных физических 

нагрузок у хоккеистов 11 – 15 лет изменятся количество и теснота внутри – и  

межсистемных корреляций, характер которых является достаточно 

закономерным, что позволяет выделить взаимосвязь отдельных параметров ССС 

и гормонов КН в качестве критериев функционального напряжения растущего 

организма. У спортсменов 11 – 15 лет наблюдаются значительные изменения 

внутри – и межсистемных корреляций с возрастом и под влиянием физических 

нагрузок. В периоды функционального напряжения организма, наиболее 

стабильна связь экскреции Ксв с АМо и ИН, а также ДАД и ОПСС. 
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Рисунок 42. Корреляция между 
показателями экскреции глюкокор-
тикоидов и андрогенов и гемоди-
намическими параметрами у детей в 
состоянии относительного покоя       
«         » Положительная корреляция 
 «- - - -» Отрицательная корреляция 
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Рисунок 43. Корреляция между 
показателями экскреции глюкокор-
тикоидов и андрогенов с показа-
телями вариабельности сердечного 
ритма       
«         » Положительная корреляция 
 «- - - -» Отрицательная корреляция 
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показателями экскреции глюкокор-
тикоидов и андрогенов гемодина-
мическими параметрами у детей на 
дозированную физическую нагрузку 
«         » Положительная корреляция 
 «- - - -» Отрицательная корреляция 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

        Согласно принципу гетерохронии развития функциональных систем (П.К. 

Анохин, 1975; К.В. Судаков, 2000) на каждом этапе онтогенеза происходит 

созревание именно тех гормональных механизмов, которые необходимы для 

оптимального приспособления организма к физическим нагрузкам (И.А. 

Држевецкая, 1994). Исключительную роль в этом играют гормональные 

механизмы гипофизарно-надпочечниковой системы (A. Levy, 2002; M. Marinelli, 

P.V. Piazza, 2002). Благодаря своей мобилизующей и гомеостатической роли 

кортикостероиды создают общий фон для адаптации и слагающиеся на этом фоне 

взаимосвязи с вегетативными функциями организма (M.M. Ostrander, et al., 2006). 

Гипофизарно-надпочечниковая система занимает ключевое положение в 

механизме перехода срочных адаптационных реакций в полноценное развитие 

долговременной адаптации, предупреждая избыточные тканевые реакции на 

стресс (G.P. Chrousos, 2000; E. Ortega, 2003).  

Нейроэндокринная перестройка периода полового созревания, 

сопровождающаяся физиологической гиперфункцией гипофиза, мозгового и 

коркового слоя надпочечников, вызывает мощный поток симпатической 

импульсации в различные органы и системы. Повышается уязвимость детского 

организма к воздействию интенсивных физических нагрузок, которые способны 

вызвать переход эволютивных нервных и эндокринных перестроек в эндокринные 

и нервно-сосудистые дисфункции детей и подростков (Н.Б.Сельверова, Т.А. 

Филиппова, 2000; А.Н. Шарапов, 2003; Ю.И. Строев, Л.П. Чурилов, 2004; Y. 

Lebenthal et al., 2006; McCartney С.R. et al., 2007).  

Анализ возрастной динамики функционального состояния КН у хоккеистов 

11-15 лет показал, что её глюкокортикоидная и андрогенная  функции имеют свои 

особенности, а также отличия с мальчиками контрольного класса. Так, суточная 

экскреция Ксв у спортсменов от 11 к 14 годам изменяется незначительно, а в 15 

лет наблюдается её достоверное снижение. Такая возрастная динамика экскреции 

кортизола не согласуется с данными литературы о закономерностях становления 
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КН с возрастом (М.А.Жуковский, 1971) и отличается от показателей мальчиков 

контрольного класса, у которых, во-первых, суточная экскреция Ксв ниже, чем у 

спортсменов, а во-вторых, у мальчиков, не занимающихся спортом, от 13 к 14 и 

15 годам отмечается достоверное увеличение экскреции Ксв, что отражает 

основные тенденции развития КН в подростковом возрасте, согласно которым 

первый значительный прирост кортизола у мальчиков отмечен в 14 лет (Н.Б. 

Сельверова, Т.А. Филиппова, 2000). Далее было установлено, что экскреция Ксв и 

К у спортсменов с возрастом изменяется разнонаправлено – на фоне снижения 

Ксв от 14 к 15 годам, отмечаются стабильные и относительно высокие показатели 

К, что может свидетельствовать о формировании быстро мобилизуемого и 

достаточно стабильного резерва глюкокортикоидов (В.Б. Розен, 1984) в процессе 

долговременной адаптации детей к повышенным физическим нагрузкам.  

Анализ суточной экскреции метаболитов половых гормонов выявил иную 

динамику, в большей степени отражающую роль андрогенов КН и половых желез 

в регуляции роста и полового развития мальчиков (И.А. Држевецкая, 1983). 

Нельзя исключать и роли андрогенов в регуляции мышечной деятельности (А.А. 

Виру, 1977), их биологического антагонизма с глюкокортикоидами, 

обладающими катаболическим влиянием на организм. В связи с этим, обращают 

на себя внимание хоккеисты 11 и 15 лет. В 11-летнем возрасте наблюдается 

неожиданно высокая экскреция  17-КС, превышающая показатели контрольной 

группы (р<0,05) и данные 12-летних спортсменов. Скачок экскреции 17-КС на 

начальном этапе тренировочного процесса  (11 лет) в сочетании с относительно 

высоким уровнем Ксв указывает на стрессорное воздействие физических нагрузок 

и возможное участие андрогенов в регуляции физической работоспособности 

детей. В 15 лет экскреция 17-КС и Ксв имеет разнонаправленную динамику. Это 

может отражать возможные конкурентные взаимоотношения половых гормонов и 

кортизола на уровне цитоплазматических рецепторов скелетных мышц (W.P. 

Collins et al., 1983), когда при больших концентрациях андрогенов происходит их 

связывание с глюкокортикоидными рецепторами, приводящее к подавлению 

биологического действия последних. 
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Учитывая, что развитие эндокринных желез в подростковом возрасте 

определяется преимущественно уровнем половой зрелости, изучение 

функционального состояния КН проводилось на каждой стадии полового 

созревания. Однако, прежде необходимо отметить, что у хоккеистов отмечается 

относительное замедление процесса полового созревания (формирования 

вторичных половых признаков), вероятно, как результат влияния напряженных 

физических нагрузок, сопровождающихся выделением большого количества 

глюкокортикоидов. По литературным данным (В.Б. Розен, 1984; Г.В. Кация, Н.П. 

Гончаров, 2011) стабильно повышенная секреция глюкокортикоидов может 

влиять на процессы половой дифференцировки, тормозить нормальное 

функционирование гонад. Исследование особенностей экскреции изучаемых 

гормонов и гормональных метаболитов на каждой стадии полового созревания   

показало, что выделение Ксв и К у спортсменов характеризуется стабильно 

высокими показателями на I-IV стадиях полового созревания и резким их 

снижением к V стадии. Вероятно, пубертатные преобразования 

глюкокортикоидной функции КН у мальчиков-спортсменов завершается уже к V 

стадии полового созревания. Быстрое формирование системы гипофиз-кора 

надпочечников у детей, занимающихся спортом отмечается и в других 

исследованиях (Л.Ф. Бережков, 1973), что расценивается как тренирующий 

эффект систематической мышечной нагрузки. Особый интерес представляет 

сравнительный анализ экскреции свободного и связанного кортизола на разных 

стадиях полового созревания. Так, у мальчиков контрольного класса 

наблюдаются одновременные и однонаправленные изменения уровня Ксв и К с 

пиком экскреции на IV и V стадии полового созревания, что подтверждает данные 

литературы, согласно которым специфические транспортные белки являются 

неотъемлемой частью «физиологической организации» эндокринной функции и, в 

частности, транскортин – глюкокортикоидной функции КН     (В.Б. Розен, 1984). 

При этом известно, что транскортин относится к семейству белков, постоянно 

присутствующих в плазме крови в высоких концентрациях (M.M. Ostander et.al., 

2006), на всех этапах онтогенеза, начиная с последней стадии эмбрионального 
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развития. Поэтому, наблюдаемый нами пубертатный скачок экскреции К (IV-V 

стадия), по всей вероятности, свидетельствует о повышении насыщения кортизол 

- связывающего глобулина в результате усиления продукции железой гормона. 

Иная картина у мальчиков-спортсменов – в отличие от детей контрольного 

класса, у них наблюдаются стабильно высокие показатели экскреции Ксв вплоть 

до IV стадии полового созревания в сочетании с колебаниями уровня К. То есть, 

адаптивные реакции глюкокортикоидной функции КН у юных спортсменов 

преобладают над пубертатными сдвигами её функциональной активности, 

сопровождаются подъемом уровня свободного кортизола (до V стадии) на фоне 

постепенного формирования его резерва. 

Одно из ведущих систем, обеспечивающих приспособление организма к 

физической нагрузке, является ССС, формирующаяся под влиянием мышечной 

деятельности. Было установлено, что показатели ССС юных спортсменов 

изменяются с возрастом, имеют отличия с мальчиками контрольного класса. УОК 

в 11 и 12 лет находится в пределах от 53,91±2,32 мл до 54,90±2,41 мл, что 

существенно больше, чем у детей контрольного класса. Наиболее значительное 

возрастное увеличение данного показателя у спортсменов выявлено от 12 к 13, от 

14 к 15 годам. В целом, в изучаемом возрастном диапазоне данный показатель 

увеличился на 13,90 мл, что соответствует общеизвестной возрастной динамике 

этого показателя и согласуется с данными других исследований (А.В. Крылова, 

1990; О.Н. Кудря, 2002; Р.Г. Ардеев, 2006), проведенных на детях – пловцах, 

лыжниках, гимнастах (И.Х. Вахитов,2009;  А.М. Вагапова, 2009; Р.С. Халиуллин, 

2012), согласно которым УОК увеличивается линейно с возрастом, и по мере 

возрастания тренированности детей. На фоне вполне ожидаемого урежения ЧСС 

и возрастания УОК с возрастом, у хоккеистов 11-13 лет было выявлено резкое 

увеличение САД, достигающие верхней границы нормы для здоровых подростков 

(Р.А. Калюжная, 1973) – 131,00±2,50 мм.рт.ст, 129,66±1,19 мм.рт.ст,  131,24±2,00 

мм.рт.ст. При этом у детей контрольного класса показатели САД почти во всех 

возрастных группах ниже. Особого внимания заслуживают показатели СГД, как 

гемодинамической константы, позволяющей судить о соответствии между 
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сердечным выбросом и состоянием сосудистого тонуса (Н.Н. Савицкий, 1974; 

Р.А. Калюжная, 1978). Так, у мальчиков спортивного класса отмечается 

стабилизация данного показателя на относительно высоких цифрах. Можно 

предположить, что увеличение у них СГД, по сравнению с детьми контрольного 

класса,  наиболее ярко выраженное в 11 и 12 лет, на фоне более высоких 

показателей МОК и ОПСС указывает на недостаточную пропускную способность 

капилляров вследствие повышения их тонуса. 

Дозированная физическая нагрузка вызывает у спортсменов 11-15 лет 

изменения показателей  гемодинамики интенсивность и направленность которых 

зависит от их возраста. В 11, 12 и 13 лет в реакциях ССС наиболее ярко выражен 

хронотропный эффект, активность инотропной функции сердца снижена. МОК, 

формирующийся при участии ЧСС и УОК, возрастает исключительно за счет 

ЧСС. Отсутствие сдвига УОК у мальчиков -  спортсменов может быть связано с 

существенным донагрузочным напряжением  инотропной функции сердца, когда 

он в несколько раз превосходит значения мальчиков контрольного класса. 

Возможно, компенсаторное повышение вагусных влияний на сердце в условиях 

активации симпатического отдела ВНС (Р.А. Калюжная, 1973) и централизации 

управления сердечным ритмом (симпатикотония от 54% до 100%). Данные 

результаты могут также свидетельствовать об одной из важнейших 

закономерностей функционирования вегетативной нервной системы  и, в 

частности, гомеостатическом механизме управления гемодинамикой – «Закон 

исходного уровня» (А.М. Вейн, 2003), согласно которому высокая исходная 

активность физиологического состояния приводит к меньшим его изменениям 

при воздействии внешних импульсов.  

У юных хоккеистов 14 и 15 лет реакция ССС на дозированную физическую 

нагрузку носит более совершенный характер, а именно, наблюдается более 

сбалансированное соотношение хроно- и инотропной реакции сердца, 

возрастание роли последней в обеспечении МОК. Однако, во всех возрастных 

группах сохраняется стойкая тенденция к увеличению СГД, повышению или 

незначительному снижению ОПСС, то есть увеличение минутного объема 
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кровообращения наблюдается без должного снижения периферического 

сопротивления сосудов, вследствие чего повышается СГД и мышечная работа 

происходит в условиях существенной нагрузки на артериальное русло (Р.А. 

Калюжная, 1973; Н.Н. Савицкий, 1974).  

Наиболее важным интегральным параметром, отражающим состояние 

вегетативного гомеостаза у детей является исходный вегетативный тонус – 

степень выраженности симпатических и парасимпатических влияний на организм 

(А.М. Вейн, 2003; Е.М. Спивак, 2003; М.В. Шайхелисламова, 2012). При этом, 

физические нагрузки в виде систематических спортивных тренировок являются 

внешнесредовым фактором, способным привести к смещению ИВТ (Л.Г. Лушпа, 

2002; О.Н. Кудря, 2002; О.И. Коломиец, 2004; В.С. Харенков, 2006; Е.Ю. 

Синицкая, 2006 и др.). Так, у всех юных хоккеистов11 лет отмечается смещение 

вегетативного баланса в сторону преобладания тонических симпатических 

влияний -  симпатотоники составляют 100% из числа обследованных. У 

спортсменов 12 и 13 лет процентное соотношение и наполняемость различных 

групп ИВТ изменяется, однако превалирующей группой, также как у 11 летних 

остаются мальчики с выраженными симпатическими влияниями на сердечный 

ритм, составляющие 61,55% и 54,54% в том и другом возрасте соответственно. От 

13 к 14 годам соотношение различных вариантов ИВТ у спортсменов изменяется, 

наблюдается резкое усиление парасимпатических влияний на сердечный ритм, 

общее количество ваготоников увеличивается до 81,82%. Аналогичная тенденция 

сохраняется и в 15 лет, когда наблюдается еще более значительное смещение 

вегетативного баланса в сторону преобладания парасимпатических влияний на 

сердечный ритм, и ваготоники составляют уже 100% из числа всех 

обследованных. Т.е наблюдается увеличение активности автономных механизмов 

регуляции на фоне снижения её централизации. В процессе онтогенетического 

развития  наблюдается усиление тонуса блуждающего нерва (В.А. Аршавский, 

1970). Становление вагусных влияний ускоряется при повышенных физических 

нагрузках и по мере роста тренированности, что рассматривается как 

положительный результат адаптации к мышечной деятельности (Р.А. Абзалов, 
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1997;  Ю.С. Ванюшин, 2001; И.Х. Вахитов, 2013), который повышает 

потенциальную лабильность сердца (Р.А. Калюжная, 1980; А.Д. Ноздрачев,1991) 

и позволяет достичь высоких спортивных результатов. 

Иная картина наблюдается у мальчиков, не занимающихся спортом. 14- и 15-

летний возраст, характеризующийся активизацией процессов полового 

созревания, нейрогуморальными перестройками в системе регуляции 

физиологических функций (Р.А. Калюжная, 1973; Н.Б. Сельверова, Т.А. 

Филиппова, 2000), сопровождается усилением симпатических влияний на 

сердечный ритм. По нашим данным, количество мальчиков-симпатотоников в 

обеих возрастных группах возрастает до 66,70 %, а ваготоников снижается до 

16,62% и 33,32%, Это сопровождается так называемым пубертатным «скачком» 

ЧСС, значение которой увеличиваются от 13 к 14 годам на достоверную 

величину. 

Анализ корреляций между показателями экскреции Ксв, К, 17-КС 

параметрами гемодинамики и вегетативной регуляции сердечного ритма показал, 

что эти связи очень динамичны, изменяются с возрастом спортсменов и под 

влиянием дозированной физической нагрузки. Параллельное рассмотрение 

гемодинамических и биохимических показателей, анализ корреляций между ними 

в процессе возрастного развития и адаптации мальчиков к занятиям спортом 

позволил в какой – то степени судить об особенностях гормональной регуляции 

функций ССС у юных спортсменов, и в частности, о роли глюкокортикоидов в 

обеспечении гемодинамических эффектов. Так, функциональное напряжение 

ССС, наблюдаемое у хоккеистов 11-лет, выявленное, в частности, при 

сравнительном анализе с детьми контрольного класса сопровождается 

увеличением уровня экскреции Ксв и 17-КС, усилением симпатического звена 

вегетативной регуляции сердечного ритма и сочетается с положительными 

связями УОК - Ксв, МОК – Ксв (р<0,05), МОК -  17 – КС (р<0,05). Ксв – САД, Ксв 

– ДАД на фоне достоверной связи Ксв –ИН. Это согласуется с целым рядом 

исследований, проведенных в состоянии напряжения адаптации и подтверждает 

важную роль кортизола в формировании синдрома острого и хронического 
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стресса (О.С. Глазачев,      А.Н. Шарапов 1992; И.Р. Валеев, 2005; S. Michie, A. 

Cockeroft, 1996 и др.). 

Дозированная физическая нагрузка умеренной мощности вызывает 

изменения внутри – и межсистемных связей, характер которых  зависит от 

возраста спортсменов, а значит и от уровня их тренированности. Так, у мальчиков 

11, 12 и 13 лет преобладание сосудистых реакций и ЧСС в обеспечение 

гемодинамических эффектов при отсутствии положительного сдвига УОК 

сопровождается разрывом связей УОК – МОК, УОК – САД, отрицательной 

зависимостью УОК – ЧСС (r=-0,72, р<0,05) и положительной ЧСС – МОК 

(r=+0,56). При этом усиливаются связи с показателями АД: ОПСС – САД 

(r=+0,80, р<0,05), ОПСС – ДАД (r=+0,62, р<0,05). Тесно взаимосвязанный 

комплекс САД – ДАД – ОПСС подтверждает преобладающее значение 

сосудистого фактора в обеспечении АД у мальчиков-спортсменов 11, 12 и 13-лет. 

Примечательно, что при этом имеет место резкое увеличение экскреции 

кортизола в восстановительном периоде и достоверная положительная 

корреляция Ксв – ОПСС  (r=+0,62, р<0,05) и Ксв – ДАД r=+0,84, р<0,05). Не 

исключено, что в данном случае может проявляться пермессивное действие 

глюкокортикоидов в отношении сосудосуживающих эффектов катехоламинов 

(М.Г. Колпаков, 1978; В.В. Виноградов, 1989; С.А. Хорева, 1991; A. 

Flechenstein,1975; N. Zuckerman – Levin, 2001).  

Таким, образом, систематические спортивные тренировки являются 

доминирующим фактором в развитии КН, ССС и половом созревании мальчиков. 

С возрастом у юных спортсменов повышается устойчивость КН к воздействию 

физических нагрузок, формируется быстромобилизуемый резерв кортизола, 

однако, наблюдается замедление развития вторичных половых признаков, 

вероятно, как результат влияния высоких концентраций ГК на функционирование 

гонад. Особенностью адаптации ССС мальчиков 11-15 лет к игре в хоккей с 

шайбой на льду является склонность к гипертоническим реакциям, что 

проявляется в увеличении САД в покое, одновременном приросте СГД, ОПСС и 

МОК после дозированной нагрузки. Это требует пристального врачебного 
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контроля, коррекции интенсивности режима спортивных тренировок юных 

хоккеистов. 
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ВЫВОДЫ 

1.   С возрастом у хоккеистов 11-15 лет наблюдается снижение суточной 

экскреции свободного кортизола, при увеличении и стабилизации его связанной 

формы, повышении уровня метаболитов половых гормонов. 

2. Пубертатные преобразования коры надпочечников у мальчиков-

спортсменов характеризуются максимальной экскрецией свободного кортизола на 

I-IV стадии полового созревания, 17-кетостероидов и связанного кортизола -  на 

III и IV стадиях, а также одновременным снижением их уровня к V стадии 

полового созревания. 

3. Реакция коры надпочечников на дозированную физическую нагрузку у 

хоккеистов изменяется с возрастом – в 11 и 12 лет наблюдается существенное 

увеличение экскреции свободного кортизола, её снижение к 15-летнему возрасту, 

сопровождающееся постоянным уровнем связанного кортизола и повышением 

метаболитов половых гормонов 

4. Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы мальчиков-

спортсменов 11 – 15 лет в покое характеризуется относительным увеличением 

систолического и диастолического артериального давления в 11, 12, 13 лет, 

общего периферического сопротивления сосудов от 11 к 15 годам, на фоне 

урежения ЧСС и повышения УОК с возрастом. 

5. Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы мальчиков 

спортсменов зависит от стадий полового созревания, сопровождается 

максимальными значениями частоты сердечных сокращений и систолического 

артериального давления на I и II стадиях, а ударного объема крови и общего 

периферического сопротивления сосудов – на IV стадии полового созревания. 

6. Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную физическую 

нагрузку у юных хоккеистов зависит от возраста: 

- в 11, 12 и 13 лет преобладает хронотропная реакция сердца, наблюдается 

прирост диастолического артериального давления и общего периферического 
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сопротивления сосудов при отсутствии положительного сдвига ударного объема 

крови; 

- в 14 и 15 лет имеет место усиление инотропной функции сердца, а 

также увеличение среднего гемодинамического давления.  

7. Для большинства спортсменов 11, 12 и 13 лет свойственен 

симпатикотонический вариант исходного вегетативного тонуса (снижение Мо, 

ΔХ и увеличение ИН). От 13 к 14 годам возрастает количество ваготоников, в 15 

лет они составляют 100% из числа всех обследованных подростков. 

8. У мальчиков-спортсменов 11 – 15 лет наблюдаются значительные 

изменения внутри – и межсистемных корреляций с возрастом и под влиянием 

физических нагрузок. В периоды функционального напряжения организма, 

наиболее стабильна связь экскреции свободного кортизола с АМо и ИН, 

диастолическим артериальным давлением и общим периферическим 

сопротивлением сосудов. 
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