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Как известно, показатель деятельности сердца, сердечный индекс

был предложен Grollman (6) для характеристики отношения минутного

объема крови к единице поверхности тела. Он является интегральной

величиной, отражающей динамику минутного объема крови и площади

поверхности тела, изменяющихся порой разнонаправлено. Сердечный

индекс – информативный показатель центральной гемодинамики. Ряд

исследователей считают, что величина сердечного индекса является для

организма гемодинамической постоянной (5), другие утверждают, что у

подростков происходит однонаправленное снижение данного показателя

с возрастом (4). До настоящего времени исследователями не выявлено

половых различий в величинах этого параметра у мальчиков и девочек.

Разноречивая информация о динамике сердечного индекса у подростков

побудила нас к проведению данного исследования.

Цель исследования: изучение возрастной динамики сердечного

индекса у подростков 11-16 лет и выявление половых различий в

величинах данного показателя.

Обследовались практически здоровые подростки 11-16 лет,

учащиеся общеобразовательной школы города Казани, занимающиеся

физической культурой в рамках школьной программы. Было обследовано

195 подростков. Для расчета сердечного индекса проводилось

определение минутного объема крови и площади поверхности тела.

Сердечный выброс определялся методом тетраполярной реографии.

Площадь поверхности тела вычислялась по номограмме с учетом длины и

массы тела подростков. Статистическая обработка полученных

результатов проводилась в соответствии с общепринятыми методами



вариационной статистики. Для оценки достоверности различий

использовались стандартные значения критериев Стьюдента.

Анализ абсолютных показателей и динамики сердечного индекса у

мальчиков 11-16 лет показал, что его изменение происходит

волнообразно и разнонаправлено в различные возрастные периоды

(табл.1). Так, от 11 к 14 годам наблюдается явно выраженная тенденция к

увеличению сердечного индекса: у мальчиков 13 и 14 лет его величина

достоверно выше, чем в 11 лет. У старших школьников (15-16 лет) этот

показатель уменьшается относительно предыдущих возрастных групп.

Различие величин сердечного индекса у подростков 12-13 и 15-16 лет

статистически значимо (р≤0.05). Сравнение величин сердечного индекса

у мальчиков и 15-16 лет не выявило достоверной разницы.

Таблица 1.

Возрастное изменение сердечного индекса у школьников 11-16 лет

                                            (М±м; л/м2)

Возраст (лет) Мальчики Девочки

11 2.97 ± 0.10Х 3.61 ± 0.09Х

12 3.04 ± 0.15Х 3.95 ± 0.18Х

13 З.72 ±0.14* 3.88 ± 0.13

14 3.80 ± 0.12 3.38 ± 0.10Х*

15 3.22 ± 0.12* 3.15 ± 0.11

16 3.20 ± 0.13 3.11 ± 0.12
Примечание: * - различие между возрастными группами достоверно (р≤0.05)

х- различие между девочками и мальчиками  достоверно (р≤0.05)

По нашим наблюдениям, в различные возрастные периоды динамика

сердечного индекса в большей степени определяется либо изменением

минутного объема крови, либо изменением площади поверхности тела. Так у

подростков 13-14 лет сердечный выброс увеличивается значительно в большей

степени, чем площадь поверхности тела: прирост минутного объема крови

составляет в среднем 57.3%, прирост площади поверхности тела – лишь 23.1%.



Отсюда и выраженное увеличение сердечного индекса у мальчиков данной

возрастной группы. В 15-16 лет уровень сердечного выброса у мальчиков

относительно стабилен, а площадь поверхности тела еще увеличивается, в

соответствии с увеличением длины и массы тела, что и вызывает относительное

снижение сердечного индекса у старших школьников.

Динамика сердечного индекса у девочек также носит волнообразный

характер (табл.1). Сердечный индекс у девочек значительно увеличивается от

11 к 12 годам в соответствии со скачкообразным увеличением сердечного

выброса относительно площади поверхности тела. Прирост показателей

составляет 29.4% и 17.9% соответственно. С 14 лет у девочек наблюдается

неуклонное и достоверное снижение величины сердечного индекса. В 16 лет

этот показатель достоверно ниже его величины у девочек 11-13 лет.

Характерно, что у старших школьниц уменьшение величины сердечного

индекса обусловлено не только увеличением площади поверхности тела с

возрастом, но и относительным уменьшением минутного объема крови у

девочек 12-13 лет.

Таким образом, в динамике сердечного индекса у школьников обеих

половых групп имеются общие закономерности: тенденция увеличения индекса

в период скачкообразного увеличения сердечного выброса (12-13 лет у девочек,

12-14 лет у мальчиков) и тенденция снижения индекса у старших школьников

(15-16 лет). Примечательно, что изменение сердечного индекса у девочек

происходит на одну возрастную группу раньше, чем у мальчиков.

Сравнение абсолютных величин сердечного индекса в половых группах

показало, что в 11 и 12 лет индекс выше в группе девочек, в 14 лет – в группе

мальчиков (р≤0.05). В 15-16 лет, по мере уменьшения величин сердечного

индекса, половые различия нивелируются. У старших школьников величины

сердечного индекса относительно стабильны и близки к уровню, характерному

для взрослых людей.

Следует отметить, что относительное уменьшение сердечного индекса у

старших школьников обусловлено снижением темпов развития организма



подростков по мере завершения пубертатных процессов, а также отражает

относительное снижение с возрастом уровня основного обмена.

Полученные результаты исследования сердечного индекса дополняют

наши наблюдения, касающиеся характера возрастных изменений сердечного

выброса у школьников подросткового возраста и особенностей его динамики в

возрастно-половых группах (1,2,3).

Результаты наших исследований могут представлять интерес для

специалистов в области возрастной и спортивной физиологии, тренеров

детских спортивных школ и учителей физической культуры.
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