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ную группу были включены юноши без патологии 
слухового анализатора. Для осуществления измере-
ния выброса в аорту был выбран режим осмотра AV 
в настройках монитора и супрастернальное положе-
ние датчика. Все измерения проводились в состоянии 
покоя и после физической нагрузки динамического 
типа (проба Мартине-Кушелевского).

Результаты и их обсуждение. Вклад сосудистого 
компонента оценивался в первую очередь по измене-
нию показателя compliance (С) после динамической 
нагрузки, значения которого получали исходя из ве-
личин изменений ударного объема крови и давления 
в аорте [2]. На 1-ой минуте выявлено снижение С в 
обеих группах, вызванное увеличенным выбросом 
крови. На 3-ей минуте наблюдалось повышение С в 
группе юношей без нарушений слуха, в то время как в 
группе юношей с нарушениями слуха, он существен-
но снизился относительно значения в покое (p<0,05). 
В продолжение восстановительного периода значе-
ния С приблизительно выровнялись в обеих груп-
пах, однако, в целом у юношей без нарушений слуха 
зафиксирована тенденция к небольшому повышению 
показателя, а у юношей с нарушениями слуха — к 
снижению. Следует отметить, что после 3-ей минуты 
не было зарегистрировано достоверного снижения С 
у юношей с нарушениями слуха, что говорит о прояв-
лении компенсаторной функции сосудистого русла в 
ответ на увеличение ударного выброса, которое име-
ло максимальное значение [3].

Выводы (заключение). Выявлено существенное 
снижение показателя compliance у юношей с нару-
шениями слуха в момент максимального увеличения 
систолического выброса, и тенденцию к его сниже-
нию в целом, что свидетельствует о более медленном 
восстановлении у них показателей гемодинамики.
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Фундаментальное исследование

Введение. Анализ изменений показателя систоличе-
ской работы является важнейшим условием диагности-

ки состояния гемодинамики, так как он комплексно 
характеризует инотропную функцию сердца. Оцен-
ка влияния статических нагрузок на изменения дан-
ного показателя у лиц с нарушениями слуха особен-
но актуальна в связи с преобладанием у них этого 
типа физических нагрузок [1,2].

Цель исследования. Оценка изменений показате-
ля систолической работы у юношей с нарушениями 
слуха после статической нагрузки.

Материал и методы исследования. Показатели 
сердечного выброса в аорту были измерены с помо-
щью монитора USCOM (Австралия) у юношей 17-
21 года с II-IV степенью тугоухости. Практически 
здоровые юноши приняли участие в исследовании в 
качестве контрольной группы. Датчик локализова-
ли в супрастернальном положении (AV-режим). Все 
измерения проводились в состоянии покоя и после 
статических нагрузок (динамометрия).

Результаты и их обсуждение. После статической 
нагрузки у юношей с нарушениями слуха наблюда-
лась тенденция к снижению показателей систоличе-
ского выброса MD и ЧСС, в то время как у юношей 
без нарушения слуха они повышались, что возмож-
но связано с более развитыми механизмами долго-
временной адаптации слабослышащих людей к ста-
тической нагрузке [2,3]. Однако, при этом у юношей 
с нарушениями слуха было выявлено повышение по-
казателя SW (Stroke Work), характеризующего систо-
лическую работу, что было вызвано значительным 
увеличением у них ОПСС и отсутствием повышения 
compliance (С). В то же время, у юношей без нару-
шения слуха в ответ на статическую нагрузку ОПСС 
снизился, а С существенно вырос, за счет чего пока-
затель систолической работы не увеличился и даже 
имел тенденцию к снижению.

Выводы (заключение). Выявлено увеличение по-
казателя систолической работы у юношей с наруше-
ниями слуха после статической нагрузки при отсут-
ствии увеличения показателей, характеризующих 
инотропную и хронотропную функции (MD и ЧСС), 
что было вызвано увеличением постанагрузки (пе-
риферического сосудистого сопротивления).
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