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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Общеизвестно, что двигательная 

активность - это наиважнейшая потребность организма. Физические нагрузки 

умеренной мощности благоприятно воздействуют на все системы организма: 

сердечно-сосудистую, дыхательную, нервную, опорно-двигательную, а так 

же  способствуют нормальному росту, развитию, и половому созреванию. 

Однако, в настоящее время, 70% учащейся молодежи подвержено 

гиподинамии, а 65%  по состоянию здоровья относятся к специальной 

медицинской  группе [32]. 

Кровообращение и дыхание – это лимитирующие звенья  при адаптации 

организма к физической нагрузке [6,17].  Известно, что систематические 

мышечные тренировки формируют брадикардию тренированности, приводят 

к урежению ЧСС и увеличению сердечного выброса. При этом возрастает 

дыхательный объем  и жизненная емкость легких [1,19]. При недостатке 

двигательной активности, адаптация сердечно-сосудистой системы (ССС) к 

физической нагрузке сопровождается резким повышением сопротивления 

периферических сосудов, а возрастающий при этом сердечный выброс 

направлен на преодоление этого сопротивления. Возрастает нагрузка на 

сердце, увеличивается время восстановления гемодинамических показателей 

[10,70]. 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 [30]. 

Вегетативный тонус характеризуется неустойчивостью и может изменяться 

под влиянием систематических мышечных тренировок [54,65].  

Определенный интерес представляет изучение организма девушек, так 

как женский организм обладает морфологическими и функциональными 

особенностями, что сказывается на адаптивных возможностях сердечно- 

сосудистой системы в процессе  занятий физической культурой и спортом. 
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Цель исследования: изучение функционального состояния сердечно-

сосудистой системы девушек 16-17 лет с учѐтом режима их двигательной 

активности и состояния исходного вегетативного тонуса. 

Задачи исследования:  

1. Изучить состояние гемодинамики  в условиях относительного 

покоя у девушек 16-17 лет с различным уровнем двигательной активности. 

2. Изучить вариабельность сердечного ритма и состояние исходного 

вегетативного тонуса девушек 16-17 лет с учѐтом режима их двигательной 

активности. 

3. Выявить особенности реакции сердечно-сосудистой системы на 

дозированную физическую нагрузку у девушек с различным уровнем 

двигательной активности. 

4. Изучить реакцию гемодинамики на дозированную физическую 

нагрузку у девушек с различным исходным вегетативным тонусом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Наиважнейшая потребность растущего организма, являющаяся 

активатором для ССС, стимулирующая рост и развития организма – это 

двигательная активность. Однако 70% учащейся молодежи подвержены 

гиподинамии, более половины по состоянию здоровья относятся к 

спецгруппе для подростков с нарушением здоровья. Согласно нашим 

данным, ЖЕЛ у девушек-спортсменок больше по сравнению с 

нетренированными девушками значительно выше. Незначительные 

преобладание отмечается в массе тела у нетренированных девушек по 

сравнению с девушками-спортсменками. Также, в ходе анализа 

антропометрических показателей, нами выявлено, что ОГК у девушек-

спортсменок больше, чем у нетренированных девушек. 

Таким образом,  анализ обследуемого контингента показал, что 

наибольшая разница между нетренированными и тренированными 

девушками наблюдается в длине теле и ЖЕЛ, по массе тела и ОГК разница 

менее значительна. 

Анализ гемодинамики в состоянии относительного покоя позволил 

установить различия между спортсменками и нетренированными девушками 

Наиболее существенные отличия в состоянии относительного покоя 

выявлены по показателям ЧСС, которая у спортсменок достоверно ниже и, 

что согласуется с результатами других исследований и может указывать на 

формирование брадикардии тренированности [3,19,58] . При этом ударный 

объем крови у спортсменок, по сравнению с нетренированными девушками 

ниже, что вполне ожидаемо при столь низкой ЧСС,  и может 

свидетельствовать об экономизации функций организма спортсменок в 

покое. 

Исследование вариабельности сердечного ритма позволило нам выявить 

отличия между группами девушек с различным режимом двигательной 

активности. Наибольшее значение АМо у нетренированных девушек, у 
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девушек-спортсменок АМо имеет существенно более низкие показатели, а 

следовательно – меньшую интенсивность тонических симпатических 

влияний на организм. 

Значения Δх соответствуют показателям АМо, а именно обратно 

пропорциональным им – у нетренированных девушек значительно           

ниже [10,24,69].  

Проведенный анализ показал, что процентное соотношение групп ИВТ 

определяется двигательным режимом девушек.  У  нетренированных 

девушек – студенток медицинского колледжа группу симпатикотоников 

составили большинство, а у девушек-спортсменок меньше половины. Группу 

ваготоников у нетренированных девушек составляет 28%, а у девушек-

спортсменок  — 62%. Так же, у нетренированных девушек можно выделить 

группу нормотоников — 22%. 

Нами  установлено, что у девушек, независимо от режима двигательной 

активности, максимальная ЧСС встречается в группах с преобладанием 

симпатикотоничеких влияний на сердечный ритм, что сочетается с 

соответствующими показателями его вариабельности. 

Отмечено у нетренированных девушек-ваготоников. У девушек-

спортсменок с ваготоническим вариантом ИВТ Δх  выше симпатического 

варианта ИВТ [10]. Преобладание Δх у нетренированных девушек над 

девушками-спортсменками отмечено во всех вариантах ИВТ. 

Из всего вышеизложенного следует, что  у нетренированных девушек 

16-17 лет выражено преобладание симпатических влияний, что, вероятно, 

свидетельствует о перенапряжении их организма во время занятий в 

колледже,  количество симпатотоников составили 50%.  У девушек-

спортсменок, напротив, преобладание парасимпатических влияний — 63%. 

Полученные данные подтверждают заключение о том, что повышенная 

физическая акитвность приводит к смещению вегетативного баланса в 

сторону преобладания парасимпатических влияний на ритм сердца.  
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Исследование состояния гемодинамики девушек-спортсменок с 

различным исходным вегетативным тонусом показал, что у девушек-

ваготоников, в отличие от девушек-симпатотоников,  отмечается достоверно 

сниженные показатели ЧСС.  Также, показатели САД, ДАД и СГД более 

низкие у девушек с ваготоническим вариантом ИВТ, по отношению к 

девушкам с симпатотоническим вариантом ИВТ. Показатели УОК 

незначительно выше у девушек-ваготоников, чем у девушек 

симпатотоников. МОК  у девушек-симпатотоников выше, чем у ваготоников. 

Таким образом, анализ состояния ССС  у девушек-спортсменок 16-17 

лет с учѐтом особенностей вегетативной регуляции сердечного ритма 

показал, что у спортсменок с симпатикотоническим вариантом ИВТ, по 

сравнению с ваготоническим, уровень функционального напряжения 

системы кровообращения в условиях покоя выше, наблюдается достоверное 

увеличение ЧСС, САД, ДАД, СГД, МОК, тогда как различия в показателях 

УОК отсутствуют. 

У всех девушек,  независимо от режима двигательной активности 

произошло достоверное увеличение ЧСС в ответ на дозированную 

физическую нагрузку. В отношении САД были выявлены существенные 

различия до и после нагрузки у нетренированных девушек и девушек-

спортсменок. В показателях ДАД были лишь незначительные отличия. 

Показатели СГД, также как и САД после физической нагрузки были 

достоверно  выше у нетренированных девушек и спортсменок. Наиболее 

выраженные отличия установлены в показателях УОК: после физической 

нагрузки у девушек-спортсменок достоверно выше, чем в покое.  

Параметры МОК, у нетренированных и девушек и спортсменок после 

физической нагрузки стали выше. При этом, у нетренированных девушек 

ЧСС преобладает в формировании МОК, а у спортсменок наиболее выражен 

вклад УОК.   

Такая реакция гемодинамики, по нашему мнению, может 

свидетельствовать  о проявлении функциональных особенностей 
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кровообращения женского организма в данном возрасте, об особенностях 

его вегетативной регуляции, так как увеличение ЧСС  и АД более, чем на    

30% может свидетельствовать о преобладании симпатических влияний и 

гипертоническом типе реакции ССС [32,58].  

Благоприятным признаком в реакции спортсменок является меньший 

прирост ЧСС на нагрузку и быстрое восстановление гемодинамики по 

ИГСТ, тогда как у нетренированных девушек восстановление идет гораздо 

медленнее, что может указывать на кислородный  долг. 

Реакция ССС на физическую нагрузку  у девушек-спортсменок с 

симатикотоническим вариантом тонуса вегетативной нервной системы 

сопровождается достоверным повышением всех гемодинамических 

показателей.  У спортсменок-симпатотоников наблюдается существенный 

сдвиг ЧСС, превосходящий в процентном соотношении реакцию УОК; 

имеет место увеличению ДАД и СГД, указывающие на преобладание 

сосудистого компонента в обеспечении АД. У нетренированных девушек с 

симпатикотоническим вариантом ИВТ реакция ССС аналогична – еще более 

ярко выражен хронотропный компонент в обеспечении МОК. Наблюдается 

достоверное увеличение САД и ДАД. То есть, симпатикотония у девушек 

16-17 лет, независимо от режима двигательной активности, характеризуется 

снижением экономичности реакций срочной адаптации ССС к дозированной 

физической нагрузке, хотя у спортсменок отличается более существенный 

сдвиг УОК и быстрое восстановление гемодинамических показателей. 

Иная картина у девушек-ваготоников, у которых реакция гемодинамики 

имеет ярко выраженные различия и зависит от режима двигательной 

активности. Так, у нетренированных девушек-ваготоников наблюдается 

существенное снижение ДАД и САД, тенденция к уменьшению СГД при 

отсутствие сдвига УОК, на фоне ярко выраженной тахикардии, то есть 

реакция носит неблагоприятный характер, указывающий на низкую 

выносливость организма и несформированность механизма срочной 
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адаптации к физическим нагрузкам у девушек 16-17 лет –  студенток 

медицинского колледжа. 

У девушек-спортсменок с ваготоническим вариантом ИВТ, напротив, 

именно в состоянии ваготонии отличаются наиболее благоприятные 

гемодинамические реакции –  имеет место равнозначный вклад ЧСС и УОК 

в обеспечении МОК, умеренное увеличение САД при стабильных значениях 

ДАД и СГД. То есть ваготонический вариант у девушек-спортсменок — 

наиболее сбалансированный вариант реакции ССС.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Анализ состояния гемодинамики в условиях покоя позволил 

установить, что у спортсменок 16-17 лет показатели ЧСС достоверно ниже, 

чем в группе нетренированных девушек, а УОК существенно выше при 

относительном снижении МОК. 

2. Ответ ССС на физическую нагрузку, независимо от режима 

двигательной активности девушек, сопровождается увеличением еѐ 

показателей, при этом у спортсменок имеет место равнозначный прирост 

ЧСС и УОК, а у нетренированных девушек – более  выраженный скачок ЧСС 

при незначительном сдвиге УОК. В обеих группах отмечается повышение 

ДАД и СГД. 

3. Анализ вариабельности сердечного ритма показал,  что у 

спортсменок, по сравнению с нетренированными девушками, значение Δх 

существенно выше, а АМо и ИН – относительно ниже. При этом,  и у 

спортсменок, и у нетренированных девушек- студенток медицинского 

колледжа, состояние симпатикотонии, по сравнению с ваготонией, 

характеризуется достоверным уменьшением Мо и Δх при увеличении АМо и 

ИН. 

4. Процентное соотношение различных вариантов ИВТ зависит от 

режима двигательной активности девушек: в группе спортсменок 

преобладают ваготоники, составляющие 62% , остальные 38%- 

симпатотоники. У нетренированных девушек группа симпатотоников  

составляет большинство – 50%, а нормо- и ваготоники 22% и 28% 

соответственно. 

5. Реакция гемодинамики на дозированную физическую нагрузку 

зависит от исходного вегетативного тонуса девушек: а) у девушек-

симпатотоников, независимо от режима двигательной активности, 

наблюдается существенный прирост ЧСС, превосходящий в процентном 

отношении реакцию УОК, а также увеличение ДАД и СГД; б) у девушек-
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спортсменок с ваготоническим вариантом ИВТ отмечается равнозначный 

вклад ЧСС и УОК в обеспечении МОК, умеренное увеличение САД при 

стабильных значениях ДАД и СГД; в) у нетренированных девушек-

ваготоников наблюдается снижение ДАД и САД, при отсутствии сдвига УОК 

на фоне скачка ЧСС. 

 

 

 

 

  


