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p%'>,%. Обследованы старшеклассники (131 человек), обучающиеся по специальной учебной программе и находящиеся 

на различном двигательном режиме. Выявлены половые отличия в уровне показателей артериального давления, минут-

ного объема кровообращения, частоты сердечных сокращений. Показано, что систематические занятия циклическими 

и игровыми видами спортивной деятельности повышают производительность сердца в покое (снижение частоты сер-

дечных сокращений и двойного произведения при относительно стабильном уровне систолического выброса и минут-

ного объема кровообращения). 

j+>7%";% 1+." : подростки, центральная гемодинамика, двигательная активность, учебные нагрузки. 

Процесс обучения в старших классах сопровождается 

увеличением объема воспринимаемой информации, получа-

емой при использовании компьютерных средств и телеком-

муникационных сетей глобального масштаба. Это приводит 

к сокращению времени активного отдыха, повышению доли 

статической нагрузки, а также может сопровождаться сни-

жением резервных возможностей ведущих функциональных 

систем организма, в том числе и сердечно-сосудистой [2, 3, 5, 

10]. Ряд исследователей отмечает различия в показателях мощ-

ности левого желудочка, ударного объема крови у школьниц 

с углубленным изучением профильных предметов и занима-

ющихся по стандартной учебной программе, в то же время 

уровень частоты сердечных сокращений, диастолического 

артериального давления у школьниц этих групп остается ста-

бильной величиной [9]. В последнее время всё чаще обсужда-

ется вопрос включения в новые образовательные технологии 

оздоровительной физической тренировки различного вида и 

интенсивности, что позволяет оптимизировать двигательный 

режим и повысить качество жизни школьника [4, 6, 7, 8]. 

Цель проведенного исследования – выявить динами-

ку показателей системной гемодинамики у школьников 

старших классов с повышенной учебной нагрузкой, на-

ходящихся на различном двигательном режиме.

Материалы и методы

Проведено динамическое обследование 131 школьника 

15-17 лет, из них лиц мужского пола 69 (52,7%) и лиц женско-

го пола 62 (47,3%), обучающихся по специальной учебной 

программе, разработанной для ОУ «Школа космонавтики» 

(г. Железногорск). I группа школьников (эксперименталь-

ная) имела повышенную двигательную активность (ДА): 

дополнительные занятия циклическими и игровыми видами 

спорта до трех раз в неделю с мощностью работы по ЧСС 

130- 150 уд./мин. II группа школьников (контрольная) нахо-

дилась на обычном двигательном режиме с двумя уроками 

физкультуры в неделю. Обследование проводилось дважды: 

в сентябре и мае.

 Состояние сердечно-сосудистой системы исследо-

вали на аппаратно-программном комплексе «Valenta+». 
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Полученные материалы обработаны с помощью пакета 

прикладных программ для Windows-2000. Анализ рас-

пределения исследуемых величин показал отклонения от 

нормального, что послужило основанием использовать не-

параметрические критерии Вилкоксона (анализ динамики 

показателей) и Манна-Уитни (межгрупповые различия) для 

расчета коэффициентов достоверности между группами. 

Обследования проведены в соответствии с юридически-

ми и этическими принципами медико-биологических ис-

следований у человека (заключение локального этического 

комитета КрасГМУ, протокол №40 от 04.05.2012). 

Результаты и обсуждение

Артериальное давление является ведущей физиологи-

ческой константой, обеспечивающей стабильный кровоток 

и отражающей насосную функцию сердца. Выявлены по-

ловые отличия ряда показателей этого параметра у обсле-

дованных школьников (табл.1). 

Установлено, что у юношей, независимо от месяца об-

следования, систолическое артериальное давление (САД) на 

8,33±0,99% превышает показатели девушек. Диастолическое 

артериальное давление (ДАД) у юношей выше, чем у девушек 

в начале учебного года на 6,67±0,07% , а в конце – 

на 12,5±0,09%. При этом выявлены отличия в груп-

пах с различной двигательной активностью (ДА). 

У юношей I группы (повышенная ДА) показатель 

САД в течение обследуемого периода не изменялся, 

медиана составляла 120,0 мм рт.ст. У школьников 

контрольной группы САД в конце учебного года по 

сравнению с сентябрем снижается на 6,54±1,21% 

(р<0,01), медиана соответственно равна 117,0 мм 

рт ст. и 110,0 мм рт.ст., что ниже, чем у I группы 

(р<0,01). Показатель ДАД является относительно 

стабильным в обеих исследуемых группах. 

Расчет среднего динамического давления (СДД) 

выявил половые отличия: СДД у юношей по сравне-

нию с девушками выше на 7,69±1,54% (р<0,01) и в 

течение года не изменяется (табл.1). Двигательный 

режим оказывает влияние на этот показатель. У 

школьников с повышенной двигательной актив-

ностью в конце учебного года отмечается стати-

стически значимое увеличение СДД на 5,13%±0,92 

(р<0,05) по сравнению с исходным уровнем и на 

7,5±1,12% (р<0,01) по сравнению с контрольной 

группой. Для юношей, находящихся на обычном 

двигательном режиме, СДД к концу года снижа-

ется, медиана соответственно равна 97,5 мм рт. ст. 

и 92,5 мм рт.ст. (р<0,05). Эту разнонаправленную 

динамику можно объяснить различной степенью 

тренированности организма и необходимостью 

поддержания высокого уровня кровотока у лиц, 

занимающихся в спортивных секциях. У девушек, 

находящихся на различном двигательном режиме, 

статистически значимых отличий между группами 

и динамики в течение года не выявлено. Медиана 

этого показателя составляла 87,5 – 90,0 мм рт. ст.

Ведущим гемодинамическим показателей является 

минутный объем кровообращения (МОК), напрямую за-

висящий от уровня потребности организма в кислороде. 

Средний уровень МОК в исследуемых группах в начале 

учебного года не имеет значимых половых отличий (табл. 1), 

а в конце учебного года у девушек МОК выше, чем у юно-

шей на 10,3±1,01% (р<0,001). Независимо от пола и уров-

ня двигательной активости этот показатель к концу года 

снижается во всех обследуемых группах (табл. 1, рис. 1). 

Можно предположить, что имеющаяся динамика, веро-

ятно, связана либо с повышением экономичности работы 

сердечно-сосудистой системы, либо со снижением по-

требности организма в кислороде. Для этого был проведен 

анализ таких показателей, как систолический объем (СО) 

и число сердечных сокращений в минуту (ЧСС).

Установлено, что к концу учебного года СО снижается: 

у юношей на 5,62%±0,38 (р<0,001), у девушек на 4,94±0,69% 

(р<0,05). Причем, для юношей с повышенной двигательной 

активностью это снижение составило 7,01±1,95%, а при обыч-

ном двигательном режиме СО практически не изменяется и 

не отличается от показателей контрольной группы (рис. 1). 

Таблица 1

o.* ' 2%+( 6%-20 +<-.) #%,.$(- ,(*( 3 
12 08%*+ 11-(*." (,%$( -  ( *" 02(+( [25-75])

Показатели

Юноши (n=69) Девушки (n=62)
Статистическая 
значимость
различий 

Начало 
года

Конец 
года

Начало 
года

Конец 
года

1 2 3 4

ЧСС, уд./мин
65,00 

[60,00-
73,00]

61,00
[56,00-
65,00]

71,00
[65,00-
78,00]

67,50 
[62,00-
73,00]

р 1-2 <0,001
р 3-4 < 0,001
р 1-3<0,05 
р 2-4<0,001

САД, мм рт.ст.
120,00 

[112,00-
125,00]

120,00 
[110,00-
120,00]

110,00 
[105,00-
115,00]

110,00 
[100,00-
115,00]

р 1-2 <0,005 
р 3-4 < 0,05
р 1-3<0,001 
р 2-4<0,001

ДАД, мм рт.ст.
75,00 

[70,00-
80,00]

80,00
[70,00-
80,00]

70,00 
[70,00-
77,00]

70,00 
[70,00-
75,00]

р 1-3<0,01 
р 2-4<0,001

СДД, мм рт.ст.
97,50

[92,50-
103,50]

97,50 
[90,00-
100,00]

90,00
[87,50-
97,50]

90,00 
[85,00-
95,00]

р 1-2 <0,001
р 3-4 < 0,001

Систолический 
объем, мл

60,37 
[56,13-
63,06]

56,98 
[56,17-
62,21]

60,29
[55,12-
62,91]

57,31 
[56,20-
61,45]

р 1-2 <0,01
р 3-4 < 0,05

Ударный 
индекс, мл/м²

33,22
 [30,71-
36,46]

32,26
[29,38-
34,35]

37,38 
[34,20-
40,44]

36,19 
[33,52-
38,42]

р 1-2 <0,01
р 3-4 < 0,05 
р 1-3<0,001
р 2-4<0,001

Минутный объем 
кровообращения, 
л/мин

4,08 
[3,57-
4,41]

3,59
 [3,15-
3,87]

4,17 
[3,85-
4,67]

3,96 
[3,51-
4,20]

р 1-2 <0,001
р 3-4 < 0,001 
р 2-4<0,001

Индекс 
кровообращения, 
мл/кг 

60,04 
[51,72-
76,68]

54,10
[45,12-
64,89]

77,27 
[66,22-
85,11]

70,59 
[58,64-
79,55]

р 1-2 <0,001 
р 3-4 < 0,001 
р 1-3<0,001
р 2-4<0,001

Сердечный 
индекс, 
л/ мин/м²

2,20
 [1,97-
2,59]

1,95
 [1,75-
2,24]

2,64 
[2,35-
2,87]

2,50 
[2,13-
2,69]

р 1-2 <0,001 
р 3-4 < 0,001 
р 1-3<0,001 
р 2-4<0,001



57Показатели центральной гемодинамики у старшеклассников, имеющих повышенные учебные и двигательные нагрузки

ЧСС имеет аналогичную динамику: наиболее частый 

сердечный ритм отмечен в начале учебного года, а к кон-

цу учебного года он снижается у юношей на 6,15±0,51% 

(р<0,001), у девушек на 4,93±0,71% (р<0,05) (табл.1). Для 

юношей, занимающихся игровыми видами спорта, к концу 

года ЧСС снижается на 6,30±0,78% (р<0,01), а при обычной 

двигательной активности на 11,27±1,28% (р<0,001) (рис.1). 

Причем, если в начале учебного года различия составляли 

11,81±1,53% (р<0,001), то в мае – 5,88±0,86%(р<0,05). 

 Можно предположить, что в начале учебного года у 

юношей МОК поддерживается относительно высокими 

показателями СО и ЧСС, а к концу года возрастает доля 

ЧСС в обеспечении тканей кислородом, причем, для лиц, 

находящихся на обычном двигательном режиме, в большей 

степени. Значение двойного произведения (ДП = САД х 

ЧСС), косвенно характеризующего, по мнению большин-

ства авторов [1], аэробную производительность сердечной 

мышцы и насосную функцию сердца, имеет тенденцию к 

снижению в конце учебного года по сравнению с первым 

измерением. Для юношей с повышенной двигательной ак-

тивностью по сравнению с контрольной группой это сниже-

ние составило 9,55±1,32% (р<0,05) и 16,2±1,58% (р<0,001), 

а для девушек 13,23±1,53% (р<0,001) 

и 6,04± (р<0,05) соответственно 

(табл.2,3). Это снижение происхо-

дит, в основном, за счет уменьшения 

нагрузки на сердце (снижение ЧСС), 

что также свидетельствует об отно-

сительном повышении экономич-

ности работы миокарда, поскольку 

при этом значение СО не увеличи-

вается, что обычно наблюдается у 

взрослых спортсменов. Выяснение 

механизмов регуляции этого про-

цесса у подростков с указанным 

уровнем двигательной активности 

будет являться предметом дальней-

ших исследований.

Расчет относительных пока-

зателей, таких как сердечный ин-

декс – СИ (МОК/поверхность тела) 

и ударный индекс – УИ (УО/поверхность тела) свиде-

тельствует о более интенсивной сердечной деятельности 

у девушек по сравнению с юношами и независимо от пола 

к концу учебного года эти показатели имеют тенденцию к 

снижению (табл. 1). 

Систематические занятия циклическими и игровыми ви-

дами спорта сопровождаются повышением интенсивности 

метаболических процессов [6]. Об этом свидетельствуют бо-

лее высокие, чем в контрольной группе, значения СИ, хотя УИ 

остается практически неизменным (табл. 2, 3). Кроме этого, 

полученные данные также свидетельствуют о том, что в 

становлении регуляции процесса кровообращения наи-

большая роль отводится экстракардиальным влияниям, а 

не интракардиальным рефлексам. 

Таким образом, проведенные исследования показали, 

что у старшеклассников имеющих повышенные учебные 

нагрузки под влиянием физических тренировок существен-

но улучшается функциональное состояние сердечно-сосу-

дистой системы, что проявляется в положительных сдвигах 

гемодинамики. 

Установлено, что систематические занятия циклически-

ми и игровыми видами спортивной деятельности у юношей 

способствуют поддержанию в течение года систолического 

и среднединамического артериального давления на от-

носительно высоком уровне, в то время как у подростков, 

находящихся на обычном двигательном режиме, эти по-

казатели снижаются. Двигательный режим у девушек не 

отражается на их артериальном давлении. 

Рис. 1. Медианы показателей МОК, ЧСС и СО у старшекласс-

ников с повышенной (I группа) и обычной (II группа) двигатель-

ной активностью.

Таблица 2

h-$%*1; /.* ' 2%+%) *0."..!0 9%-(? 3 >-.8%) 1 0 '+(7-.) 
$"(# 2%+<-.)  *2("-.12<> (,%$( -  ( *" 02(+( [25-75])

Показатели

I группа (n=38) II группа (n=31) Достовер-
ность 

различий 
Начало года Конец года Начало года Конец года

1 2 3 4

Индекс 
кровообращения, 
мл/кг

57,37 
[47,36-69,20]

49,44 
[40,94-63,11]

64,60 
[56,14-83,16]

57,87
[49,58-66,65]

р 1-2 <0,001
р 3-4 < 0,001
р 1-3<0,05 
р 2-4<0,05

Сердечный 
индекс, 
л/ мин /м²

2,09 
[1,85-2,42]

1,86
 [1,55-2,16]

2,30
 [2,02-2,81]

2,08 
[1,80-2,33]

р 1-2 <0,001 
р 3-4 < 0,001
р 1-3<0,05
р 2-4<0,05

Ударный 
индекс, мл/м²

32,95 
[30,34-35,94]

31,96 
[29,18-34,14]

33,55 
[31,09-37,24]

32,81 
[29,84-35,75]

р 1-2 <0,05
р 3-4 < 0,05

Двойное 
произведение, у.е.

75,62 
[69,00-80,01]

68,40
 [62,40-76,25]

85,20 
[70,00-97,50]

71,40 
[63,80-76,80]

р 1-2 <0,05 
р 3-4 < 0,001
р 1-3<0,05
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 Регулярные тренировки позволяют повысить произ-

водительность сердца в покое. Обеспечение организма 

кислородом за счет поддержания минутного объема кро-

вообращения на оптимальном для организма уровне у лиц, 

занимающихся в спортивных секциях, по сравнению с 

контрольной группой, осуществляется за счет повышения 

относительной эффективности работы сердца (снижение 

частоты сердечных сокращений и двойного произведения 

при относительно низких или неизменных значениях си-

столического объема). 

CENTRAL HEMODYNAMICS INDICES 

IN SENIOR PUPILS WITH INCREASED 

EDUCATIONAL AND MOTIVE LOADINGS

L. A. Mikhaylova 1, S. I. Kimyaeva 2

1 Krasnoyarsk State Medical University named 

after Prof. V. F. Voyno –Yasenetsky, 
2 KGO HEY “Astronautics school”, Zheleznogorsk

Abstract. Are examined senior pupils (131 pupils) enrolled 

in special education program and with various motive mode. 

Are found sex differences in the level of arterial pressure, 

cardiac output of blood circulation, heart rate. It is shown that 

systematic exercises of cyclical and sports games improve the 

productivity of the heart at rest (reduction of heart rate and 

double product at a relatively stable level of systolic ejection 

and minute volume of blood).

Key words: teenagers, central hemodynamics, physical 

activity, educational loadings.
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Таблица 3

h-$%*1; /.* ' 2%+%) *0."..!0 9%-(? 3 $%"38%* 1 0 '+(7-.) 
$"(# 2%+<-.)  *2("-.12<> (,%$( -  ( *" 02(+( [25-75])

Показатели

I группа (n=25 )  II группа (n=37)
Достовер-
ность 

различий 
Начало года Конец года Начало года Конец года

1 2 3 4

Индекс кровоо-
бращения, мл/кг

79,58 
[63,27-90,36]

68,60 
[58,64-76,08]

74,14 
[67,26-82,17]

73,61 
[59,24-80,48]

р 1-2 <0,01 
р 3-4 < 0,05

Ударный 
индекс, мл/м²

38,36 
[35,11-40,96]

36,66 
[34,15-38,67]

36,56 
[34,14-39,51]

36,12 
[33,12-38,42]

Сердечный ин-
декс, л/ мин./м²

2,73 
[2,34-3,11]

2,41
 [2,13-2,63]

2,64
 [2,39-2,80]

2,53
 [2,14-2,70]

р 1-2 <0,01
 р 3-4 < 0,05

Двойное 
произведение, у.е.

78,20 
[68,25-88,55]

67,85 
[59,85-78,10]

77,70 
[69,30-85,80]

73,00 
[67,00-80,50]

р 1-2 <0,001 
р 3-4 < 0,05


