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АКТУАЛЬНОСТЬ  ТЕМЫ.  В  последнее  время  возрастает  интерес

исследователей  к  оценке  влияния  внешних  и  внутренних  факторов  на

межсистемные  взаимодействия  в  зависимости  от  уровня  двигательной

активности  человека.  Известно,  что  при  воздействии  физических

нагрузок  сердечно-сосудистая  система  увеличивает  пределы  своей

адаптации.  Судя  лишь  по  абсолютным  показателям  деятельности

сердечно-сосудистой  системы,  невозможно  дать  полную  характеристику

ее  свойствам  и  адаптационным  изменениям.  К  таким  свойствам

относятся:  реактивность,  лабильность,  способность  «ускользать»  от

воздействия  факторов,  антагонизм  и  синергизм  факторов  регуляции.

Учет  этих  свойств  является  необходимым  условием  для  полноценного

определения  качественных  характеристик  адаптации  и  функционального

состояния  сердечно-сосудистой  системы.  Разработка  новых  методических

приемов  сочетанного  воздействия  функциональных  нагрузок  с

применением  современных  методик - необходимый  элемент  в  изучении

адаптационных возможностей  различных  систем организма.

СТЕПЕНЬ  НАУЧНОЙ  РАЗРАБОТАННОСТИ  ПРОБЛЕМЫ.

Двигательная  активность  является  важным  фактором,  обеспечивающим

приспособление  организма  к  меняющимся  условиям  внешней  и

внутренней  среды.  Изучению  адаптивных  изменений  систем  организма

при  занятиях  различными  видами  спорта  посвящено  большое

количество  работ  (М.Р.Могендович,  1941;  Г.Ф.Ланг,1963;

В.Л.Карпман,1979;  Ф.Н.  Зусманович  2002,  и  др.).  Вопросы  адаптации

желудочно-кишечного  тракта  к  физическим  нагрузкам  достаточно  подробно

изучены  в  работах  А.А.  Плешакова  (1974),  А.П.  Кузнецова  (2001),  А.В.

Речкалова  (2002).  Изучению  адаптации  кровообращения  к  физическим

нагрузкам  посвящены  работы  А.Г.Дембо  (1989),  А.П.Исаева  (2000),  Т.В.

Поповой  (2000),  В.А.  Щурова  (2003).  Однако  малоизученными  остаются

особенности  взаимоотношения  пищеварительной  и  сердечно-сосудистой

систем  при  различных  функциональных  состояниях организма.

Специфика  двигательной  активности  определяет  характер

адаптационных  сдвигов  на  и
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регуляторном  уровне.  Сердечно-сосудистая  и  пищеварительная  системы

имеют  тесные  функциональные  взаимоотношения.  Взаимодействие  этих

систем  носит  динамический  характер,  заключающийся  в  установлении

определенного  функционального  состояния,  исходя  из  объективной

ситуации  воздействия  различных  факторов.

Особая  роль  в  обеспечении  высокого  темпа  смены  физической

нагрузки  и  покоя  принадлежит  регуляторным  механизмам  сердечно-

сосудистой  системы.  Понимание  механизмов  воздействия  процесса

пищеварения  на  сердечно-сосудистую  систему,  как  в  покое,  так  и  после

интенсивных физических нагрузок,  позволит  расширить  представления  об

адаптационных  изменениях  этих  систем,  возникающих  в  процессе

интенсивных  занятий спортом.

Появление  новых  методических  возможностей  выявило

необходимость  разрешения  вопросов,  касающихся специфики  проявлений

свойств  сердечно-сосудистой  системы,  вариабельности  показателей

центральной  и  периферической  гемодинамики,  как  в  покое,  так  и  при

комплексном  воздействии  пищевой  и  физической  нагрузок.

ЦЕЛЬ  ИССЛЕДОВАНИЯ:  изучение  особенностей  реакции

центральной  и  периферической  гемодинамики  при  сочетании  пищевой и

физической нагрузок у лиц с разным уровнем двигательной активности.

ОБЪЕКТ ИЗЫСКАНИЯ: физиология сердечно-сосудистой системы у

спортсменов и нетренированных лиц.

ПРЕДМЕТ  ИССЛЕДОВАНИЯ:  влияние  физической  и  пищевой

нагрузки  на  сердечно-сосудистую  систему  у  спортсменов  и

нетренированных лиц.

ЗАДАЧИ  ИССЛЕДОВАНИЯ:

1)  разработать  комплексную  методику  пищевой  и  физической

нагрузки;

2) сравнить гемодинамику мышечного покоя натощак и особенности

ее регуляции у спортсменов и нетренированных лиц;

3)  определить специфику реакций  гемодинамики  при  предъявлении

пищевой нагрузки у  спортсменов и нетренированных лиц;
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4)  сравнить  функциональные  ответы  сердечно-сосудистой  системы

на  пищевой  раздражитель у спортсменов и  нетренированных лиц на  фоне

восстановительных  процессов после физической нагрузки.

ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ,  ВЫНОСИМЫЕ  НА  ЗАЩИТУ:

1.  Сочетание  физической  и  пищевой  нагрузки  позволяет  выявить

особенности  функционального  состояния  сердечно-сосудистой  системы  у

лиц с различным уровнем двигательной активности.

2.  Ответ  сердечно-сосудистой  системы  на  пищевой  раздражитель

в  состоянии  мышечного  покоя  и  в  восстановительный  период  после

физической нагрузки зависит от уровня квалификации спортсменов.

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА.  Впервые  для  анализа  взаимоотношений

пищеварительной  и  сердечно-сосудистой  систем  применено  сочетанное

воздействие  пищевой  и  физической  нагрузки.  Использована  методика,

позволяющая  фиксировать  мощность  спектров  показателей  центральной  и

периферической  гемодинамики  при  воздействии  пищевой  и  физической

нагрузок.  Это  позволяет  сравнить  проявления регуляторной  активности  у

спортсменов  и  нетренированных  лиц  при  сочетании  этих двух  факторов.

В  результате  получены  данные  о  реактивности  сердечно-сосудистой

системы  в  восстановительный  период  у  лиц  с  разным  уровнем

двигательной  активности.  Определена  мощность  спектров  показателей

гемодинамики испытуемых при  пищевой  и  физической  нагрузках.

В  качестве  базы исследования  для  данного  исследования  впервые

использовались  спортсмены,  развивающие  качество  выносливости  с

высоким и  средним уровнем функциональной подготовки.

При  сопоставлении  функционального  ответа  сердечно-сосудистой

системы  на  пищевую  нагрузку  у  лиц  с  разным  уровнем  двигательной

активности  были  обнаружены  различные  «сценарии»  организации

спектров  показателей  гемодинамики.  У  высококвалифицированных

спортсменов  изменения  центральной  гемодинамики  в  начальной  стадии

пищеварения  минимальны,  а  у  спортсменов  невысокой  квалификации  и

нетренированных  лиц  они  проявляются  в  большей  степени,  но  с  разным

уровнем  активности  показателей  гемодинамики.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  И  ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗНАЧЕНИЕ.  Результаты

проведенного  исследования  позволяют  сравнить  реактивность  сердечно-

сосудистой  системы,  способность  к  переключению  нервных  центров

после  физической  нагрузки  у  лиц  с  разным  уровнем  двигательной

активности.  Полученные данные расширяют представления  о  влиянии  на

сердечно-сосудистую  систему  пищевой  нагрузки  в  покое  и  на  фоне

восстановления  после  воздействия  физической  нагрузки  субмаксимальной

мощности.  Установлено,  что  пищевая  нагрузка  вызывает  разные  по

степени  и  качеству  рефлекторные  реакции  со  стороны  сердечно-

сосудистой  системы  в  зависимости  от  тренированности  и  спортивного

разряда  испытуемых.  Обнаружено,  что  чем  меньше  изменения

абсолютного  значения  центрального  показателя  гемодинамики  при

предъявлении  пищевой  нагрузки,  тем  больше  мощность  спектра  этого

показателя, вне зависимости от уровня тренированности.

Полученные  данные  об  особенностях  функционального  ответа

сердечно-сосудистой  системы  на  предлагаемую  пищевую  и  физическую

нагрузку  могут  быть  использованы  при сравнительном  анализе  влияния

различного  рода  пищи  и  объемов  физических  нагрузок  на  деятельность

сердца,  а  также  использоваться  для  применения  дозированных  физических

нагрузок с целью оптимизации функций желудочно-кишечного тракта.

АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ.  По  теме  диссертации  опубликовано  6

печатных  работ.  Материалы  исследований  представлены  на  международной

научно -  практической конференции  посвященной  80-летию Г.А.  Илизарова

(Курган,  2001  г.),  III  международном  конгрессе  валеологов  «Здоровье

человека»  (Санкт - Петербург,  2002  г.),  на заседании  Курганского отделения

Российского физиологического общества (Курган, октябрь 2003).

ПУБЛИКАЦИИ.  По  теме  диссертации  опубликовано  6  печатных

работ.

ОБЪЕМ  И  СТРУКТУРА  РАБОТЫ.  Работа состоит из,  введения,  4

глав,  заключения,  списка литературы  и  приложения.  Представлена  на  150

страницах  печатного  текста,  иллюстрирована  7  таблицами  и  20  рисунками.

Библиография включает 242 источника, из  них  45  на иностранных языках.
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МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ

В  предварительном  исследовании  приняли  участие  27  юношей  в

возрасте  19 - 22 лет.  Из  них  4 тренирующихся на выносливость,  3  борца  и

20  занимающихся  физической  культурой  согласно  программе

университета  два  раза в  неделю.

В  основном  исследовании  приняли  участие  3  группы  испытуемых.

Первую  и  вторую  группу  составили  спортсмены,  тренирующиеся  на

выносливость,  в  возрасте  от  18  до  20  лет.  В  первую  (С1)  вошли  14

спортсменов,  имеющих  квалификацию  не  ниже  первого  взрослого  разряда.

Во  вторую  (С2)-14 спортсменов,  имеющих  3 разряд.  Контрольную

группу  (К),  составили  34  студента  той  же  возрастной  категории,  не

занимающиеся  спортом.  По  состоянию  здоровья  все  они  были  отнесены  к

основной медицинской группе.

С  целью  отработки  методики  сочетанного  воздействия  пищевой  и

физической  нагрузки  на базе Курганской  областной больницы проводилось

предварительное  исследование.  Исследование  проводилось  с  8 до  10  часов

утра  после  12-14  часового  голодания.  За  основу  была  взята реографическая

методика компьютерной обработки полученных данных фирмы НейроСофт.

Исследование  проводилось  в  три  этапа.  На  первом  этапе

регистрировалось  состояние  центральной  гемодинамики  натощак  и  спустя

10  минут  после  стандартного  пищевого  завтрака.  Запись  показателей

проводилась в течение  1  часа через каждые 8 минут по 2 минуты. В качестве

завтрака  использовали  стандартный  углеводный  завтрак,  приготовленный

по  методике  А.А.  Аблязова  и  Г.Ф.  Коротько  (1992),  вызывающий

фиксированную реакцию со стороны желудочно-кишечного тракта.  Завтрак

состоял из 200 мл 20% манной каши и 200 мл сладкого чая.  На втором  этапе

исследования  запись  показателей  проводилась  спустя  10  минут  после

велоэргометрической нагрузки мощностью  73800 кг/м. И на третьем этапе  -

спустя  10 минут после велоэргометрической нагрузки и пищевого завтрака в

те  же  временные  промежутки.  Каждый  этап  исследования  проводился  в

отдельный  день.
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На  основе  полученных  результатов  определены  временные

промежутки  при  записи  показателей  гемодинамики  и  критерий

ранжирования  испытуемых при  проведении  основного исследования.

Основное исследование  проводилось в тех  же  условиях  в два этапа.

На  первом этапе  фиксировались  изменения  центральной  и периферической

гемодинамики  натощак  и  спустя  10  минут  после  принятия  стандартного

завтрака в состоянии мышечного покоя (рис  1).

На  втором  этапе  исследования  -  спустя  10  минут  после

велоэргометрической  нагрузки  мощностью  73800  кг/м  натощак  и  через  10

минут  после  пищевого  завтрака  на  фоне  восстановления  после

физической  нагрузки  (рис.2).  Каждый  из  показателей  рассчитывается  по

средней  величине  за  500  ударов  сердца (статистическая  выборка).  Нагрузка

определялась,  исходя  из  возраста  и  веса  испытуемого  по  методике  Б.П.

Преварского  (1971)  и  составляла  75%  от  максимального  потребления

кислорода (МПК).

Временные  промежутки  после  физической  и  пищевой  нагрузок

установлены  исходя  из  периода  относительной  устойчивости  процессов

восстановления  и стабилизации  активности  сердечно-сосудистой  системы,

вызванной  процессом  приема  пищи.

Из  записанной  по  методике  фирмы  НейроСофт  реографической

кривой выделяли 5-6 реоволн одинаковой формы, расположенные подряд,  и

подвергали  их  компьютерному анализу.



К основным показателям центральной гемодинамики были отнесены:

частота  сердечных  сокращений  (ЧСС),  минутный  объем  кровотока  (МОК),

сердечный  индекс (СИ).

Для  спектрального  анализа  показателей  центральной  и

периферической  гемодинамики  использовалась  разработанная  под

руководством  профессора  А.А.Астахова  технология  "КЕНТАВР".

Показатели  функции  сердца  включали  в  себя  ЧСС,  САД  (систолическое

артериальное  давление),  УО  (ударный  объем  сердца),  МОК,  функции

сосудов  характеризовались  амплитудой  пульсации  импеданса  сосудов

голени  (АПГ)  и  пальца  руки  (АПП).  Реография  голени  позволяла

автоматически  рассчитывать  систолическое  АД  по  методу  S.  N.  Mohapatra

(1981),  в  основу  которого  положен  принцип  распространения  пульсовой

(реографической) волны. Все импедансометрические показатели выражались

в  миллиомах  (мОм).  Исключение  составили  ударный  (УО)  и  минутный

объем  крови  (МОК).  Они  выражались  соответственно  в  мл  и  л/мин.

Регистрируя  показатели  кровообращения,  мы  имели  возможность  превра-

щать  в  спектр  кривую  за  500  ударов  с  помощью  быстрого  преобразования

Фурье (Мапл-мл. С. Л.,  1990).

Вариабельность  показателей  кровообращения  зависит  от  нескольких

регуляторов,  которые  могут  иметь  разную  частоту.  Возведение  в  квадрат

среднеквадратичного  отклонения  от  среднего  значения  любого  показателя

дает возможность рассчитать мощность  колебательного  процесса.

9
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Влияя  одновременно, они способны изменять форму кривой вокруг

среднего  значения.  Сегодня  известны  четыре  регулятора  ритма  сердца:

самый медленный - метаболический с частотой менее 0,025 Гц, гуморальный

—  с  частотой  0,05  Гц,  симпатический  -  с  частотой  0,1  Гц  и  пара-

симпатический с частотой от 0,2 до 0,5  Гц.  В таблицах и рисунках нами эти

спектры обозначаются соответственно Р1, Р2, РЗ, Р4. Эти виды регуляторов

отражают  принятые  рабочей  группой  Европейского  кардиологического

общества  и  Североамериканским  обществом  стимуляции  и

электрофизиологии  стандарты измерения, физиологической интерпретации

и клинического использования.

Полученные  данные  были  обработаны  методом  спектрального

анализа (быстрое преобразование Фурье) с помощью технологии КЕНТАВР

с  вычислением  стандартных  отклонений  и  доверительных  интервалов  по

методу  Стьюдента-Фишера.  Для  определения  межгрупповых  различий

применялся  дискриминантный  анализ  с  использованием  программы

Statistica (Ким Дж.-О. и др., 1989).

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ

Для  отработки  методики  исследования  было  проведено

предварительное  исследование  с  целью  установления  динамики

функционального  ответа  сердечно-сосудистой  системы  на  пищевую

нагрузку и на пищевую нагрузку в период восстановления после физической

нагрузки.

В  предварительном  исследовании  мы  изучили  ЧСС  у  всех

испытуемых.  Результаты  показали,  что  частота  сердечных  сокращений  у

всех  испытуемых  в  состоянии  мышечного  покоя  натощак  равнялась  в

среднем  уд/мин  (рис.3).  Спустя  с  10-й  по  20-ю  минуту  после

завтрака  наблюдался  максимум  увеличения  ЧСС.  В  среднем  прирост

составил  уд./мин  (достоверность  р<0,05).  Далее  до  40  минуты

наблюдалась  тенденция  к  снижению,  а  с  40-й  по  60-ю  -  к  повышению.

Сходная  динамика  оказалась  характерна  для  показателей  сердечного

индекса (СИ) (рис.4) и минутного объема кровотока (МОК) (рис.5).
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Индивидуальный  анализ  показал,  что  у  спортсменов,

тренирующихся  на  выносливость,  изменение  изучаемых  показателей

центральной  гемодинамики  было  незначительным,  по  сравнению  с

другими  испытуемыми.

При  предъявлении  пищевой  нагрузки  в  восстановительный

период  после  физической  нагрузки  субмаксимальной  мощности

отмечалась  более  выраженная,  по  сравнению  с  покоем,  реакция  по  всем

показателям  (рис.3,4,5.)  с  сохранением  динамики  развития  реакции  во

времени. Так, наблюдалось  повышение  показателей с  10-й  по 20-ю  минуту
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с  последующим  снижением  к 40-й минуте  и  с  последующей тенденцией

к  повышению.  При  этом  у лиц,  не занимающихся  спортом,  изменения

были менее  выражены.

Мы также проследили изменения  показателей  гемодинамики после

физической  нагрузки  в  состоянии  натощак.  В  отсутствие  приема  пищи

увеличение  показателей  не наблюдалось.

Различные по  выраженности  реакции  некоторых  спортсменов  и

нетренированных,  лиц  позволили  предположить  наличие  взаимосвязи

между  спецификой  двигательной  активности  испытуемых  и  ответной

реакцией  показателей  центральной  гемодинамики  у  них.  Наиболее

выраженные  изменения  центральной  гемодинамики,  наблюдаемые  с  10-й

по 20-ю минуту после  приема пищи в предварительной серии исследований,

послужили  основанием  в  регистрации  центральных  и  периферических

показателей  сердечно-сосудистой  системы  в  этот  промежуток  времени  и

последующим  анализом  спектральных  диапазонов  отражающих

регуляторные  влияния.  В  дальнейшем  испытуемые  были  разделены  на

группы с  учетом  уровня  тренированности.

На  первом  этапе  основного  исследования  был  проведен

сравнительный  анализ  состояния  системы  кровообращения  спортсменов  и

нетренированных  лиц  в  состоянии  мышечного  покоя  (табл.1).  Ударный
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объем  сердца (УО)  в  группах  спортсменов был  выше,  чем  в  контрольной

группе.  Причем  в  первой  группе  спортсменов  этот  показатель  был

выше,  чем  во  второй.  Здесь  и  ниже  описываются  лишь  достоверно

значимые  отличия  р  <  0,05.  ЧСС  у  всех  спортсменов  отличалась  вполне

закономерной  брадикардией  по  отношению  к  нетренированным  лицам.

Систолическое  артериальное  давление  (САД)  у  всех  спортсменов  было

ниже  и  достоверно  отличалось  у  спортсменов  1-й  группы  от  испытуемых

контрольной  группы.  УО  сердца  был  тем  больше,  чем  выше  спортивный

разряд  испытуемых.

При сравнении минутного объема кровотока (МОК), ЧСС и УО было

установлено,  что  более  высокие  значения  МОК  в  состоянии  мышечного

покоя  у  спортсменов  первой  группы  сочетались  с  высоким  УО  (табл.1).

Практически  одинаковый  МОК  у  спортсменов  второй  группы  и  группы

контроля  можно  объяснить  «вкладом»  в  этот  показатель  УО  и  ЧСС.  А.Г.

Дембо  (1989)  считает,  что  данный уровень МОК  обеспечивается  в большей

степени  УО,  чем  ЧСС,  и  связан  с  экономизацией  работы  сердца  у

спортсменов  в  состоянии  мышечного  покоя,  выработанной  в  процессе

тренировок.
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При  анализе  периферической  гемодинамики  выявлено

преобладание  амплитуды  импеданса  микрососудов  пальца  (АПП)  у  всех

спортсменов  по  отношению  к контрольной  группе. Амплитуда импеданса

голени  (АПГ)  у  спортсменов  первой  группы  была  ниже,  чем  у

спортсменов  второй  группы  и  группы  контроля  (у  них  АПГ  была

одинаковой,  табл. 1).

При  регистрации  спектров  колебаний  частот  показателей

гемодинамики  анализировалась  общая  мощность  спектра,  и  ее

распределение  по  диапазонам  частот.  Мощность  отдельно  взятого

диапазона  частот  спектра  показателя  была  выражена  в  процентах  от

суммарной  мощности  во  всех диапазонах (общей  мощности  спектра -  Р).

Частотный  диапазон  0  -  0,025  Гц  выражено  медленных  волн  (UVLF)

обозначен  как  Р1.  Частотный  диапазон  0,025  -  0,075  Гц  очень  медленных

волн  (VLF)  обозначен  Р2.  Частотный  диапазон  0,075  -  0,15  Гц  медленных

волн (LF) обозначен РЗ.  Частотный диапазон 0,15 - 0,5  Гц высокочастотных

волн  (HF)  обозначен  Р4.  Таким  образом  мы  имели  возможность  сравнить

степень  «вклада»  каждого  диапазона  частот  в  общий  уровень  мощности

спектра  колебаний  показателя  гемодинамики.  Мощность  спектральных

диапазонов  УО  среди  групп  имела  выраженные  отличия  (рис.  7).  Они

заключались  в  более  низких  значениях  Р1-Р2  диапазонов  у  обеих  групп

спортсменов  по  отношению  к  группе  контроля.  У  спортсменов  первой

группы  мощность  спектральных  диапазонов  УО  имеет  нарастающее

увеличение  от  Р1  к  Р4 диапазону,  причем  более  80%  мощности  спектра

сосредоточено  в  Р3,  Р4  диапазонах.  Несколько  меньше  это  выражено  у

спортсменов второй группы.

Мощность  в  спектральных  диапазонах  ЧСС  у  спортсменов  первой

группы  распределилась  по  восходящей  от  Р1  к  Р4  диапазону  (рис.  6).  У

спортсменов  второй  группы  мощность  спектров  имеет  вид  дуги  с

преобладанием Р2, Р3 диапазонов над P1, P4 диапазонами.

Таким  образом  можно  утверждать,  что  у  спортсменов  высокой

квалификации,  тренирующихся  на  выносливость,  мощность

высокочастотных волн (HF) показателя  центральной гемодинамики выше, а
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медленноволновых  спектров  Р1-Р2  ниже,  чем  у  лиц,  не  занимающихся

спортом.

После  предъявления  пищевой  нагрузки  у  большинства

испытуемых  наблюдались  изменения  деятельности  сердечно-сосудистой

системы  (рис.  7).  Это  проявлялось  в  увеличении  активности  сердечной

деятельности  и  перераспределении  мощности  спектров  показателей

гемодинамики.

Ударный объем  у  спортсменов  1-й  группы  не только не вырос,  а

даже снизился  на  мл/мин (р < 0,05) от  исходного  значения (рис.

7). У  спортсменов  2-й  группы вырос  на  мл/мин,  контрольной -

на  мл/мин.  ЧСС  увеличилась  у  всех  испытуемых.  Наибольшее

увеличение  наблюдалось  у  группы  контроля и  составило  уд/мин

(рис. 7), в то  время  как у  спортсменов обеих  групп повышение  ЧСС было

незначительно. МОК у  спортсменов  высокой  квалификации  повысился  на

л/мин,  у  спортсменов  второй  группы  -  на  л/мин,

группы  контроля  -  на  л/мин  (рис.7).  Систолическое  АД

повысилось  у  спортсменов  1-й  и 2-й группы  на  и  мм

рт.  ст.  соответственно,  в  то  время  как.  у  группы  контроля  наблюдалось

незначительное  повышение. Между спортсменами второй группы и группой
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контроля наблюдаются отличия в реакции ЧСС и САД на данный пищевой

раздражитель.

Таким  образом,  можно  констатировать  отсутствие  достоверных

изменений  МОК  после  пищевой  нагрузки  у  спортсменов  первой  группы,

тогда  как  у  спортсменов  второй  группы  и  группы  контроля  наблюдалось
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увеличение  этого  показателя,  причем  в  группе  контроля  повышение  было

больше, чем у спортсменов второй группы.

Изменения  в  гемодинамике  микрососудов  пальца

характеризовались  противоположно  направленными  изменениями  между

спортсменами  обеих групп  и  группой  контроля  (рис.  7).  У  спортсменов

первой и  второй  групп наблюдалось  повышение амплитуды  пульсации  на

мОм  и  соответственно,  а  у  контрольной

группы - снижение  на

Для  выявления  «вклада»  различных  показателей  гемодинамики  в

межгрупповые  различия  был  использован  дискриминантный  метод.  В

результате  обработки  данных  дискриминантным  методом  были  выведены

две  дискриминантные  канонические  функции: DCF 1 и  DCF 2 (рис. 8).

Эти  функции  представляют  собой  формулы  для  вычисления

координат  каждого  объекта  (испытуемого)  в  пространстве,  исходя  из

значений  всех  показателей,  которые  умножаются  на  соответствующие  не
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стандартизованные  коэффициенты.  Эти  коэффициенты  выбираются

программой  таким  образом,  чтобы  расстояния  между  центроидами  групп

были  наибольшими.  Чем  больше  удалены  группы  друг  от  друга,  тем  четче

различия  между  ними.  В  нашем  случае  спортсмены  второй  группы  и

группы  контроля  имеют  небольшое  перекрытие,  что  свидетельствует  об

отсутствии  значимых  различий  у  некоторых  испытуемых  этих  групп.

Спортсмены  первой  группы  достаточно  далеки  от  двух  других  групп,

следовательно,  существенность различий  подтверждается.

Обработка  методом  дискриминантного  анализа  гемодинамических

показателей  испытуемых  показала,  что  помимо  различий  между

показателями  гемодинамики  у  групп  испытуемых  в  состоянии  мышечного

покоя  натощак,  имеются  не  менее  значимые  различия  по  реакции

показателям гемодинамики на  пищевой  раздражитель.

Изменения  общей  мощности  спектра  изучаемых  показателей

гемодинамики  после  предъявления  пищевой  нагрузки  в  состоянии

мышечного  покоя  имели  общую  для  всех  групп  испытуемых

закономерность,  независимо  от  их  степени  тренированности.  Чем

меньше  были  изменения  абсолютного  значения  показателя  центральной

гемодинамики  при  предъявлении  пищевой  нагрузки,  тем  больше

мощность спектра этого показателя.

Таким  образом,  на  фоне  незначительного  изменения  УО  и  ЧСС  у

спортсменов  первой  группы  после  пищевой  нагрузки  увеличилась  общая

мощность  спектров  этих  показателей  (рис.  7,9).  У  спортсменов  второй

группы  увеличение  общей  мощности  спектра  было  менее  выражено,  а  у

группы контроля практически не отмечалось.

Наибольшую  мощность  в  спектре  САД  имели  нетренированные

испытуемые.  При  этом  абсолютные  значения  этого  показателя  в  группе

контроля практически  не изменялись. У данных  спортсменов,  в сравнении

с  контрольной  группой,  общая  мощность  спектра  колебаний  импеданса

микрососудов  характеризовалась противоположными  изменениями (рис.9).

У  спортсменов  обеих  групп  наблюдалось  снижение  общей  мощности

спектра САД,  у  контрольной группы - повышение.
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После  употребления  испытуемыми  пищи  на  фоне  их  общего

восстановления  после  физической  нагрузки, между  группами испытуемых

наблюдались  различные  «сценарии»  ответа  центральной  и

периферической  гемодинамики.  При  применении  пищевой  нагрузки  на

фоне  восстановления  после  физической  нагрузки,  выявлены  отличия  в

реакции  центральной  и  периферической  гемодинамики  между  группами

испытуемых  на  пищевой раздражитель.

Во  всех  группах  испытуемых  произошло  равнозначное  снижение  ЧСС

(рис.  10).  В  систолическом  АД  у  всех  групп  испытуемых  отмечена

тенденция  к  росту. Наибольшее увеличение САД отмечено  у  спортсменов

первой  группы.  Изменения  УО  наблюдались  у  спортсменов  первой  и

второй  групп  (рис.  10).  Увеличение этого  показателя  составило

%  у  спортсменов  первой  группы  и  от  исходного  уровня  у

спортсменов  второй  группы. В  минутном  объеме  кровотока  наибольшее
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увеличение  наблюдалось у  первой  группы спортсменов:  л/мин,  у

спортсменов  второй  группы  оно  составило  л/мин,  у  группы

контроля  достоверных  изменений  по  данному  показателю  выявлено  не

было.
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В  периферической  гемодинамике  изменения  более  выражены  в

микрососудистом  звене  (АПП).  У  всех  групп  испытуемых  произошло

снижение данного показателя (рис.11).

Общая  мощность  центральных  показателей  гемодинамики  после

пищевой  нагрузки  на  фоне  восстановления  после  физической  нагрузи

достоверно  изменилась  лишь  у  спортсменов  обеих  групп  (рис. 12).

Изменения  заключались  в  снижении  мощности  спектра САД и  повышении

мощности  спектра  УО.  Причем  у  спортсменов  первой  группы  изменения

были более выражены, чем у второй группы спортсменов.

Таким  образом,  результаты  исследований  еще  раз  подтверждают

данные  о  том,  что  в  состоянии  мышечного  покоя  у

высококвалифицированных  спортсменов,  развивающих  качество

выносливости,  наблюдается  экономизация  сердечной  деятельности  (А.Г.

Дембо,  1989).

Более  низкая  амплитуда  импеданса  голени  у

высококвалифицированных  спортсменов  может  являться  следствием

повышенного тонуса сосудов  голени.  Данный механизм,  по  мнению  В.И.

Козлова, И.О.  Тупицына  (1982), позволяет  увеличить  пределы  изменений

объемного  кровотока  у  спортсменов  при мышечной деятельности.

В  мощности  спектральных диапазонов ЧСС у спортсменов высокой

квалификации  отмечалось  преобладание  высокочастотных  волн,  частотой
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0,15  -  0,5  Гц.  Это  указывает  на  более  высокую  по  сравнению  с

нетренированными  лицами  активность  автономного  контура  регуляции

ритма  сердца.

Установлено,  что  ответ  показателей  центральной  гемодинамики  на

пищевой  раздражитель  в состоянии мышечного покоя тем выше, чем ниже

тренированность и уровень спортивной квалификации спортсменов.

Изменения  в  показателях  центральной  гемодинамики  и  мощности

их  спектров  в  ответ  на  раздражитель  со  стороны  желудочно-кишечного

тракта  говорят  о  более  быстром  восстановлении  реактивности  сердечно-

сосудистой  системы  у  спортсменов,  нежели  у  нетренированных  лиц.

Причем  чем  выше  уровень  квалификации  спортсменов,  тем  более

выражена  ответная  реакция  системы  кровообращения  на  пищевой

раздражитель  в  восстановительном  периоде.  У  лиц,  не  занимающихся

спортом,  в  период  последействия  физической  нагрузки  показатели

гемодинамики не реагируют на пищевой раздражитель.

ВЫВОДЫ

1.  Сочетание  физической  и  пищевой  нагрузки  позволяет  выявить

особенности  реактивности  сердечно-сосудистой  системы  у  лиц  с

различным уровнем двигательной активности.

2.  У  нетренированных  лиц  после  физической  нагрузки

субмаксимальной  мощности  сердечно-сосудистая  система  слабо  реагирует

на  пищевой  раздражитель,  а  у  спортсменов  развивающих  качество

выносливости отвечает  увеличением  производительности  сердца.

3.  У  спортсменов  высокой  квалификации  в  начальной  стадии

пищеварения  в  состоянии  мышечного  покоя  не  происходит  увеличения

минутного  объема  циркулирующей  крови.

4.  Чем  выше  уровень  квалификации  спортсменов тренирующихся

на  выносливость,  тем  выше  мощность  высокочастотных  волн  (0,15-0,5  Гц)

центральных  показателей  гемодинамики  и  меньше  мощность  выражено

медленных волн (0-0,025  Гц)  периферических сосудов.
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5.  Чем  меньше  изменения  показателя  центральной  гемодинамики

после  предъявления  пищевой  нагрузки,  тем  больше  увеличение  общей

мощности  спектра  этого  показателя,  вне  зависимости  от  степени

тренированности  испытуемого.
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