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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования 
Существует значительное количество факторов, влияющих на 

развитие детского организма, среди которых можно выделить социально-
экономические и экологические условия. Низкий жизненный уровень, 
загрязнение окружающей среды, увеличение умственных нагрузок на фоне 
гипокинезии, возрастная психофизиологическая перестройка организма, 
повышенные физические нагрузки, не соответствующие индивидуальным 
особенностям детей и подростков, и т.д. - все вышеперечисленное может 
оказать неблагоприятное влияние на состояние здоровья детей, а также 
нанести ему непоправимый вред, изменяя его устойчивость и вызывая 
нежелательную перестройку функций организма. Данная проблема наиболее 
остро стоит в подростковом возрасте, так как период пубертата 
сопровождается бурным ростом всего организма и эндокринной 
перестройкой В подростковом возрасте все резервы организма направлены 
на рост, развитие и формирование функций. Поэтому возникает 
необходимость изучения особенностей развития организма на разных этапах 
его биологического развития, особенно в период пубертата. 

Исследований, посвященных изучению сердечно-сосудистой 
системы и внешнего дыхания, достаточно много (А.З. Колчинская, 1973; 
1994; F. Delloni, 1978; Н.А. Лгаджанян с соавт., 1986, 1997; В.М. Покровский 
с соавт, 1991, 2001, 2003; В.А. Цыбенко, А.В. Грищенко, 1993; V. Barriales et. 
all., 1993; T.J. Chandler, 1994; S. Berthoins et. all., 1995; A. Pelliccia, 1996; Ф.Г. 
Ситдиков, Ю.С. Ванюшин, 2000). Однако, вопросы, связанные с изучением 
реакций сердечно-сосудистой системы и внешнего дыхания школьников с 
учетом их половой зрелости не достаточно исследованы. 

Особенностью детского организма является то, что его адаптация, 
представляющая один из критериев здоровья, происходит на фоне 
незаконченного морфогенеза в процессе функционального развития 
(С.В.Хрущев, 1991). 

Установлено, что сердечно-сосудистая система и внешнее дыхание 
являются лимитирующими звеньями при адаптации к физическим нафузкам 
(Н.В. Зимкин, 1984; СБ . Тихвинский, С.В.Хрущев, 1991; Ю.С. Ванюшин, 
2001), а функциональные возможности данной системы зависят от 
направленности учебно-тренировочного процесса (Ю.С. Ванюшин, 2001). 
Известно также, что каждая стадия полового созревания характеризуется 
специфическими морфофизиологическими особенностями сердечно
сосудистой и дыхательной систем (В.А. Ярмоленко, 1984; Д.П. Букреева, 
1989; Д.А. Фарбер с соавт., 1990; А.В. Вишняков, 1991; Л.Г. Шахлина, 
Т.П. Степанова, 1991; Н.Ж. Булгакова, 1993 и др.). Это делает необходимым 
поиск и внедрение в практику учителями физической культуры диапазона 
воздействия физических упражнений, направленных на развитие аэробных 
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возможностей не в ущерб здоровью школьников, находящихся на разных 
стадиях полового созревания. 

Организм школьников, как в повседневной жизни, так и в 
педагогическом процессе испытывает различные физические нагрузки: при 
развитии аэробных возможностей организма, при сдаче контрольных 
нормативов и другие. Поэтому многие вопросы, касающиеся роли адаптации 
сердечно-сосудистой системы и внешнего дыхания школьников, 
находящихся на разных стадиях полового созревания при физической 
нагрузке возрастающей мощности, остаются до сих пор не изучены, что в 
результате не позволяет выявить значения физиологических систем в 
приспособительных реакциях школьников пубертатного периода. 

Целью работы явилось изучение реакций сердечно-сосудистой 
системы и внешнего дыхания школьников 10-17 лет разных стадий половой 
зрелости на велоэргометрическую нагрузку возрастающей мощности. 

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие 
задачи: 

1. Изучить реакции сердечно-сосудистой системы школьников 10-17 
лет разных стадий полового созревания на велоэргометрическую нагрузку 
возрастающей мощности. 

2. Исследовать реакции внешнего дыхания на велоэргометрическую 
нагрузку возрастающей мощности у школьников 10-17 лет разных стадий 
половой зрелости. 

3.Изучить динамику корреляционных связей между показателями 
сердечно-сосудистой системы и внешнего дыхания при физической нафузке 
возрастающей мощности у школьников 10-17 лет разных стадий полового 
созревания. 

Положение выносимое на защиту: 
Реакции сердечно-сосудистой системы и внешнего дыхания 

школьников 10-17 лет на велоэргометрическую нагрузку возрастающей 
мощности определяются комплексом факторов, среди которых следует 
выделить уровень половой зрелости, мощность физической нагрузки и 
половые особенности. 

Научная новизна. Впервые изучались реакции сердечно-сосудистой 
системы и внешнего дыхания на велоэргометрическую нагрузку ступенчато 
возрастающей мощности в возрастном диапазоне 11-17 лет для фуппы 
мальчиков и 10 - 16 лет для группы девочек в условиях г. Бирска Республики 
Башкортостан с учетом стадий полового созревания. В сердечно-сосудистой 
системе было выявлено, что увеличение прироста МОК при физической 
нагрузке зависит от уровня половой зрелости. У мальчиков на нагрузку 
мощностью 1,5 Вт/кг данное изменение наблюдается на 1-111, а у девочек на II-
111 СПС. 
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Было показано, что у мальчиков I СПС и девочек 1-11 СПС 

высокая ч е с при выполнении физической нафузки мощностью 1,0 и 1,5 
Вт/кг офаничивает рост УОК (коэффициент корреляции от -0,55 до -0,96). 

Было выявлено, что у мальчиков 1-1V СПС и девочек V СПС 
повышение вентиляции легких при нафузке мощностью 0,5 Вт/кг связано с 
увеличением ЧД, а у юношей V СПС - с возрастанием ДО. Нафузка 
мощностью 1,0 и 1,5 Вт/кг увеличивает вклад ЧД в формирование МОД у 
школьников разного уровня половой зрелости. 

Научно-практическая значимость работы заключается в том, что 
полученные результаты расширяют представления об особенностях 
функционирования сердечно-сосудистой системы и внешнего дыханил детей 
и подростков 10-17 лет при велоэргометрической нафузке повышающейся 
мощности. Выявление особенностей реакций сердечно-сосудистой системы и 
внешнего дыхания на физические нафузки разной мощности может 
способствовать более успешному физическому воспитанию детей, 
подростков и юношей, сохранению их здоровья. Результаты наших 
исследований могут быть использованы в практической работе тренеров, 
учителей физической культуры при организации учебно-воспитательного 
процесса, в преподавании возрастной физиологии, теории и методики 
преподавания физического воспитания в вузе, а так же результаты 
исследования могут быть использованы как справочный материал для 
сравнительного анализа. 

Апробация работы. Основные материалы исследования доложены 
на VI Всероссийском симпозиуме и в школе-семинаре молодых ученых и 
учителей «Растущий организм: адаптация к физической и умственной 
нафузке» (Казань, 2002); на Всероссийской научно-практической 
конференции «Психолого-педагогические проблемы модернизации общего 
среднего, вузовского и послевузовского образования» (Бирск, 2002); на 
Всероссийской научно-практической конференции «Совершенствование 
преподавания биологии и химии в вузе и школе» (Бирск, 2003); на 
Всероссийской конференции «Нейрогуморальные механизмы регуляции 
сердца» (Казань, 2003); на VII I Всероссийском симпозиуме и в школе-
семинаре молодых ученых и учителей (Набережные Челны, 2004); на 
региональной научно-практической конференции «Образовательное 
учреждение - пространство, формирующее здоровый образ жизни» (Бирск, 
2004); на международной конференции, посвященной бО-летию Института 
возрастной физиологии РАО (Москва, 2004); Региональной научно-
практической конференции (Казань, 2005); Всероссийской научно-
практической конференции посвященной, 70-летию Р.А. Абзалова (Казань, 
2005); Всероссийской научно-практической конференции «Современные 
тенденции в биологических науках XX I века» (Бирск, 2005); Международная 
конференция «Биологические науки в XXI веке. Проблемы и тенденции 
развития. 
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Ш с Иванов, 1990; Г.Ф. Лакин, 1990) при помощи компьютера Pentium с 
применением пакета профамм Microsoft Excel Windows 2000. Для оценки 
достоверности различий нами использовались стандартные значения 
t критерия Стьюдента. Тесноту и направленность взаимосвязи между 
показателями сердечно-ссоудистои системы и внешнего дыхания определяли 
методом парной корреляции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Состояние сердечно-сосудистой системы и внешнего дыхания 
школьников разных стадий полового созревания 

в условиях относительного покоя 
Известно, что ЧСС является лабильным показателем, который 

широко информирует о состоянии организма. Закономерности возрастного 
урежения ЧСС в условиях относительного покоя исследовались многими 
учеными (Ф.Г. Ситдиков, 1974, Р.А. Абзалов, 1985; Г.Х. Самигуллин, 1988; 
СИ . Русинова, 1989; А.В. Крылова, 1990; Н.И.Шлык, 1996; А.Т. Исхакова, 
1997 и др.). 

Наши наблюдения показали, что в состоянии относительного покоя 
ЧСС в период пубертата достоверно уменьшается у подростков на IV (на 
6,42%) и V СПС (на 7,4%) (рис. 1,2, таб. 1). 

Сердечный выброс является прямым показателем способности 
сердца выполня1ь свою функцию, а также фактором, определяющим 
состояние всей системы кровообращения. С возрастом происходит 
увеличение функциональных возможностей сердца, что проявляется в 
возрастании ударного и минутного объемов крови. Это сопровождается 
ростом полостей сердца, толщины и массы миокарда (И.С. Шпонька, 1994), а 
также соверщенствованием его сократительной и насосной функции 
(Р.А. Калюжная, 1973; О.А.Мутафаров, 1976; А.Г.Дембо с соавт., 1989). 

Динамика УОК (табл. 2) в период пубертата неравномерна. Отмечен 
скачкообразный его прирост. Интенсивный прирост УОК (р<0,05) 
наблюдается у школьников на 111 и V СПС. В состоянии относительного 
покоя достоверные межполовые различия в УОК обнаружены у подростков 
IV и V СПС. 

Интенсивное повышение МОК главным образом в динамике 
пубертата, происходит в те же периоды, что и возрастание УОК, то есть на 
111 - V СПС. Формирование МОК у детей 1 и II СПС происходит за счет 
хронотропного компонента. У девочек достоверное увеличение выявлено на 
111, IV и V СПС. У мальчиков аналогичное повышение МОК обнаружено на 
И - V СПС. Наибольший прирост МОК в обеих обследованных фуппах 
выявлен нами на 111 СПС, что соответствует 37,8% в фуппе мальчиков и 
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Таблица 1 

Частота сердечных сокращений и у школьников разных СПС 

СПС 
1 
II 
111 
IV 
V 

СПС 
1 
II 
III 
IV 
V 

покой 
87,8 
83,2 
86,9 
81,3 
75,2 

± 
+ 

± 
i 

± 

покой 
87,2 
83,6 
87,4 
85,8х 
80,3х 

+ 
± 
+ 
+ 
+ 

2 
0,9 
1 
1 

1,5 

0,7 
1,5 
1,3 
0,9 
0,9 

ч е с (уд/мин) 

мальчики 
0,5 Вт/кг 

112,9*х 
108,2*х 
108,3*х 
100,5*х 
92,6*х 

± 1,7 
± 1,2 
± 1,6 

± 1,7 
I 2,2 

1,0 
124,7*х 
119,7*х 
118,4*х 
114.9*х 
112,1*х 

девочки 
0,5 Вт/кг 

139,9*х 
129,3*х 
124,2*х 
125,7*х 
103,5*х 

+ 2,5 
± 2,6 
± 2 

+ 1,9 
± 1,6 

1,0 
149,8»х 
142,7*х 
136.3*х 
141,7«х 
129,9*х 

Зт/кг 
± 
± 
± 
± 
± 

?т/кг 
+ 

± 
± 
± 
-1-

2,1 
2,1 
2,0 
2,2 

1,4 

1,0 
1,6 

1,9 
2,6 
2,4 

1,5 Вт/кг 
146*х ± 1,9 

140,7»х ± 1,7 
135,8*х ± 1,5 
137,5*х i 3,0 
124,4*х ± 1,8 

1,5 Вт/кг 
172,5*х ± 1,2 
167,1 *х ± 1,6 
156,4*х + 2,1 
161,7*х X 2,1 
148,7*х ± 2,4 

Примечание: * - (р<0,05) половые различия; х - (р<0,05) реакция на 
физическую нафузку. 

Таблица 2 
Ударный объем крови у школьников разных СПС 

спс 
1 
11 
III 
IV 
V 

СПС 
1 
11 
111 
IV 
V 

покой 
30,9 
34,7 
45,8х 
54,6* 
71,2*х 

+ 
+ 
+ 

± 
+ 

покой 
29,9 
35 

4.$,4х 
49,4» 
66*х 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

1 
0,9 
1 

0,8 
1 

0,4 
0,6 

1,3 
1,1 
1,7 

УОК (мл) 
мальчики 

0,5 Вт/кг 
35,7 + 2,6 
41,8 ± 1,2 
63,4х ± 2 
74,5х ± 1,2 
95х ± 3 3 

девоч 
0,5 Вт/кг 

32,1 ± 1,5 
38,8 + 2,1 
57,5х + 1,8 
69,4х ± 2,1 
78,6х + 1,7 

1,0 Вт/кг 
36 + 

45,5 + 
66,1х ± 
82,6х ± 

110,1*х + 
ки 

1,0 Bi/кг 
33,6 ± 
40,1 ± 
63,5 ± 

79,8х ± 
88,1*х ± 

3 

1,1 
6,5 
2,4 
1,5 

1,4 
1,6 
1,4 
2,1 
3,1 

1,5 Вт/кг 
35 ± 1,1 

46,8 ± 1,1 
72,4 ± 1,4 
85,3 + 2,2 

116,3х ± 3,8 

1,5 Вт/кг 
32,3 ± 1,9 
39,9 ± 1,6 
68,6 + 1,7 
80,3 ± 2,8 
91.5 + 2,4 

Примечание: * - (р<0,05) половые различия; х - (р<0,05) реакция на 
физическую нафузку 
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Согласно результатам исследования с возрастом 

наблюдается снижение частоты дыхания. Наибольшее урежение ЧД в обеих 
фуппах нами обнаружено у школьников на 111 и V СПС. 

У школьников с 1 СПС к стадии завершения полового созревания 
наблюдается тенденция к повышению ДО (рис. 3, 4). Наибольший его 
подъем выявлен у школьников, находяшихся на 111 СПС: у девочек данное 
изменение составляет 15,1%, а у мальчиков 10,8%. Достоверных различий в 
ДО между мальчиками и девочками соответствующих СПС не выявлено. 

Формирование МОД в состоянии относительного покоя у детей 
разных СПС происходит неодинаково. Так, у детей 1 и И СПС преобладает 
высокая ЧД. У школьников на 111 и V стадиях с увеличением емкости легких 
возрастает роль ДО, данное повышение совершается на фоне урежения ЧД. 

Таким образом, в условиях относительного покоя у школьников 
разных стадий полового созревания обнаруживаются различия в 
функционировании сердечно-сосудистой системы и внешнего дыхания. 
Данные различия не теряют достоверности во многих показателях с учетом 
половых особенностей. 

Реакции сердечно-сосудистой системы и внешнего дыхания 
школьников разных стадий полового созревания на физическую 

нагрузку ступенчато возрастающей мощности 
Реакция сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку 

сопровождалась: повышением ЧСС, изменением артериального давления, 
снижением периферического сопротивления сосудов и увеличением УОК. 

Значительную реактивность на велоэргометрическую нагрузку 
мощностью 0,5 Вт/кг проявляет хронотропная функция сердца в 
формировании МОК. Интенсивность реактивности ЧСС на физическую 
нафузку в сравнении с состоянием относительного покоя неодинакова. 
Большая хронотропная реакция в обследованных фуппах (рис. 1,2; таб. 1) 
проявилась в раннепубертатный период (1 и И СПС), что вполне согласуется с 
данными других исследователей (Ф.Г. Ситдиков с соавт., 1990; А.В.Крылова, 
1994). В обеих обследованных фуппах максимальные абсолютные значения 
ЧСС, а также наибольшие приросты отмечаются у детей, находящихся на 1-1! 
стадиях полового созревания. Среди всех обследованных учащихся 
наиболее экономное вегетативное реагирование сердечной деятельности на 
физическую нафузку выявлено у школьников на пятой стадии полового 
созревания, что выражается в сравнительно небольших приростах ЧСС, не 
теряющих при этом достоверности, а также в низких абсолютных значениях 
внутри каждой фуппы. 

Изучение ударного выброса в условиях различных физиологических 
состояний организма, является составной частью многих работ, 
посвященных исследованию деятельности сердца (О.Д. Курмаев, 1966; 
М.Г. Удельнов, 1975; С В . Хрущев, 1980; Б.С. Кулаев, 1981; В.Л. Карпман, 
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Б.Г. Любина, 1982; Р.А. Абзалов, 1985, 2005; А.И. 
Зиятдинова, 1994; Р.А. Абзапов, Ф.Г. Ситдиков, 1998; P.P. 
Нигматуллина, 1999; Ю.С. Ванюшин, 2002; И.Х. Вахитов, 2005). 

Повышение УОК (табл. 2) на физическую нагрузку мощностью 0,5 
Вт/кг статистически значимый характер приобретает у школьников на 111 - V 
СПС. *Наибольшие приросты УОК обнаружены в период интенсивного 
полового созревания у школьников на III и IV СПС. 

Анализ результатов исследования по реактивности ЧСС и УОК 
показал, что формирование МОК на первой ступени велоэргометрической 
нафузки у детей разных стадий полового созревания происходит различными 
способами. Увеличение данного показателя в фуппе девочек достигается за 
счет хронотропного компонента, а у мальчиков возрастает роль УОК. 

По нашим наблюдениям с увеличением ЧСС отмечается укорочение 
временных диапазонов диастолы. Известно, что диастола обеспечивает 
интенсивность систолической работы сердца (И.А. Аршавский, 1962; 
Е.И, Абрамова, 1969; И.Н. Вульфсон, 1974). Поэтому компенсаторным 
механизмом, адаптирующим деятельность сердца при физической нафузке, 
является удлинение фазы диастолы (А.Д. Ноздрачев, 1991). В связи с 
повышением УОК, вызванного физической нафузкой, возникает 
необходимость более быстрого опорожнения сердца. В этом случае для 
облегчения работы сердца включаются компенсаторные механизмы. 
Показателем их активности является увеличение скорости - сердечного 
выброса, что отражается на снижении Ти и увеличении Ad. Так, наибольшее 
увеличение Ad и укорочение Ти при велоэргометрической нагрузке нами 
обнаружено у школьников на стадии завершения полового созревания, что 
служит объективным показателем роста силы сокращения миокарда и 
свидетельствует в определенной степени о зрелости ССС. 

В реакции АД у школьников всех СПС происходит увеличение 
систолического АД. Прирост данного показателя у школьников в период 
интенсивного полового созревания выше по сравнению с детьми других СПС. 
Минимальное повышение АД на велоэргометрическую нафузку выявлено на 
стадии завершения полового созревания. Между ЧСС и УОК - показателями 
определяющими АД, существует обратно пропорциональная рефлекторная 
зависимость, йоэтому с возрастанием АД у всех школьников не зависимо от 
стадии полового созревания наблюдается снижение тонуса периферического 
сопротивления сосудов. 

В реактивности респираторной системы в обследованных 
фуппах нами также выявлены различия, как в абсолютных значениях, так и в 
их приростах (рис. 3, 4). У школьников, находящихся на 1-IV СПС, 
обнаружено достоверное увеличение ЧД. Тогда как, у подростков на стадии 
завершения полового созревания вентиляция легких осуществлялась за счет 
роста ДО Наибольшие абсолютные значения ЧД, а также его приросты 
выявлены у школьников на 1-11 СПС, а минимальные значения характерны для 
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школьников стадии завершения полового созервания, причем у 
девушек V СПС повышение ЧД носит статистически значимый характер. 

У детей 1-11 СПС отмечается минимальная реактивность ДО на 
нагрузку мощностью 0,5 Вт/кг. Достоверное увеличение ДО в фуппе девочек 
нами обнаружено у школьниц IV и V СПС, у мальчиков - на 1I1-V СПС. В 
группе девочек, находящихся на 111 и IV СПС, прирост в среднем составляет 
22%, а в группе мальчиков - 23,2% и 32,5%, соответственно. Максимальное 
повышение ДО выявлено у школьников на стадии завершения полового 
созревания, прирост выше в группе мальчиков (35,4%), че.м в фуппе девочек 
(30,2%). 

Анализ выше приведенных результатов показал, что прирост МОД 
на велоэргометрическую нагрузку мощностью 0,5 Вт/кг у школьников разных 
стадий полового созревания неодинаков. В фуппе девочек обнаруживается 
наибольшее увеличение МОД, тогда как в группе мальчиков реакция МОД 
выражена меньше. У школьников, находящихся на 1 и 11 СПС, ведущее 
значение при адаптации к физической нагрузки имеет ЧД. На 111 и IV СПС 
наблюдается рост ЧД и ДО, хотя их процентное соотношение склоняется в 
сторону увеличения ДО, что особенно явно выражено на IV СПС. 
Максимальные значения МОД на стадии завершения полового созревания 
формируются, в основном, за счет повышения ДО, на фоне минимальных 
абсолютных значений ЧД среди детей всех СПС. 

На физическую нафузку мощностью 1,0 Вт/кг, по сравнению с 
мощностью 0,5 Вт/кг, в обследованных фуппах мальчиков и девочек, нами 
выявлено снижение прироста всех исследуемых показателей сердечно
сосудистой системы и внешнего дыхания. 

С повышением мощности физической нагрузки наблюдается 
возрастание ЧСС, однако значения прироста у обследуемых школьников 
отличаются. Так, в частоте сердечных сокращений максимальный прирост, 
а также минимальные абсолютные значения ЧСС (рис. 1, 2, габ. 1) 
обнаружены у школьников на стадии завершения полового созревания. 
Достоверность повышения данного показателя на велоэргометрическую 
нафузку мощностью 1,0 Вт/кг сохраняется у детей всех СПС. В фуппе 
девочек ЧСС выше (р<0,05) в сравнении с фуппой мальчиков. Увеличение 
УОК (табл 2) у учащихся обеих обследованных фупп на стадии завершения 
полового созревания происходит параллельно с ростом ЧСС. У школьников, 
находящихся на 1 и II СПС, выявлен минимальный прирост ЧСС, причем 
прирост данного показателя выше у детей на II СПС. На физическую нафузку 
мощностью 1,0 Вт/кг минимальное увеличение ЧСС у детей 1 СПС 
сопровождается тенденцией к увеличению УОК. Тогда как, у школьниц на 
lll-V СПС и подростков 1V-V стадий полового созревания выявлено 
достоверное увеличение УОК. Анализируя эти данные, можно заметить, что 
у обследованных школьников независимо от пола и стадии полового 
созревания, формирование МОК на второй ступени физической нафузки 
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осуществляется в большей степени за счет хронотропной функции сердца. 
Достоверность прироста МОК сохраняется также, как и на первой ступени 
физической нафузки. Аналогичная разница выявляется и при сравнении 
МОК мальчиков и девочек соответствующих СПС. 

Наибольшее повышение АД на физическую нафузку мощностью 1,0 
Вт/кг выявлено в период интенсивного полового созревания (111 и IV СПС). 
Среди обследованных школьников, находящихся на 1, II и V СПС, 
существенных различий в возрастании данного показателя не выявлено. 

На велоэргометрическую нагрузку мощностью 1,0 Вт/кг на фоне 
повышения абсолютных значений (рис. 3, 4) наблюдается снижение 
прироста всех изучаемых показателей внешнего дыхания в сравнении с 
нафузкой мощностью 0,5 Вт/кг. Данное понижение у обследуемых 
школьников происходит неодинаково. Так, минимальный прирост ДО 
выявлен у детей на 1 и 11 СПС, а максимальное повышение обнаружено у 
школьников на IV СПС. Необходимый уровень вентиляции легких у 
обследуемых детей не зависимо от уровня половой зрелости достигается за 
счет ЧД. Кроме того, у всего обследуемого контингента длительность фазы 
вдоха на физическую нафузку мощностью 1,0 Вт/кг продолжает 
укорачиваться в сравнении с физической нафузкой мощностью 0,5 Вт/кг. 
Особенно это проявляется у школьников, находящихся на первой и второй 
СПС. Анализируя данные изменения (повышение ЧД, снижение 
длительности фаз вдоха), можно предположить, что у школьников 111-V 
СПС продолжительность нахождения воздуха в альвеолах больше, что, по 
мнению В.В. Михайлова (1983) отражается на возрастании коэффициента 
использования кислорода и увеличении оксигенации крови. 

Таким образом, реакция на велоэргометрическую нафузку 
мощностью 1,0 Вт/кг у обследуемых школьников характеризуется 
снижением прироста изучаемых нами показателей сердечно-сосудистой 
системы и внешнего дыхания по сравнению с физической нафузкой 
мощностью 0,5 Вт/кг. 

Реагирование сердечно-сосудистой системы и внешнего дыхания на 
велоэргометрическую нафузку мощностью 1,5 Вт/кг у обследуемых 
школьников происходило не одинаково. На данной ступени физической 
нафузки выявлены максимальные абсолютные значения ЧСС (рис.1, 2, табл. 
1). Наибольшие изменения в ЧСС отмечены у детей 1 и И СПС. Одновременно 
с этим минимальные изменения УОК на данной ступени физической 
нафузки зафиксированы также у детей на 1 и И СПС. Причем у школьников 
на 1 СПС и у девочек на 11 СПС наблюдалась тенденция к снижению УОК 
(табл. 2), что обусловлено высокими значениями ЧСС. В пользу этого 
свидетельствует коэффициент корреляции (г= -0,99), так как большие 
показатели ЧСС будут снижать период диастолы {ЯМ. Коц, 1982), тем 
самым, понижая процессы восстановления миокарда во время интенсивной 
физической работы. Поэтому, вероятно, при высоких значениях ЧСС 
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создается необходимость более быстрого опорожнения крови из 
желудочков сердца, что проявляется в увеличении Ad. Среди всех 
обследованных групп самые высокие значения Ad выявлены у детей, 
находящихся на 1 СПС, кроме того, именно у этих школьников 
зафиксированы самые низкие показатели времени изгнания крови. 

Реакция МОК имеет прямую зависимость от изменения ЧСС и УОК. 
Кроме того, в нашем исследовании было выявлено, что на увеличение 
прироста МОК при физической нагрузке мощностью 1,5 Вт/кг оказывают 
влияние уровень половой зрелости. У мальчиков на нагрузку мощностью 1,5 
Вт/кг данное изменение наблюдается на 1-111, а у девочек на 11-111 СПС. 

Дальнейшее выполнение физической нагрузки у всех школьников 
приводит к росту АД, вместе с этим ярко выражена сосудистая реакция, 
проявляющаяся в снижении ОПСС. Данный факт отмечен у школьников 1-1V 
СПС. у которых наблюдается наибольший прирост МОК (коэффициент 
корреляции от-0,6 до -0,8). 

В респираторной системе на всех СПС наблюдается дальнейший рост 
вентиляции легких на нагрузку мощностью 1,5 Вт/кг (рис. 3, 4), при этом 
формирование МОД у обследуемых школьников осуществляется за счет 
роста ЧД. Максимальные абсолютные значения ЧД, а также его наибольший 
прирост относительно физической нафузки мощностью 1,0 Вт/кг 
зарегистрирован у школьников, находящихся на 1-11 СПС, в сравнении с 
детьми других СПС. При этом, у детей на 1 СПС выявлена тенденция к 
снижению ДО. Также у школьников 1 СПС длительность фаз вдоха и выдоха 
выравнивается, что обусловлено, по-видимому, неэкономной реакцией 
респираторной системы, так как снижается наполняемость альвеол воздухом, 
и как следствие, ухудшается смешивание альвеолярного газа и воздуха. При 
высокой ЧД снижается продолжительность нахождения воздуха в альвеолах, 
что, возможно, отражается на оксигенации крови. Согласно результатам 
нашего исследования, наиболее благоприятное соотношение изучаемых 
показателей (ЧД, ДО и длительность фаз дыхательного цикла) на третьей 
ступени физической нафузки проявляется у школьников на стадии 
завершения полового созревания. Это проявляется в коротком вдохе, 
относительно длительном выдохе и минимальных значениях ЧД, что 
вызывает более длительное нахождение воздуха в легких, 

Таки.м образом, реакции сердечно-сосудистой системы и внешнего 
дыхания школьников 10-17 лет при физической нафузке возрастающей 
мощности определяются комплексом факторов, среди которых имеют место 
уровень половой зрелости, мощность физической нафузки и половые 
особенности. 

ВЫВОДЫ 
1. у школьников, находящихся на 1-IV стадиях полового 

созревания при выполнении ступенчато возрастающей физической нагрузки 



18 
наблюдается снижение прироста частоты сердечных сокращений при 
мощности 1,0 Вт/кг и его увеличение при мощности 1,5 Вт/кг 

2. При нафузке мощностью 1,5 Вт/кг у подростков 1 и И стадии 
полового созревания по сравнению с другими школьниками отмечаются 
более «ысокие значения частоты сердечных сокращений, амплитуды 
дифференциальной реофаммы и меньшие значения времени изгнания крови 

3. У школьников I1I-V стадий полового созревания при 
выполнении физической нагрузки сгупенчато возрастающей мощности (0,5; 
1,0 и 1,5 Вт/кг) происходит увеличение ударного объема крови. У мальчиков 
1 стадии полового созревания и девочек 1-2 СПС высокая частота сердечных 
сокращений при выполнении физической нафузки мощностью 1,0 и 1,5 
Вт/кг офаиичивает рост ударного объема крови (коэффициент корреляции от 
-0,55 до -0,96). 

4. Увеличение прироста минутного объема крови при 
физической нагрузке связано с уровнем половой зрелости. У мальчиков на 
нагрузку мощностью 1,5 Вт/кг увеличение прироста минутного объема крови 
наблюдается на 1-111, а у девочек на 11-111 стадиях полового созревания. 

5. У школьников 10-17 лет, находящихся на 1-1V стадиях полового 
созревания, возрастание мощности нагрузки от 0,5 до 1,5 Вт/кг приводит к 
росту артериального давления, за исключением мальчиков 1-11 стадий 
полового созревания и девочек 111 стадии полового созревания. 

6. У мальчиков 111-V стадий полового созревания и девочек 1I-V 
стадий полового созревания нафузка мощностью 0,5 и 1,0 Вт/кг приводит к 
повышению дыхательного объема. У мальчиков 1-11 стадий полового 
созревания и девочек 1 стадии полового созревания увеличение дыхательного 
объема наблюдается на нафузку мощностью 0,5 Вт/кг. 

7. У мальчиков 1-IV стадий полового созревания и девочек V 
стадии полового созревания повышение вентиляции легких при нафузкс 
мощностью 0,5 Вт/кг связано с увеличением частоты дыхания, а у юношей V 
стадии полового созревания - с возрастанием дыхательного объема. 
Нафузка мощностью 1,0 и 1,5 Вт/кг увеличивает вклад частоты дыхания в 
формирование минутного объема дыхания у школьников разного уровня 
половой зрелости. 

8. У всех школьников с ростом мощности физической нагрузки 
происходит увеличение степени тесноты взаимосвязей между ЧСС-ЧД и 
УОК-ДО у мальчиков всех СПС и девочек 1-11 СПС. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. При изучении реакций сердечно-сосудистой системы и 

внешнего дыхания школьников 10-17 лет на физическую нафузку 
повышающейся мощности необходимо учитывать уровень половой зрелости. 





20 
конференции, посвященной 70- летию Р.А. Абзалова.- Казань, 
2005. - С. 66-67. 

8. Ардеев Р.Г., Исхакова А.Т., Кузнецова Н.О. Влияние 
велоэргометрической нагрузки на сердечный ритм школьников 
препубертатного и пубертатною периодов // «Биологические науки в XX I 
веке. Проблемы и тенденции развития» - Материалы Международной научно-
практической конференции. -Бирск, 2005. -С . 134-138. 

Подписано в печать 5.04.06 г. ^ 
Форм. бум. 60x84 1/16 Печ. л. 1,5. Тираж 100. Заказ №. •у-А 

Отпечатано в отделе множительной техники 
Бирского ГСПА 

Республика Башкортостан, 452450, 
г. Бирск, ул. Интернациональная, 10. 

Бирская государственная социально-педагогическая академия 
Отдел множительной техники Бирская ГСПА 



^ 







^^9о 

i-82d0 

V 


