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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АнП - анаэробный порог ЧС - частотная составляющая

АР - адаптивная реакция, ЧСС - частота сердечных сокращений

ВЧ - высокочастотный (диапазон) О2П - кислородный пульс

КП - колебательный процесс VE - легочная вентиляция

MB - мышечное волокно VO2 - потребление кислорода

НЧ - низкочастотный (диапазон) VE / VO2 - дыхательный эквивалент по

ФС - функциональное состояние кислороду

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность. Изучение процессов адаптации организма человека к

предельным физическим нагрузкам является одной из важных задач совре-

менной физиологии труда и, в частности, физиологии спорта. В физиологии

труда и спорта подробно разработаны и широко используются общие положе-

ния и частные вопросы теории функциональных состояний и адаптации (Вол-

ков Н.И., 1968,1990; Меерсон Ф.З., 1986; Медведев В.И., 1988; Медведев В.И.,

Леонова А.Б., 1993; Astrand P.-Q., Rodahl К., 1970; Gibbs С, Chapmen J., 1979;

Honig C. et a!., 1992 и др.). Они являются базой для построения физиологиче-

ски обоснованных методик профессиональной подготовки во многих видах

спорта.

Процесс управления адаптацией в циклических видах спорта, основу ко-

торых составляет развитие выносливости, состоит из постоянного решения

двух основных задач: 1) подбор тренировочных средств воздействия на орга-

низм и распределение их по периодам и циклам подготовки в соответствии со

степенью адаптированности человека к конкретному виду деятельности; 2) оп-

ределение момента предъявления очередной интенсивной и длительной фи-

зической нагрузки в зависимости от состояния организма спортсмена после

адаптирующих воздействий, полученных в предшествующие дни. На решение

первой задачи были направлены усилия исследователей в течение многих

лет (Фарфель B.C., 1949; Волков Н.И., 1968, 1990; Суслов Ф.П. и др., 1982;
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не методами имитационного моделирования (Селуянов В.Н., 1992). От успеш-

ности решения второй задачи зависит реализация одного из базовых принци-

пов продуктивности адаптационного (тренировочного) процесса в спорте -

адекватности физической нагрузки функциональному состоянию организма.

Вторая задача в процессе спортивной подготовки решается чисто эмпириче-

ски.

Для описания функционального состояния организма человека имеется

множество способов нагрузочного тестирования и различных проб (Зггряд-

ский В.П., Сулимо-Самуйло 3. К., 1976; Карпман В. Л. и др., 1974,1988; Аулик

И.В., 1979,1990; Физиол. труд, деят., 1993 и др.). По современным представ-

лениям только комплексное применение показателей, отражающих разные

стороны эффективности упражнения, позволяет оценить функциональное со-

стояние организма спортсмена. Традиционно динамику функционального

состояния организма описывают, опираясь на различия в данных «этапного

контроля через относительно большие промежутки времени, когда уже

произошли существенные функциональные изменения в тканях органов и сис-

тем, прямо участвующих в адаптации. Более частые оценки функционального

состояния по данным «текущего» и «срочного» контроля для совершенство-

вания процесса тренировки не используются из-за неприемлемости повсе-

дневного применения большого комплекса методов диагностики в трениро-

вочном процессе. Несмотря на очевидность проблемы, систематических ис-

следований направленных на ее решение не обнаружено. Не разработаны

тесты, прямо демонстрирующие эффективность адаптивных реакций при мы-

шечной работе. Имеются единичные исследования, в которых подчеркивается

необходимость при текущем и срочном контроле функционального состояния

учитывать «закон» исходного уровня, который предопределяет эффектив-

ность адаптивного ответа на физическую нагрузку (Романов В.В., Чернова

И.Н., 1983; Макарова ГА и др., 1991).

Вместе с тем известно, что после окончания напряженной и длительной

мышечной работы в течение многих часов в покое наблюдаются изменения

состояния органов и систем, которые подверглись специфически направлен-

ному воздействию упражнением. Морфофункциональное усовершенствова-
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ние участвовавших в адаптивном ответе структур организма происходит по-

сле существенной компенсации их энергетического потенциала. Динамика

процессов восстановления имеет периодичный и гетерохронный характер при

регулярно повторяющихся физических тренировках (Чаговец Н.Р., 1974; Яков-

лев Н.Н., 1976; Виру А.А., 1981; Меерсон Ф.З., 1981). Совершенно очевидно,

что предъявление какого-либо стандартного физического упражнения, накла-

дывающегося на разные фазы многочасовых перестроений различных сис-

тем, органов и тканей в организме, вызовет неодинаковые по эффективности

адаптивные реакции.

Таким образом, постоянная изменчивость функционального состояния

организма человека в процессе долговременной адаптации к физическим на-

грузкам определяет необходимость разработки способов оценки функцио-

нального состояния по результатам тестирования с иных системных позиций,

что будет способствовать минимизации количества показателей для описания

динамики функциональных состояний и решению проблемы ежедневной его

оценки. Необходима также разработка способов, дающих перед предъявле-

нием нагрузки надежный прогноз эффективности адаптивной реакции, кото-

рая будет развиваться при упражнении.

Цель работы: выявление особенностей адаптивных реакций сердечно-

сосудистой и сопряженных с ней систем организма человека, которые отража-

ют взаимодействие системных и локальных механизмов транспорта и утили-

зации кислорода и определяют их эффективность при циклической мышечной

аэробной работе, а также разработка способов оценки и прогноза эффек-

тивности адаптивной реакции на предстоящую физическую нагрузку.

Для достижения цели исследования решались следующие основные задачи:

1) разработать методический подход к оценке эффективности адаптив-

ных реакций сердечно-сосудистой системы, систем транспорта и утилизации

кислорода при циклической мышечной аэробной работе;

2) подобрать критерии оценки эффективности адаптивных реакций орга-

низма человека при мышечной работе возрастающей интенсивности и обос-

новать методику тестирования;
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3) разработать и обосновать физиологическую классификацию типов

адаптивных реакций организма человека на возрастающую физическую на-

грузку в диапазоне аэробно-анаэробного перехода и превышения анаэробного

порога для лиц в разной степени адаптированных к циклической мышечной

аэробной работе;

4) разработать критерии оценки деятельности сердца для прогноза сте-

пени эффективности адаптивной реакции до предъявления физической на-

грузки;

5) определить особенности вариабельности элементов электрокардио-

сигналов перед тестированием посредством данных автоспектрального, фа-

зового и когерентного анализа колебаний внутренних интервалов ЭКГ как пат-

тернов, характеризующих установленные типы адаптивных реакций;

6) подготовить практические рекомендации по применению способов

оценки и прогноза эффективности адаптивной реакции сердечно-сосудистой и

сопряженных с ней систем транспорта и утилизации кислорода организма че-

ловека по подбору физической нагрузки, адекватной его функциональному со-

стоянию.

Новизна полученных результатов. Впервые рассмотрена суточная

динамика функционального состояния организма человека, которая оценива-

ется по способности кислородтранспортной функции сердечно-сосудистой

системы эффективно реализовать свои функциональные возможности при

субмаксимальной физической нагрузке и по степени готовности всей системы

транспорта и утилизации кислорода к достижению максимальной аэробной

мощности.

Разработан способ оценки функционального состояния сердечно-сосуди-

стой системы человека по взаимной динамике градиентов физиологических

показателей в процессе равномерно нарастающей циклической физической

нагрузки, соответствующей аэробно-анаэробному переходу и превышающей

анаэробный порог. Способ оценки позволяет описать разные стратегии регу-

ляции кислородтранспортной функции сердечно-сосудистой системы при

адаптивной реакции, которые, в одних случаях, проявляются в изменениях

регуляторной адренергической мобилизации деятельности сердца, в других -
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в изменениях мобилизации энергообеспечения работающих мышц, утилиза-

ции кислорода.

Предложена классификация типов адаптивных реакций при равномерно

увеличивающейся физической нагрузке на основе сопоставления темпа на-

растания взаимосвязанных физиологических показателей, характеризующих

изменения, с одной стороны, производительности сердца, с другой - утилиза-

ции кислорода работающими мышцами после перехода организма из аэроб-

ной зоны энергообеспечения в аэробно-анаэробную и анаэробную зоны.

Разработан способ прогностической оценки состояния сердечно-сосудис-

той системы и сопряженных с ней систем транспорта и утилизации кислорода

без предъявления организму физической нагрузки путем сопоставления дан-

ных физиологических показателей, полученных перед тестированием, и оцен-

кой функционального состояния, полученной в результате тестирования

вышеизложенным способом.

Впервые проведено изучение флюктуации внутренней структуры после-

довательных электрокардиосигналов посредством автоспектрального, фазо-

вого и когерентного анализа и описаны ритмические взаимоотношения между

различными элементами ЭКГ. Это позволило обнаружить существование ме-

ханизма регуляции деятельности сердца, который осуществляет фазовую со-

настройку колебаний длительности распространения волн возбуждения по

предсердиям и желудочкам на определенных, функционально значимых час-

тотных составляющих изучаемого спектра колебаний и отражает степень го-

товности сердечно-сосудистой системы эффективно адаптироваться при

гиперфункции.

Выдвинуто положение о взаимной ритмической организации колебаний

длительности внутренних интервалов последовательных электрокардиосигна-

лов, соответствующих распространению волн возбуждения по предсердиям,

атриоветрикулярной задержке, электрической систолы желудочков, диастоли-

ческой медленной деполяризации, паттерны которой в предрабочем состоя-

нии отражают степень готовности сердечно-сосудистой системы эффективно

выполнять кислородтранспортную функцию в процессе последующей адап-

тивной реакции на физическую нагрузку.
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Теоретическая и практическая значимость. Настоящая работа явля-

ется первым систематическим исследованием ежедневного изменения функ-

ционального состояния организма человека, регулярно выполняющего цикли-

ческие физические упражнения большой интенсивности и длительности. Осу-

ществлен оригинальный подход к оценке эффективности адаптивной реакции

на основании изучения динамики показателей внешнего дыхания и деятель-

ности сердца в процессе нарастания физической нагрузки в диапазоне аэроб-

но-анаэробного перехода и превышения анаэробного порога. Такой подход

позволяет анализировать взаимоотношения центральных и периферических

механизмов доставки кислорода в работающие ткани, взаимодействия систем

транспорта и утилизации кислорода, которые определяют изменения способ-

ности человека выполнять интенсивную и длительную мышечную работу. Это

расширяет представление о возможных путях развития разных типов дол-

говременной адаптации, значительно отличающихся по эффективности при

физическом упражнении, а также процессов развития дизадаптации сердечно-

сосудистой системы вследствие хронических перегрузок по причине неаде-

кватности физических нагрузок ее функциональному состоянию. Анализ коле-

баний длительности внутренних интервалов последовательных электрокар-

диосигналов, соответствующих времени распространения волн возбуждения

по предсердиям и атриовентрикулярной задержки, желудочкам, медленной

диастолической деполяризации, показал существование механизма, который

организует ритмическое взаимодействие предсердий и желудочков и обнару-

живает прямую связь с эффективностью работы сердца при адаптивной реак-

ции на физическую нагрузку.

Практическая значимость работы заключается:

- в разработке методического подхода для создания технологии управле-

ния процессом адаптации к физическим нагрузкам и объективизации основ-

ных принципов спортивной подготовки во многих видах спорта, нашедшего

применение в тренировочном процессе лыжников и биатлонистов сборных ко-

манд (мужчин, женщин, юниоров) Санкт-Петербурга, в тренировочном процес-

се футбольных команд разного спортивного уровня и возрастного диапазона
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(команда футбольной школы «Смена», юноши 1983 г.р., команда премьер-

лиги «Зенит», команда высшего дивизиона С-Петербурга «Аква-Стар»);

- во включении новых данных в учебный процесс на кафедре физиологии

и патологии Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической

академии, в учебный процесс на кафедрах лыжного спорта и футбола-хоккея

Санкт-Петербургской государственной академии физической культуры им.

П.Ф.Лесгафта, а также в работе комплексной научной группы С.-Петербургско-

го научно-исследовательского института физической культуры по методиче-

скому обеспечению футбольных команд инвалидов в процессе начального

этапа подготовки к сезону 2004;

- в получении патентов на «способ определения функционального

состояния сердечно-сосудистой системы при физической нагрузке по

взаимодействию кислородтранспортной и кислородутилизирующей систем

организма человека» (патент № 2106108 // Бюл. № 7, 1998) и на «способ

оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы по

ритмическому взаимодействию колебаний различных элементов электрокар-

диосигнала» (патент № 2210306 // Бюл. № 23, 2003). Эти изобретения могут

использоваться в качестве основы для создания алгоритмов в компьютерных

программных системах для управления адаптационным процессом в спорте,

во многих видах профессиональной деятельности и при оздоровительном

применении физических упражнений.

Положения, выносимые на защиту.

1. Способ оценки адаптивных реакций человека, основанный на косвен-

ном анализе увеличения энерготрат сердца и организма в целом при перехо-

де из аэробной зоны энергообеспечения в аэробно-анаэробную и анаэробную

зону, позволяет определять их эффективность.

2. Достижение анаэробного порога и максимальной аэробной мощности у

одних и тех же лиц, адаптированных к максимальной мышечной аэробной ра-

боте, происходит с неодинаковой мобилизацией сердечно-сосудистой систе-

мы при разной мобилизации систем транспорта и утилизации кислорода в ра-

ботающих тканях. Увеличение производительности сердца может обеспечи-

ваться, в одних случаях, за счет более продолжительного роста систоличе-
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ского объема, в других - преимущественно за счет увеличения темпа нараста-

ния частоты сердечных сокращений на фоне увеличения или уменьшения

темпа нарастания потребления кислорода после анаэробного порога.

3. Вариабельность времени распространения возбуждения по предсер-

диям и атриовентрикулярной задержки, времени распространения возбужде-

ния по желудочкам, диастолической медленной деполяризации, зарегистриро-

ванного при ортостазе перед физической нагрузкой, характеризует функцио-

нальное состояние кислородтранспортной и кислородутилизирующей систем

организма человека при последующей мышечной работе.

4. Оценка колебаний длительности прохождения возбуждения по пред-

сердиям и желудочкам и диастолической паузы посредством автоспектраль-

ного, фазового и когерентного анализа на функционально значимых частот-

ных составляющих т.н. низкочастотного диапазона - 0,15-0,04 H z - позволяет

прогнозировать эффективность адаптивного ответа организма на предстоя-

щую физическую нагрузку. Этот способ дает возможность поддерживать прин-

цип адекватности физического упражнения функциональному состоянию сер-

дечно-сосудистой системы и сопряженных с ней систем транспорта и утилиза-

ции кислорода для увеличения продуктивности тренировочного процесса.

Апробация работы. Материалы работы докладывались на XVII-XIX

Всесоюзных конференциях по физиологии спорта (Москва, 1987; Волгоград,

1988; Фрунзе, 1988), на Республиканских конференциях по адаптации различ-

ных систем организма спортсменов к физическим нагрузкам (Ленинград, 1989;

Каунас, 1990; С.-Петербург, 1993; Ростов-на-Дону, 1995), на международных

конференциях по физиологии спорта (С.-Петербург, 1994,1999) во время Игр

Доброй Воли (С.-Петербург, 1994), на ежегодных 43-52 методических конфе-

ренциях по физическому воспитанию студентов вузов С.-Петербурга (С.-Пе-

тербург, 1995-2003), на X Российском национальном конгрессе «Человек и

лекарство» в 2003 г. По теме диссертации опубликовано 40 печатных работ,

содержащих основные положения диссертации.

Общая структура диссертации. Материалы диссертации изложены на

Z72.страницах машинописи; текст работы состоит из введения, обзора ли-

тературы, главы, посвященной организации и методам исследования, четы-
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рех глав, содержащих результаты собственных исследований, обсуждения,

выводов, практических рекомендаций, приложений. Работа содержит 17

таблиц 35 рисунков. Список литературы

иностранных языках.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обследовались спортсмены различного уровня специальной подго-

товленности, от новичков до членов сборной команды России (СССР), в

частности - бегуны на средние, длинные дистанции, марафонцы, а также

кроссмены-ориентировщики. Общее количество испытуемых составило 178

человек. Значительная часть испытуемых тестировалась многократно как

несколько дней подряд, так и с интервалом в несколько дней, недель и

месяцев. В связи с этим общее число тестирований достигает 280. Некоторое

число испытуемых удалось наблюдать в течение нескольких лет.

Исследование осуществлялось в два этапа. Сначала разрабатывался

способ оценки функционального состояния организма человека с применени-

ем тестирования у специально подготовленного к конкретному виду локомо-

ций контингента испытуемых. Затем был разработан способ прогноза эф-

фективности адаптивной реакции на предстоящую физическую нагрузку.

Для разработки способа оценки эффективности адаптивной реакции на

физическую циклическую нагрузку использовался методологический подход,

рассматривающий срочную адаптацию как процесс комплексного взаимодей-

ствия функций организма. Мультипараметрическая регистрация показателей

различных функций осуществлялась перед тестирующим упражнением и в

процессе бега на эргометрическом устройстве типа «бегущая дорожка».

В работе использовался комплекс следующих методов:

- э л е к т р о к а р д и о г р а ф и я . Применялся биполярный способ

грудных отведений, с расположением электродов по Нэбу и регистрацией ЭКГ

на полиграфе типа П84-01 с пересчетом текущих значений R-R интервалов в

минутные значения ЧСС (уд/мин) и выводом данных на ленту самописца. Ре-

гистрация ЭКГ перед тестированием осуществлялась в трех стандартных от-

ведениях с высокой скоростью (100 мм/с) многоканальным электрокардиогра-
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фом ЭКЗЧ-01, модель 033, производства завода «Красногвардеец», а также

комплекс КФС-01.003 «Кардюэметр-АЛТ» (исполнение 3), производства ТОО

«Микард» с прямым вводом ЭКС в компьютер;

- с п и р о м е т р и я Легочная вентиляция частота и глубина

дыхательных актов определяшась устройством турбинного типа (конструкция

«Биофизприбор») с фотометрическим пересчетным устройством регистрации

газового потока;

- м а с с п е к т р о м е т р и я анализа газовой смеси в условиях вакуум-

ной поляризации молекул газэв и разделения ионов по массам в высокочас-

тотных электрических полях проводилась радиочастотным масспектрометром

типа МХ6202;

- м о д е л и р о в а н и М е т о д о м физического полунатурального

моделирования осуществлялась на эргометре типа «бегущая дорожка» физи-

ческая работе со ступенчато увеличивающейся скоростью бега. Длительность

каждой ступени 3 минуты, интервал отдыха 1 минута, дискретность увеличе-

ния скорости бега 0,1 м/с.

В пробной серии экспериментов применялись биохимические способы

определения адреналина и нсрадреэналина в моче флюорометрическим мето-

дом, кортизол и инсулин в крови - радиоиммунологимеским методом. Анализ

осуществлялся д.б.н. М.Н.Остроумаэой и Г.Г.Кузнецовой.

Математическое обеспечениз результатов. Математическая обработ-

ка результатов экспериментов в апостериорном режиме осуществлялась

посредством стандартного статистического пакета программ

«STATGRAPHICS». В частноггги, выполнялись: стандартные статистические

вычисления (оценка средней - М, средних квадратических отклонений ±а,

стандартной ошибки ±т, достювернюсть различий по f-критерию); корреляци-

онный и регрессионный анализ для оценки динамики физиологических пока-

зателей по мере нарастания нагрузки.

Данные вариабельности внутренней структуры последовательных элек-

трокардиосигналов были получены после регистрации выборки записи ЭКГ в

условиях ортостатической прсбы перед проведением тестирований. Вычисле-
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ния проводились посредством компьютерной программы, содержащей авто-

спектральный, фазовый, когерентный анализ, которые традиционно применя-

ются для оценки вариабельности ритма сердечных сокращений и на основе

требований, изложенных в ряде работ (Харкевич А.А., 1962; Нидеккер И.Г.,

1968; Труш В.Д., Кориневский А.В., 1978; Федоров Б.М., 1991; Cooley J.W.,

Tukey J.S., 1965; Akselrod S. et al., 1981; Pagani M. et a!., 1986). Компьютерная

программа выполнена и отлажена к.т.н. А.В.Бородиным при участии профес-

сора Ю.Д. Ульяницкого (СПбГЭТУ).

Важным моментом при проведении тестирований является определение

анаэробного порога (АнП). АнП определялся по характерному скачку в дина-

мике легочной вентиляции (л/мин) - VE, дыхательном эквиваленте по кисло-

роду - VE/VO2, динамике VE относительно нарастания ЧСС, а также динамике

других показателей по мере увеличения нагрузки (Wasserman К. et al., 1973;

Kinderman W. et al., 1979; Davis H.A., 1985; Селуянов В.Н. и др., 1991; Зорин

А.И., 1992; Борилкевич В.Е. и др., 1994; Мякинченко Е.Б., 1997). Характерные

примеры даются на рисунке 1.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

1. Разработка способа оценки функционального состояния человека по

данным результатов тестирования. Функциональная диагностика (опреде-

ление физической работоспособности или функциональной готовности) обла-

дает достаточным количеством методов оценки функционального состояния

организма человека. Для этих целей имеется порядка сотни различных тестов

(Загрядский В.П., Сулимо-Самуйло З.К., 1978; Аулик И.В., 1979,1990; Карпман

В.Л. и др., 1988). Наиболее удачным способом определения функционального

состояния организма спортсмена в циклических видах спорта, связанных с

проявлением и развитием выносливости, является тест по определению ана-

эробного порога. Изменения величины АнП, выраженной в единицах интенси-

вности физического упражнения, можно зарегистрировать через относительно

большие промежутки времени. Его отчетливые изменения наблюдаются от

одного периода тренировки к другому по мере реализации процесса подго-

товки к соревновательному сезону. Однако, для оценки функционального со-
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стояния необходима разработка способа оценки эффективности адаптивной

реакции JAP) организма человека на стандартную нагрузку.

Рис. 1. Динамика некоторых кардиореспираторных показателей по мере уве-

личения нагрузки, характеризующая изменения функционального состояния

испытуемых Х.В., М.А., Б.С. в течение двух дней подряд. По оси абсцисс -

скорость бега на тредмилле, по оси ординат - физиологические показатели.

Внизу - определение АнП по скачку легочной вентиляции или по вза-

имной динамике ЧСС и (испытуемый Б.С). Отчетливо видно изменение

наклона линии регрессии на нагрузках до и после АнП.

Е.Мюллером (Muller E., 1950) был разработан тест LPI {Leistungs-Puls-ln-

dex - «индекс-работа-пульс») для оценки функционального состояния сер-

дечно-сосудистой системы по темпу нарастания ЧСС при равномерно увели-

чивающейся тестирующей нагрузке, где нарастание ЧСС характеризуется ли-

нейной моделью. По современным представлениям ЧСС при равномерном

увеличении интенсивности упражнения далеко не всегда линейно возрастает,

это связывают с нелинейным увеличением ударного объема сердца (Карпман
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В.Л., Любина Б.Г., 1982; Astrand P., Rodahl К., 1977; Stamford В. et al., 1978;

Goldberg D., Shephard R.f 1980; Tanaka K. et al., 1986; Heck H. et al., 1989; Po-

kan R. et al., 1993; Hofmann P. et al., 1994, 1997; Zhou В., et al., 2001). В боль-

шинстве случаев наблюдается замедление темпа нарастания ЧСС после пре-

вышения нагрузки АнП (классическая форма кривой), но в некоторых случаях

обнаруживается сохранение темпа нарастания ЧСС и даже его увеличение

(инвертированная форма кривой). При обследовании здоровых молодых лю-

дей соотношение названных случаев составляет 85,9-6,2-7,9% соответствен-

но (Hofmann P. et al., 1997).

В процессе повторных тестирований одних и тех же лиц нами было заме-

чено, что при относительно стабильном проявлении АнП на шкале интенсив-

ности упражнения, на одних и тех же ступенях нагрузки величина физиоло-

гических показателей заметно меняется, но главное - значительно изменя-

ется темп нарастания показателей на ступенях нагрузки до и после АнП (см.

рис.1). По нашим данным классическая форма кривой ЧСС/интенсивность

упражнения наблюдается в 70,5% случаев (Радченко А.С. и др., 1999), что

вполне согласуется с выше приведенными цифрами.

Миокард исключительно чувствителен к уменьшению парциального на-

пряжения в нем кислорода (Schuchhardt S., 1985). Если учесть, что по мере

роста нагрузки собственные энерготраты сердца значительно увеличиваются

(Иванов К.П., 1993), то можно построить оценку эффективности адаптивной

реакции при физической нагрузке на сопоставлении динамики ЧСС и потреб-

ления кислорода (VO2) организмом в целом в диапазоне физической нагрузки

до и после АнП. При таком подходе учитывается, что напряжение стенок же-

лудочка и скорость его сокращения - факторы, которые прямо определяют по-

требление кислорода миокардом (Sonnenblich E., 1970; Ross J., 1983). Одно-

временно, изменение формы кривой нарастания ЧСС в диапазоне аэробно-

анаэробного перехода характеризует изменение и его насосной функции

(PokanR.etal.,1993).

В одной из серий наших экспериментов, испытуемые тестировались 2-4

дня подряд в одно и то же время суток. Накануне первого дня была проведена

специальная, интенсивная и длительная тренировочная работа, чтобы вы-
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звать у испытуемых в последующие дни изменения предрабочего состояния.

Полученные результаты были классифицированы следующим образом. Адап-

тивные реакции (АР) типа «А» - градиент ЧСС после АнП уменьшается по

сравнению с его величиной до АнП, а градиент увеличивается; АР типа

«В» - и градиент ЧСС, и градиент увеличиваются после нагрузки, соот-

ветствующей АнП; АР тела «С» - градиент Ч'СС увеличивается, а градиент

уменьшается после нагрузки, соответствующей АнП; АР типа «АС» - и

градиент ЧСС, и градиент уменьшаются после нагрузки, соответствующей

АнП по сравнению с их значениями до АнП. Во всех типах адаптивных реак-

ций, соответственно изменяется и градиент Средние данные кардиорес-

пираторных показателей представлены в табл.1 и 2 и на рис. 2 и 3.

Таблица 1.

Коэффициент регрессии (ten) кардиореспираторных показателей

до и после анаэробного порога при различных типах адаптивных

реакций (М±т; п =17, обследований - 54).

По этим данным видно, что функциональное состояние у одного и того же

человека значительно меняется. Если темп нарастания VO2 после АнП уве-

личивается, то удается достичь большей величины и большей интен-

сивности упражнения при - адаптивные реакции типа А, В по сравне-

нию с АР АС и С. Кроме того, наблюдается большая эффективность упражне-

ния на субмаксимальной интенсивности при замедлении темпа нарастания
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ЧСС - адаптивные реакции типа А и АС по сравнению с В и С. Таким обра-

зом; наиболее эффективным типом АР можно считать тип А, а самым неэф-

фективным - тип С. Важно заметить, что все типы адаптивныхю реакций у

каждого испытуемого не проявляются. Обычно обнаруживается два типа АР

при тестировании несколько дней подряд. Последующие эксперименты, когда

испытуемые тестировались многократно с различными интервалами (через 1-

2 дня, несколько недель или месяцев), без предварительной, интенсивной и

длительной тренировки продемонстрировали воспроизводимость динамики

кардиореспираторных показателей по мере увеличения нагрузки в диапазоне

аэробно-анаэробного перехода и превышения АнП у спортсменов независимо

от уровня их специальной подготовленности. Результаты представлены в

табл. 3, 4 и на рис.4.

Таблица 2.

Показатели, соответствующие анаэробному порогу и

при различных типах адаптивных реакций

Ассоциируя результаты наших исследований с данными R.Pokan и P.Hof-

mann (1993, 1994, 1999) можно утверждать, что изменения динамики ЧСС при

адаптивных реакциях типа А и АС, на ступенях нагрузки, превышающих АнП,

свидетельствует о более эффективной работе сердца, поскольку при

замедлении темпа нарастания ЧСС после АнП увеличение ударного объема

происходит дольше, а интенсивность упражнения на пике нагрузки - выше.

Можно считать, что и собственные энерготраты сердца, как уже говорилось

(Sonnenblich E., 1970; Ross J., 1983), при этом ниже, по сравнению с реакци-

ями типа В и С. Кроме того, изменение условий для усиления адренергиче-
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ских влияний в сердце вместе с увеличением скорости прироста ЧСС после

нагрузки, превышающей АнП (Pokan R. et al., 1998), всегда влечет за собой

увеличение собственных энерготрат сердца. Таким образом, у одних и тех же

лиц систолический выброс при нарастании физической нагрузки обеспечи-

вается различной комбинацией ЧСС и. ударного объема в разные дни.

Следовательно, эфсрективность работы сердца значительно изменяется

ежедневно. При большем замедлении темпа прироста ЧСС после АнП его

энерготраты ниже, чем при других вариантах динамики ЧСС после АнП.

Рис. 2. Классификация типов адаптивных реакций - А, В, С, АС - на основе
динамики ЧСС, VO2, Ог-П в зоне физических нагрузок, соответствующих
аэробно-анаэробному переходу и превышающих анаэробный порог
По ординате - коэффициент регрессии [10 - цена шкалы деления для fgry
(ЧСС) и tgy (VO2); 0,02- tgy для О Г П].

Вопрос о механизмах, которые регулируют или определяют изменения

формы кривой ЧСС/интенсивность упражнения ставился дазно. Исследования

(Robinson В. et al., 1966; Ekblom В. et al., 1972), в которых уточнялось участие



19

автономной нервной системы в барорефлекторном контроле ЧСС по мере

роста нагрузки, показали, что увеличение темпа нарастания ЧСС в продолже-

ние напряженной мышечной работы может быть результатом влияния не

только автономной нервной системы, но и внутрисердечных механизмов. По-

следние работы (Pokan R. et al., 1995,1998; Hofamann P. et al., 1997) привели

авторов к тем же выводам и еще более утвердили мнение о том, что при про-

должении работы выше АнП индивидуальный ответ, зависимой от нагрузки

ЧСС и изменяющаяся левожелудочковая функция, определяются также и раз-

личной индивидуальной внутрисердечной регуляцией деятельности сердца.

Рис. 3. Показатели, соответствующие интенсивности упражнения на VO2max
при различных типах - А, В, С, АС - адаптивных реакций, а - скорость бега -
м/с, - мл/кг.мин, с - - м.кг/мл, d - ЧСС - уд/мин, в - величина

анаэробного порога -

Изменчивость проявления точки изгиба на кривой ЧСС/интенсивность уп-

ражнения при превышении физической нагрузки, соответствующей АнП, зави-

сит от взаимодействия разных механизмов рефлекторного контроля кровото-

ка. С предъявлением физической нагрузки импеданс артериальной системы

значительно снижается - примерно в три раза (Карпман В.Л., Орел В.Р.,

1985). В покое и при работе умеренной интенсивности (40% от рас-

крытие сосудистого русла обеспечивается барорефлекторным контролем (Mil-

cher A., Donald D., 1981; Ludbrook J., 1983; Ebert Т., 1986; Strange S. et al.,

1990). Когда интенсивность упражнения значительно возрастает и концентра-
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ция метаболитов в работающих мышцах увеличивается, активируются хемо-

сенсорные афференты (Mitchell J., Schmidt R.f 1983; Victor R. et al., 1988). При

Таблица З.

Кардиореспираторные показатели, соответствующие анаэробному поро-

гу и максимальному потреблению кислорода при различных типах адап-

тивных реакций в трех группах испытуемых.

Примечание: *- различия достоверны между данными внутри типа реакций,
+ - различия достоверны между данными разных типов реакций

упражнении максимальной интенсивности и развитии максимальной произво-

дительности сердца, когда общая проводимость сосудов в работающих мыш-

цах достигает 70% и более и как только заполняется сосудистое русло, под-
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держание давления крови мышечными хеморефлексами может потребовать

сужения просвета сосудов вовлеченных в работу мышц (Saltin В., Strange S.,

1992). Можно предполагать, что различное состояние углеводного резерва

мышц, которое меняется у повседневно тренирующегося спортсмена, опреде-

ляет динамику хеморефлекторной регуляции после превышения нагрузки, со-

ответствующей АнП, и этим может быть связано с изменением формы кривой

ЧСС/интенсивность упражнения.

Рис. 4. Динамика ЧСС и VO2 от нагрузки, соответствующей АнП, до нагрузки,
соответствующей при различных типа адаптивных реакций
(иллюстрация табл.3). Цифры рядом с типом адаптивной реакции - номера
групп испытуемых.

Поток кислорода в тканях начинается в мелких и мельчайших артерио-

лах, далее он значительно усиливается через стенки капилляров и частично

возвращается в венулы, тем самым образует поле напряжений кислорода. Су-

ществование поля напряжений кислорода является основой для развития

компенсаторных реакций (Ivanov K.P. et al., 1981, 1985; К.П.Иванов, 1993). Все
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механизмы его регулирования не допускают повышения парциального на-

пряжения в большой массе тканей, сохраняют это напряжение на относи-

тельно низком уровне.

Таблица 4.
Динамика показателей до и после превышения нагрузки, соответствующей
анаэробному порогу {tgy), при различных типах адаптивных реакций в трех
группах испытуемых.

Учитывая раскрытие резервных капилляров в мышцах при предъявлении

физической нагрузки (Honig С, 1980), особенности регуляции скоростей кро-

вотока в микрососудах, а также возможное облегчение диффузии с помощью

миоглобина (Honig С. et al., 1984; Federspiel W., 1986; Wittenberg В., Wittenberg

J., 1989), можно утверждать, что диффузия кислорода в тканях - процесс

инертный и не подвержен резким изменениям. Скорость диффузии вполне со-
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ответствует необходимой скорости (объему) окислительного фосфорилирова-

ния в клетке, увеличение капилляризации адаптированных к повышенной фи-

зической нагрузке мышц не влечет за собой увеличения периферического со-

противления кровотоку (Ivanov K.P. et al., 1985; Иванов К.П., 1993) и нет ос-

нований полагать, что может произойти какой-либо скачок в транспорте ки-

слорода на завершающем этапе его доставки в мышечные волокна (MB) при

равномерном увеличении нагрузки.

Известно, что постепенное увеличение интенсивности упражнения сопро-

вождается рекрутированием все большего числа MB в мышцах, которые обе-

спечивают данный вид локомоций. По мере роста нагрузки в работу вовлека-

ются все более быстрые MB. Считается, что мышечный гликоген играет реша-

ющую роль при продолжительной работе на уровне 65-75% от V02max- Это да-

ет право утверждать, что с превышением интенсивности упражнения 90% от

VO2max мышечное усилие регулируется исключительно варьированием вклю-

чения двигательных единиц (Gollnick P. et al.,1973,1974; Vollestad N. et al.,

1984; Vollestad N.. Blom P., 1985). Учитывая метаболические особенности MB

(Holloszy J., Booth F., 1976), доля энергопродукции за счет активности аэроб-

ного гликолиза (гликогенолиза) может значительно увеличиваться после пре-

вышения нагрузки, соответствующей АнП. Скорость выработки энергии при

этом будет выше наполовину (McGilvery R., 1975) с соответствующим увели-

чением скорости потребления кислорода по сравнению с использованием

окисления жирных кислот. Однако, если запасы гликогена в мышечных волок-

нах истощаются при нагрузке приближающейся к VO2max. АТФ должен быть

продуцирован либо липидным метаболизмом либо распределением глюкозы,

взятой из крови (Vollestad N.. Blom P., 1985). Возможно, после превышения

физической нагрузки АнП в рекрутируемых более быстрых MB концентрация

миоглобина или его насыщаемость оказывается измененной по сравнению с

другими днями тестирования и это определяет темп нарастания потребления

кислорода вместе с состоянием их углеводного резерва.

Окисление лактата внутри мышцы в соседних MB, как один из механиз-

мов, сдерживающих метаболический ацидоз в диапазоне физических нагрузок

аэробно-анаэробного перехода и превышающих АнП может иметь разную
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«направленность поведения» (Antonutto G., DiPrampero P., 1995). В одном слу-

чае, в MB может создаваться «гипоаэробная» ситуация, когда соотношение

АТФ/О2 в них увеличивается. В другом случае, когда MB забирают лактат из

межклеточного пространства и окисляют его без вовлечения собственных гли-

когеновых запасов соотношение АТФ/О2 уменьшается, потому что требуется

повышенное дополнительное количество кислорода. Создается «гипераэроб-

ная» ситуация. Поскольку запас гликогена в MB при этом не затрагивается, то

последующее поддержание возрастающей нагрузки за счет аэробного глико-

лиза такими MB может сохраняться дольше. Совершенно очевидно, что рас-

сматриваемые как взаимодействующие в паре (ансамбле) «гипоаэробное» и

«гипераэробное» волокна могут направлять (задавать) валовое потребление

кислорода аэробной системой.

Еще один механизм, роль которого в изучаемой ситуации в англоязычной

специальной литературе рассматривалась лишь предположительно (Brooks

G., 1985) и не учитывается до сих пор, но который может повлиять на темп на-

растания потребления кислорода - это глюконесгенез печени, коры почек,

миокарда, использующий лактат и некоторые недоокисленные продукты и

аминокислоты при напряженной мышечной работе. Суммарное количество

глюкозы, выходящее при этом в кровь, может покрывать до полозины макси-

мальной потребности мышц в ней (Hirche H. et al., 1970; Krebs Н., 1963; Exton

J., 1972; Бобков Ю.Г. и др., 1984; Смирнов А.В., 1984), а фармакологическое

стимулирование глюконеогенеза дает хороший эффект повышения работо-

способности и купирования утомления. Таким образом, одной из главных при-

чин изменений градиента нарастания \/Ог до и после превышения нагрузки,

соответствующей АнП, можно считать состояние энергетики мышц.

Оценка эффективности адаптивной реакции при нарастающей физи-

ческой нагрузке, построенная на сопоставлении взаимной динамики по-

требления кислорода организмом и частоты сердечных сокращений в ди-

апазоне нагрузок, соответствующих аэробно-анаэробному переходу и пре-

вышающих анаэробный порог, позволяет судить о динамике собственных

энерготрат сердца и взаимодействии всей системы транспорта и утили-

зации кислорода в работающих тканях. Способ оценки АР дает ряд важных
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дополнительных характеристик для определения функционального состоя-

ния человека, являясь более совершенным инструментом в ряду распро-

страненных средств определения работоспособности (рис.5), потому что

позволяет обобщенно с системных позиций судить о функциональном

состоянии тренированного человека.

Рис. 5. Эволюция способов нагрузочного тестирования. По оси абсцисс - ин-
тенсивность нагрузки на велоэргометре или тредмилле. По оси ординат - фи-
зиологический показатель. 1 - метод Мюллера (Muller E., 1950), 2 - метод
PWCi7o (Sjostrand Т., 1948; Карпман В.Л. и др., 1974), 3 - нагрузка по замкну-
тому циклу (Давиденко Д.Н. и др., 1984), 4 - способ определения эффектив-
ности адаптивной реакции (Радченко А.С., 1998).

Подводя итог первого этапа исследований необходимо подчеркнуть, что

усиление долговременной адаптации сердца к максимальным нагрузкам идет

по пути значительного возрастания доли кинетической энергии, которую полу-

чает кровь по мере увеличения производительности сердца и значительно во-

зрастающего ударного объема при выполнении упражнения. В покое кинети-

ческая энергия потока принимается около 2% и 6% от общего производства

энергии сердцем левого и правого желудочка соответственно, а при повыше-

нии скорости крови этот компонент может превышать 50% и более от произ-
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водства энергии правым желудочком. Увеличение ударного объема в этих ус-

ловиях значительно сокращает энерготраты сердца (Gibbs С, Chapman J.,

1979). Статический и динамический компоненты механической работы сердца

по мере роста нагрузки меняются не пропорционально. При максимальных на-

грузках статический компонент увеличивается в среднем в 3 раза, а кинетиче-

ский - в 25 Увеличение гидродинамической эффективности кровотока у тре-

нированных лиц должны быть выражены в большей степени (Карпман В.Л.,

Карамзина Р А , 1969; Богданов В.Н., 1975; Карпман В Л., Абрикосова М.А.,

1979). Аналогичные данные приводятся Ф.З.Меерсоном с коллегами (1979).

Совершенно очевидна, что форма кривой ЧСС/интенсивность упражне-

ния, характерная для адаптивных реакций типа А и АС, соответствует более

эффективной реакции сердца на нагрузку по сравнению с реакциями типа В и

С. Предполагаемый интракардиальный механизм, о котором говорят многие

авторы (Robinson В. et al., 1966; Ekblom В. et al., 1972; Pokan R. et aL, 1993,

1995, 1998; Hofmann P. et a l , 1997) и о вероятности существования которого

можно судить по подборке фактов в обобщении C.Gibbs и J.Chapman (1979),

должен быть связан с возрастанием доли фактора инерции кровотока. Пред-

полагаемый механизм должен реализовываться посредством кардиометасим-

патической нервной системы, способной, как известно, самостоятельно стро-

ить поведение органа (Ноздрачев А Д., 1983, 1991; Ноздрачев А Д., Черныше-

ва М.П., 1989).

Таким образом, напрашивается вопрос о роли степени согласованности

фаз кардиоцикла для обеспечения сквозного прохождения гидродинамичес-

кой волны через сердце. В связи с этим интересен взгляд группы авторов на

теорию фазовой структуры сердечного цикла (Фатенков В.Н., 1983; Константи-

нов Б А. и др., 1986, 1989). В отличие от традиционной (Карпман В.Л., 1965)

фазовой структуры кардиоцикла они обосновывают функциональное единство

систолы и диастолы предсердий и желудочков как целостного акта. Вводятся

понятия «систола сердца», «диастола сердца». Если учитывать, что фаза изо-

метрического сокращения при физической нагрузке, соответствующей VO2max

приближается к нулю, а длительность периода изгнания укорачивается вдвое

(Гудков И.А., 1972), величина гемодинамического удара, измеренного сразу
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после прекращения физической нагрузки, растет по море ее увеличения

(Кузнецов Ю.И., 1958; Карпман В.Л., Богданов В.Н., 1975), то и в организации

структуры кардиоцикла (его регуляции) вполне возможно проявление меха-

низмов, облегчающих гидродинамический компонент кровотока.

2. Прогноз эффективности предстоящей адаптивной реакции орга-

низма человека поданным внутренней ритмики последовательныхэлек-

трокардиосигналов: результаты исследования и их обсуждение. Призна-

но, что любое функциональное состояние организма - продукт включения его

в конкретную деятельность, в ходе которой ФС активно преобразуется, обес-

печивая успешность этой деятельности (Медведев В.И., 1988,1993). Поэтому

в предрабочем состоянии организма заложена программа АР на предстоящую

работу. Можно найти паттерны ритмических отношений между колебаниями

длительности некоторых интервалов в ЭКГ и идентифицировать полученные

образцы посредством данных последующего тестирования и разработанного

способа оценки функционального состояния. В результате можно получить

корреляты типов адаптивных реакций.

Для оценки ритмических взаимоотношений был использован подход, ко-

торый применяется при анализе физиологических систем (Мармарелис П.,

Мармарелис В., 1981). Изучение неизвестной системы, заключается в устано-

влении причинно-следственных отношений между сигналом-стимулом и сиг-

налом-реакцией в ней. В результате можно провести, как функциональную так

и структурную идентификацию системы. Задача изучения состояния регу-

ляции сердца значительно упрощается, потому что структура в данном случае

известна. Сигналом-стимулом будем считать флюктуации возникновения

возбуждения в синоатриальном узле. Спектр будет включать в себя частот-

ные составляющие (ЧС) высокочастотного (ВЧ) диапазона (колебания от 0,4

до 0,15 Hz - период 2,5-7 с) и низкочастотного (НЧ) диапазона (центральная

ЧС 0,1 Hz, диапазон от 0,15 до 0.04 Hz - колебания с периодом 7-25 с). Счита-

ется признанным, что увеличение спектральной плотности мощности ВЧ диа-

пазона в автоспектрах колебаний RR интервалов соответствует усилению ак-

тивности парасимпатической регуляции ритмом сердца. Увеличение спек-

тральной плотности мощности НЧ диапазона в автоспектрах соответствует ко-
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лебаниям систолического и диастолического давления и характеризуют актив-

ность адренергического канала регуляции (Penas J.,1978; Zwiener U.,1978; Pa-

gani M. et al.f 1986; Malliani A. et al., 1994; Macor F. et al., 1996; Malik M., 1996).

Задача заключается в определении причинно-следственных ритмических

взаимоотношений между колебаниями длительности интервалов PQ, RT, ТР,

РР посредством спектрального фазового и когерентного анализа после пере-

хода тела в вертикальное положение. Эти отношения можно описать фазо-

вым сдвигом и когерентностью (Сол) в функционально значимых ВЧ и НЧ

диапазонах. Таким образом, полученные в предрабочем состоянии паттерны

ритмических отношений изучаемых интервалов необходимо будет сопос-

тавить с типами последующих адаптивных реакций.

В наших исследованиях анализируются колебания интервалов РР, вме-

сто колебаний интервалов RR, поскольку периодические колебания формиру-

ются выше или на уровне синоатриального узла (Takei Y., 1992). Основываясь

на данных различных исследований о последовательности включения мышц

разных слоев миокарда (Константинов Б.А. и др., 1986), особенностей ЭКС,

выявляемых при изменениях характеристик усилителя (Янушкевичус З.И. и

др., 1990), опыте работы Холтеровским методом при регистрации электриче-

ской систолы желудочков (Speranza G. et al., 1993; Rubel P. et al., 1996), интер-

вал ЯГ измеряется по вершинам зубцов. Таким образом, в наших измерениях

интервал RTсоответствует наиболее активной части систолы желудочков. Ин-

тервал ТР кроме диастолы желудочков включает в себя фазу редуцирован-

ного изгнания, с последующей реализацией присасывающего действия же-

лудочков, которое распространяется на предсердие и вены.

На рис. 6-9 представлены усредненные данные автоспектрального ана-

лиза колебаний интервалов ТР и ЯГ, когерентного анализа пары колебатель-

ных процессов (КП) PQ-RT и RT-TP, а также фазового анализа между колеба-

ниями интервалов PQ-RT, PQ-TP, RT-TP, которые соответствуют установлен-

ным типам адаптивных реакций - А, В, С, АС. На рисунках не представлены

автоспектры интервалов PQ и РР, потому что спектры колебаний интервала

PQ практически идентичны спектрам RT, а спектры колебаний РР близки по

форме спектрам колебаний ТР.



29

Рис. 6 демонстрирует паттерны ритмических отношений, которые соот-

ветствуют АР типа А. В спектрах колебаний интервалов ТР выделяются

колебания НЧ диапазона и спектральная плотность на этих ЧС достоверно

превосходит таковую в спектрах колебаний интервалов RT. Коге-

рентность пары КП PQ-RT исключительно высока во всем спектральном окне,

потому что проводящая система сердца обеспечивает прохождение всех ЧС

колебаний волн возбуждения. Этим объясняется также идентичность спектров

колебаний PQ и RT. Фазовые отношения колебаний рассматриваемых интер-

валов показывают, что в медленной части спектра и в НЧ диапазоне колеба-

ния каждого предшествующего интервала опережают по фазе колебания

последующего интервала.

Рис.б. Данные спектрального, фазового, когерентного анализа колебаний ин-
тервалов ЭКГ (PQ, RT, ТР) соответствующие адаптивным реакциям типа А
{М±о). По оси абсцисс - частотные составляющие спектра. По оси ординат:
верхняя часть - спектральная плотность (S), когерентность (Coh); нижняя
часть - фазовый угол (ф°) между изучаемыми парами колебательных процес-
сов, а - PQ-RT, 6 - RT-TP, в -

Колебания интервала PQ в медленной части спектра опережают по фазе

колебания интервала RT, а на центральной ЧС этого диапазона (0,1 Hz) они
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синфазны. Тот факт, что когерентность также очень высока на этой ЧС, под-

тверждает мнение об исключительно согласованном прохождении волны воз-

буждения по предсердиям и желудочкам. Предсердие и желудочки ведут себя

как одна полость - систола сердца (по Фатенкову). Колебания интервалов и

и ЯГ в медленной части спектра опережают по фазе колебания ТР.

При адаптивных реакциях типа С наблюдается во многом обратная рит-

мическая картина (рис. 7). Если колебания интервала ТР не превосходят по

мощности колебания интервала RT в НЧ диапазоне, а когерентность пары КП

PQ-RT высока во всем спектре, то когерентность пар КП RT-TP и PQ-TP в НЧ

диапазоне составляет 0,65-0,55. Когерентность этих же пар КП значительно

увеличивается (до 0,8) на средней частоте дыхания (0,174 Hz) в ВЧ диапа-

зоне. Колебания интервала ТР опережают по фазе колебания интервалов PQ

и RT в НЧ диапазоне. Одновременно, на ЧС, соответствующей средней часто-

Рис.7. Данные спектрального, фазового, когерентного анализа колебаний дли-
тельности изучаемых интервалов ЭКГ, соответствующие адаптивным реак-
циям типа Обозначения те
же, что и на рис. 6.

те дыхания и кратной частоте в НЧ диапазоне (0,174 и 0,09 Hz), колебания

интервала ТР и колебания интервалов PQ и RT синфазны между собой или их
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опережают по фазе колебания интервала ТР. Таким образом, возможная при-

сасывающая активность диастолы выражена кратными ритмами в НЧ и ВЧ ди-

апазонах, потому что они связаны с дыхательными движениями и опережают

по фазе колебания длительности систолы предсердий и желудочков.

Адаптивным реакциям типа В соответствует ритмическая картина, пред-

ставленная на рис. 8. Принципиальное отличие наблюдаемых здесь ритми-

ческих паттернов от паттернов, соответствующих АР типа А, характеризуется

отсутствием большой мощности в колебаниях интервала ТР (и РР) и некото-

рое фазовое опережение колебаний интервала RT перед колебаниями интер-

вала PQ в НЧ диапазоне. В фазовых отношениях колебаний интервалов PQ

{RT) и ТР наблюдается фазовое опережение в пользу первых на кратных ЧС.

Рис.8. Данные спектрального, фазового, когерентного анализа колебаний дли
тельности изучаемых интервалов ЭКГ, соответствующие адаптивным реак-
циям типа В. Обозначения те же, что и на рис. 6.

Индивидуальные данные показывают, что частотные составляющие раз-

ных диапазонов образуют системы кратных фазовых взаимоотношений. Когда

эти ЧС приближаются к взаимной синфазности, то они могут компенсировать

их относительно небольшую спектральную плотность и, возможно, это может
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быть связано с пропуском гидродинамической волны через сердце. Как видно,

особенно это характерно для АР типа А и В.

Адаптивным реакциям типа АС (рис. 9) соответствует ритмическая кар-

тина, при которой флюктуации интервалов PQ и RT опережают по фазе коле-

бания ТР в НЧ диапазоне, т.е. также как и при АР типа А. Спектральная

плотность НЧ диапазона колебаний интервала ТР зачастую больше, чем при

АР типа А.

Рис.9. Данные спектрального, фазового, когерентного анализа колебаний дли-
тельности, изучаемых интервалов ЭКГ, соответствующие адаптивным реак-
циям типа АС. Обозначения те же, что и на рис. 6.

В представленных образцах проявляется ритмическая изменчивость

организации кардиоцикла, которую обосновывает В.Ф. Фатенков (1983) и Б А

Константинов с коллегами (1986). Главная роль систолы предсердий заключа-

ется в удлинении и изменении конфигурации желудочков, тем самым запус-

кающей усиление их сокращений. Если растяжение желудочков обеспечива-

ется некоторой дополнительной активностью сокращений предсердий, то

когерентность между колебаниями PQ и ТР, RT и ТР, (Р-Т) и ТР снижается в

НЧ диапазоне, в более бы строй его части - А-тип АР.
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Если растяжение желудочков обеспечивается достаточным объемом кро-

ви в венозном возврате, то когерентность может сохраняться сравнительно

высокой, предсердиям нет необходимости выполнять повышенную работу -

АС-тип АР. Уменьшению спектральной плотности мощности колебаний интер-

вала 7Р и РРв НЧ диапазоне и приближению к синфазности или синфазность

колебаний в парах КП PQ-TP и RT-TP, (Р-Т)-ТР, соответствует проявлению са-

мой неэффективной АР на физическую нагрузку - тип С. Однако, фазовое

опережение колебаний интервала RT перед колебаниями интервала ТР в НЧ

диапазоне даже при минимальной спектральной плотности соответствует зна-

чительно более эффективной адаптации при последующей физической на-

грузке - В-тип АР.

На рис.10 представлены некоторые индивидуальные данные спектраль-

ных, фазовых, когерентных отношений между флюктуациями интервалов РР и

ТР как колебательных процессов, содержащих информацию об усиливающем

(хронотропном) влиянии на сердце, с одной стороны, и об активном расслаб-

лении миокарда, с другой стороны, при различных типах адаптивных реакций.

Очевидно, что в НЧ диапазоне фазовое опережение в ползу колебаний РР

связано с более эффективной адаптивной реакцией на физическую нагрузку

(А, В и АС типы АР). Неэффективной адаптации (С тип АР) в НЧ диапазоне

соответствует фазовое опережение в пользу колебаний ТР при малой спек-

тральной плотности.

На рис.11 представлены некоторые индивидуальные характеристики рит-

мических отношений между колебаниями интервалов PQ(RT) и ТР как коле-

бательных процессов, отражающих ритмическое взаимодействие части кар-

диоцикла, обеспечивающего основную долю сердечного толчка и части кар-

диоцикла, в течение которого проходит как активное присасывающее дейст-

вие диастолы, так и ее пассивная часть. Характеристики, соответствующие АР

типа С, не обнаруживают той взаимосвязанности отношений спектральной

плотности, фазы и когерентности в НЧ диапазоне, которая характерна для эф-

фективных АР (А, В, АС). Схематически, названные ритмические отношения,
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Рис.10. Результаты автоспектрального, фазового и когерентного анализа ко-
лебаний длительности интервалов ТР и РР, соответствующие различным ти-
пам (А, В, С, АС) адаптивных реакций. 1-12 - данные разных испытуемых.
Верхняя часть каждого примера - фазовый спектр . Нижняя часть: спектр
когерентности автоспектр колебаний ТРавтоспектр колебаний РР

По оси абсцисс - частота колебаний (Hz). По оси ординат: в верхней
части - фазовый угол, в нижней - когерентность в относительных единицах.
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Рис. 11. Результаты спектрального, фазового и когерентного анализа коле-
баний длительности интервалов PQ(HT\ И ТР, соответствующие различным
типам (А, В, С, АС) адаптивных реакции. 1-8 - данные разных испытуемых.
Обозначения те же, что и на рис. 10.

которые даются на рис. 10 и 11, обобщенно представлены на рис.12. Так,

взаимосвязь когерентности {Coh) и фазы (<р°) между колебаниями интервалов

ТР и РР в НЧ диапазоне наблюдается при всех типах АР. Если в автоспек-
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трах, в особенности в автоспектрах колебаний ТР, имеется увеличенная спек-

тральная плотность мощности в НЧ диапазоне то стремление колеба-

ний к синфазности в этом диапазоне сопровождается некоторым сни-

жением когерентности. Фазовое опережение в пользу колебаний РР

при повышенной спектральной плотности в рас-

сматриваемом диапазоне, сопровождается увеличением когерентности на

конкретной ЧС. При отсутствии повышенной спектральной плотности в НЧ ди-

апазоне в автоспектрах наблюдается обратная закономерность. Особо

обратим внимание на то, что когерентность при АР типа А и АС очень высока

в НЧ диапазоне, особенно, если здесь обнаруживаются пики в автоспектрах.

Но при А типах АР, как было сказано, наблюдается фазовое опережение в

этом диапазоне в пользу колебаний РР, а при АС типах АР - в пользу

колебаний ТР. Подчеркнем, что представленные закономерности обнаружива-

ются во всех индивидуальных данных результатов исследования.

Рис. 12. Схема «поведения» когерентности и фазовых отношений в НЧ диапа-
зоне в паре колебаний интервалов ТР-РР при всех типах адаптивных реакций
и PQ{RT)-TP при эффективных - А, В, АС - типах адаптивных реакций.

3. Теоретическое и прикладное значение результатов исследования.

Анализ колебаний внутренней структуры последовательных электрокардиоси-

гналов показывает существование интракардиального механизма, который

определяет эффективность адаптивного ответа сердечно-сосудистой системы

человека при физическом упражнении. Изменение КПД сердца (от 8% у кар-

диобольных до 18% у тренированных лиц в покое, а при физической нагрузке

у спортсменов КПД достигает 25% и более), которое не может быть полно-

стью объяснено только усилением энергетики миокарда (Иванов К.П., 1993;

Gibbs С, Chapmen J. r 1979), теперь может быть интерпретировано с учетом

новых фактов о ритмическом взаимодействии систолы и диастолы сердца, а
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также систолы предсердия и желудочков на частотных составляющих НЧ диа-

пазона (0,15-0,04 Hz). Сопоставление полученных ритмических паттернов вну-

тренней структуры ЭКС, характеризуемых данными автоспектрального, фазо-

вого и когерентного анализа, с типами адаптивных реакций демонстрирует

функциональную значимость фазовых отношений между колебаниями дли-

тельности распространения возбуждения по предсердиям и атриовентрику-

лярной задержки, желудочкам, а также диастолической медленной деполяри-

зации. Фазовое расхождение рассматриваемых частей ЭКС на ЧС НЧ диапа-

зона может определяться интракардиальной нервной системой. Найденные

ритмические паттерны являются надежными коррелятами функциональных

состояний сердечно-сосудистой системы и сопряженных с ней систем

транспорта и утилизации кислорода при гиперфункции.

Дальнейшие исследования ритмических отношений между колебаниями

систолического и диастолического давления, с применением неинвазивных

методов оценки гемодинамики, и колебаний длительности различных частей

ЭКС позволят описать, вероятно, главный интракардиальный механизм, кото-

рый за счет более согласованного ритмического взаимодействия предсердия

и желудочков на функционально значимой ЧС НЧ диапазона обеспечивает

сквозное прохождение через сердце гидродинамической волны и этим соз-

дает значительное функциональное преимущество тренированному сердцу.

Существование различных типов адаптивных реакций у одного и того же

человека согласуется с принципом целевой предназначенности функциональ-

ного состояния организма (по В.И. Медведеву, 1988). Изменчивость в иерар-

хии целей создает разные условия для развития долговременной адаптации

организма, отдельных его систем и органов при многократных повторениях

мышечной работы. Адаптация может идти с преобладающей мобилизацией

тех или иных из имеющихся стратегий, большей или меньшей мобилизацией

разных систем для энергетического обеспечения упражнения и реализации

двигательных актов с большей или меньшей эффективностью.

Разработанные способы оценки и прогноза типов адаптивных реакций яв-

ляются инструментами для реализации принципа адекватности параметров

мышечной работы функциональному состоянию организма человека в уве-
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личении продуктивности технологий его подготовки к определенного рода де-

ятельности в экстремальных условиях. Названный принцип подробно отражен

в двух патентах, принадлежащих автору (№ 2106108 и № 2210306), и может

широко использоЕаться в компьютерных программных системах диагностики

функциональных состояний организма человека.

ВЫВОДЫ

1. У человека, адаптированного к максимальной мышечной аэробной ра-

боте, достижение анаэробного порога и максимальной аэробной мощности по

мере равномерного увеличения нагрузки обеспечивается разными варианта-

ми мобилизации функции сердечно-сосудистой системы и механизмов, утили-

зирующих кислород в работающих тканях. Оценка эффективности адаптивных

реакций организма, основанная на косвенном анализе увеличения энерготрат

сердца и организма в целом при переходе из аэробной зоны энергообеспече-

ния в смешанную зону, характеризует взаимодействие систем транспорта и

утилизации кислорода.

2. Суточные изменения функционального состояния сердечно-сосудистой

системы, всех систем транспорта и утилизации кислорода происходят, с од-

ной стороны, за счет разной комбинации темпа нарастания частоты сердеч-

ных сокращений и ударного объема по мере нарастания сердечного выброса,

с другой стороны, изменения функционального состояния происходят по при-

чине разных условий утилизации кислорода, прежде всего в мышцах.

3. Типы адаптивных реакций, при которых организм человека способен

достигнуть максимальных физиологических сдвигов в повседневной практике

тренировочного процесса характеризуются:

- в одном случае (А) мобилизацией функции сердечно-сосудистой систе-

мы, при которой происходит более продолжительное нарастание ударного

объема по мере достижения АнП и максимального потребления кислорода,

наблюдается наибольшая эффективность упражнения при субмаксимальной

интенсивности и достижение наибольшей интенсивности упражнения при

максимальном потреблении кислорода на фоне увеличения темпа его

потребления посте АнП;
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- в другом случае (В) мобилизацией функции сердечно-сосудистой систе-

мы, при которой производительность сердца идет с преимущественным на-

растанием ЧСС и более ранней остановкой роста ударного объема, что дает

низкую эффективность упражнения при субмаксимальной интенсивности, но

системы транспорта и утилизации кислорода в работающих тканях позволяют

достигнуть очень высокой интенсивности упражнения за счет увеличения

темпа потребления кислорода по мере роста нагрузки после АнП.

4. Тип адаптивной реакции, при которой организм человека проявляет не-

способность к максимальной реализации своих функциональных возможно-

стей (С), характеризуется мобилизацией функции сердечно-сосудистой систе-

мы преимущественно за счет увеличения темпа прироста ЧСС и более ранней

остановкой роста ударного объема сердца, эффективность упражнения при

субмаксимальной интенсивности самая низкая, темп нарастания потребления

кислорода замедляется после нагрузки, соответствующей АнП. Если мобили-

зация функции сердечно-сосудистой системы, как и в случае А, происходит с

более продолжительным нарастанием ударного объема по мере увеличения

нагрузки (АС), то при субмаксимальной интенсивности проявляется высокая

эффективность упражнения, но при максимальном потреблении кислорода

достигается все же меньшая интенсивность работы по причине замедления

темпа увеличения потребления кислорода после АнП.

5. Изучение вариабельности последовательных внутренних интервалов

электрокзрдиосигналов, которые соответствуют времени распространения

возбуждения по предсердиям и атриовентрикулярной задержке {PQ), электри-

ческой систолы желудочков (RT), началу диастолы и диастолической медлен-

ной деполяризации (ТР), зарегистрированных в условиях ортостаза перед тес-

тирующим упражнением, обнаружило существование их внутренней ритмиче-

ской организованности. Сопоставление автоспектральных характеристик ко-

лебаний длительности интервалов PQ, RT, ТР и РР, фазовых и когерентных

показателей их попарного сопоставления на частотных составляющих низко-

частотного (0,04-0,15 Hz) диапазона с эффективностью адаптивной реакции

на физическую нагрузку позволило функционально идентифицировать полу-
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ченные ритмические паттерны для однозначного прогноза эффективности

адаптивной реакции.

6. Адаптивно реакции А соответствует значительное увеличение спек-

тральной плотности мощности колебаний интервалов ТР и РР в низкочастот-

ном (0,04-0,15 Hz) диапазоне. Этот показатель в колебаниях интервала ТР

всегда больше, чем в колебаниях PP. В низкочастотном диапазоне колебания

интервала PQ опережают по фазе колебания интервала RT, а колебания каж-

дого из них и колебания длительности всей электрической систолы сердца (Р-

Т) опережают по фазе колебания интервала ТР. Когерентность между колеба-

ниями длительности PQ, RT (P-T), с одной стороны, и ТР, с другой, значи-

тельно снижается в низкочастотном диапазоне. Все частотные составляющие

изучаемого спектра колебаний проходят от предсердия к желудочкам без

искажений благодаря проводящей системе сердца (когерентность между ко-

лебаниями интервалов PQ и RT приближается к 1 во всем спектральном

окне), что характерно для всех типов адаптивных реакций.

7. Адаптивной реакции В соответствует паттерн, в котором увеличенной

спектральной плотяости мощности колебаний длительности интервала ТР в

низкочастотном диапазоне не наблюдается Колебания длительности интер-

вала Р-Т в среднем опережают колебания интервала ТР в низкочастотном ди-

апазоне, но с меньшим фазовым углом, чем при паттерне, соответствующем

адаптивной реакцли А. Колебания длительности интервала RT в этом диапа-

зоне или синфазны или несколько опережают по фазе колебания длительно-

сти PQ. Когерентность между колебаниями длительности PQ, RT {Р-Т), с од-

ной стороны, и ТР, с другой, значительно снижается в низкочастотном диапа-

зоне также как и в паттерне, соответствующем адаптивной реакции А.

8. Адаптивной реакции С соответствует паттерн, при котором колебания

длительности интервала ТР опережают по фазе колебания интервала РР и

PQ, а колебания интервалов RT опережают колебания интервала PQ в низко-

частотном диапазоне. Увеличенной спектральной плотности мощности в НЧ

диапазоне колебаний интервалов ТР и РР не наблюдается. Когерентность ме-

жду колебаниями интервалов PQ, RT(P-T) и ТР в этом диапазоне уменьшена.
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9. Адаптивной реакции АС соответствует паттерн, при котором спек-

тральная плотность мощности колебаний интервалов ТР и колебаний интер-

валов РР очень велика на частотных составляющих НЧ диапазона. Колебания

длительности интервалов PQ и RT опережают по фазе колебания интервала

ТР, колебания длительности интервалов RT несколько опережают колебания

интервалов PQ в низкочастотном диапазоне. Когерентность между колеба-

ниями интервалов PQ, QT{P-T) и ТРв НЧ диапазоне очень высокая.

10. Внутренняя ритмическая организация последовательных электрокар-

диосигналов при ортостазе соответствует индивидуальному характеру ответа

нарастающей частоты сердечных сокращений и изменению насосной функции

сердца, а также изменчивости темпа увеличения потребления кислорода ор-

ганизмом при нарастающей физической нагрузке в процессе последующего

тестирования. Выявленная ритмическая организация вариабельности распро-

странения возбуждения по предсердиям и желудочкам сердца может

отражать подвижность структуры кардиоциклов (флюктуации внутренней

кардиомеханики).

Эффективность работы сердца определяется фазовыми отношениями

между колебаниями длительности интервалов PQ и RT (Р-7), с одной сторо-

ны, и ТР, с другой стороны, на частотных составляющих, соответствующих ко-

лебаниям вазомоторной активности, артериального давления и мышечной

симпатической активности.

11. Прогноз функционального состояния организма человека, который ос-

нован на оценке взаимоотношения спектральной плотности мощности низко-

частотного и высокочастотного диапазонов (НЧ/ВЧ) колебаний интервалов ТР,

совпадает с оценкой эффективности адаптивной реакции по характеру дина-

мики ЧСС при последующем тестировании в тех случаях, если наблюдается

однонаправленное изменение темпа потребления кислорода по мере роста

физической нагрузки. Однонаправленность динамики названных показателей

при тестировании является отражением кислородтранспортной эффективно-

сти взаимодействия сердечно-сосудистой системы, систем транспорта и ути-

лизации кислорода и проявляется при эффективных (А, В, АС) типах адаптив-

ных реакций.
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12. Функциональное состояние человека, регулярно выполняющего физи-

ческие упражнения большой интенсивности и продолжительности, может зна-

чительно изменяется каждый день. Поэтому очередная, повторяющаяся по

всем параметрам, мышечная работа способна оказывать разное адаптирую-

щее воздействие на организм спортсмена, поскольку будет в большей или

меньшей степени мобилизовывать разные звенья систем транспорта и утили-

зации кислорода. Однозначный прогноз функционального состояния сердеч-

но-сосудистой системы, систем транспорта и утилизации кислорода до рабо-

ты позволяет в каждом тренировочном занятии задавать нагрузку абсолютно

адекватную актуальному функциональному состоянию организма, этим гаран-

тируется получение запрограммированных результатов адаптации.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

В циклических видах спорта, связанных с развитием выносливости - бег

на средние и длинные дистанции, марафон, спортивная ходьба, лыжные

гонки, биатлон, плавание, гребля, велосипедные гонки, триатлон и др. - мы-

шечная тренировочная работа должна строго соответствовать функциональ-

ному состоянию систем, прямо участвующих в адаптивной реакции.

При определении (прогнозе) АР типа А рекомендуется физическая на-

грузка максимальной интенсивности и продолжительности в диапазоне аэроб-

но-анаэробного перехода, АнП и максимального потребления кислорода. Дол-

говременная адаптация у спортсменов будет развиваться по оптимальному

пути. При прогнозе АР типа С физическая нагрузка должна быть минимальной

или исключаться полностью, потому что адаптация будет развиваться с боль-

шей долей мобилизации сердечно-сосудистой системы при менее эффектив-

ном взаимодействии с механизмами утилизации кислорода в работающих

мышцах. Регулярное повторение интенсивной и длительной мышечной рабо-

ты при таком развитии АР может привести к перегрузке сердечно-сосудистой

системы и переходу ее в донозологическое состояние.

При прогнозе АР типа В интенсивность физического упражнения может

быть максимальной. Однако продолжительность нагрузки должна ограничи-

ваться, потому что продуктивность работы сердца будет снижаться, а его соб-
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ственные энерготраты будут увеличиваться значительно быстрее по мере ро-

ста нагрузки после превышения АнП по сравнению с А-типом АР. Для про-

гнозируемой АР типа АС рекомендуется физическая нагрузка максимальной

продолжительности в особенности в диапазоне аэробно-анаэробного

перехода и АнП.

Аналогичные рекомендации даются в процессе тренировок футбольных

(игровых) команд в базовом периоде подготовки и в процессе варьирования

нагрузками при подготовке к матчам. Определение задачи и долю работы каж-

дому спортсмену в зависимости от плана игры тренер определяет строго в

соответствии с прогнозируемым типом адаптивной реакции.
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