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В исследовании представлены результаты многолетней работы, касающиеся исследования централь-
ной гемодинамики мужчин и женщин 15–60 лет с различным уровнем здоровья. В работе нами рассмотрены 
основные параметры центральной гемодинамики, выявленные изменения которых расширяют представле-
ния о механизмах функционирования системы кровообращения у лиц с признаками флебопатии в состоянии 
относительного покоя. При анализе полученных результатов определены критические возрастные перио-
ды в деятельности сердечно-сосудистой системы для групп, отличающихся по типологическим признакам 
(мужчины-женщины, возрастные группы, здоровые – с признаками флебопатии), которые характеризуются 
увеличением разброса показателей центральной гемодинамики. Изученные параметры могут быть исполь-
зованы при разработке комплексной методики реабилитации пациентов с признаками флебопатии и оздо-
ровления исследуемых, не имеющих венозной патологии.
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The research presents the results of many years of work concerning the study of Central hemodynamics men 
and women 15–60 years with different level of health. In the paper we consider the main parameters of Central 
hemodynamics, the revealed changes which extend the understanding of the mechanisms of functioning of system 
of blood circulation in individuals with signs of fl ebopati in a state of relative peace. The analysis of obtained results 
determine the critical age periods in the activity of the cardio-vascular system for groups with different typological 
characteristics (men-women, age groups, and the healthy signs of fl ebopati), which is characterized by an increase 
of the dispersion indices of Central hemodynamics. The studied parameters can be used in development of complex 
methods of rehabilitation of patients with signs of fl ebopati and rehabilitation of the surveyed do not have the venous 
pathology.
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Согласно концепции Р.М. Баевского 
и А.П. Берсеневой (1993) организм челове-
ка необходимо рассматривать как динами-
ческую систему, которая непрерывно при-
спосабливается к условиям среды. Согласно 
этой концепции процесс адаптации организ-
ма к изменяющимся условиям может быть 
описан, исходя из взаимодействия между 
управляющим и исполнительным контура-
ми. С учетом роли каждого из них в реали-
зации адаптационных реакций организма 
переход от одного функционального состоя-
ния к другому происходит в результате изме-
нений одного из трех свойств биосистемы: 
уровня функционирования, функционально-
го резерва, степени напряжения регулятор-
ных механизмов [2]. 

Организм человека – это комплекс раз-
личных саморегулирующихся систем, ко-
торые формируются на метаболической 
основе под влиянием факторов внешней 
и внутренней среды [7]. При этом сер-
дечно-сосудистая система как индикатор 
адаптивно-приспособительных процессов 
в первую очередь подвержена различным 
изменениям, чутко реагируя на них. Крово-

обращение в организме человека обеспечи-
вает все процессы метаболизма и является 
компонентом различных функциональных 
систем, определяющих гомеостаз [1]. При 
флебопатиях различного генеза, которые 
являются одной из форм проявления ва-
рикозного расширения вен нижних конеч-
ностей, нарушается венозный возврат кро-
ви к сердцу, вследствие чего возникают 
серьезные изменения гемодинамического
гомеостаза [3]. 

Клинико-функциональный анализ со-
стояния организма человека на разных 
стадиях развития заболевания позволяет 
вскрыть не только этиологические и пато-
генетические факторы, но и оценить зна-
чимость внутренних и внешних факторов 
в снижении приспособительных возможно-
стей организма, что немаловажно для опре-
деления превентивных мер.

Целью исследования явилось изучение 
особенностей центральной гемодинамики 
мужчин и женщин с различным уровнем 
здоровья в возрастном аспекте для даль-
нейшей разработки методики реабилитации 
данной категории исследуемых.
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Материал и методы исследования
Для оценки изучаемых показателей мужчин 

и женщин, участвующих в исследовании, нами было 

предпринято деление на группы согласно возрастной 
периодизации трудоспособного населения ЦСУ с рав-
ными десятилетними интервалами: 15–20 лет, 21–30 
лет, 31–40 лет, 41–50 лет и 51–60 лет (табл. 1) [8].

Таблица 1
Количественный состав исследуемых лиц

Пол Возраст, лет
15–20 21–30 31–40 41–50 51–60 Всего

Без отклонений в состоянии здоровья
Мужчины 53 50 23 20 25 171
Женщины 33 37 39 35 30 174

С признаками флебопатии
Мужчины 44 43 37 34 36 194
Женщины 27 36 49 57 56 225
Итого 157 166 148 146 147 764

Исследование функционального состояния сер-
дечно-сосудистой системы проводилось с помощью 
ряда методов и функциональных проб (нагрузочное 
тестирование) на аппаратно-приборном комплексе 
«Рео-Спектр-2» компании Нейрософт при дополни-
тельном оборудовании программой «Поли-Спектр». 

Исследование центральной гемодинамики мето-
дом тетраполярной реографии по W.G. Kubicek et al. 
(1966) в модификации Ю.Т. Пушкаря с соавт. (1977), 
осуществлялось в условиях относительного покоя. 
Двойное произведение (ДП, усл.ед.) как показатель, 
характеризующий механическую деятельность сердца 
и аппарата кровообращения в целом, рассчитывалось 
по формуле Robinson [4]. Для оценки уровня функцио-
нирования системы кровообращения и определения ее 
адаптационных возможностей организма использовал-
ся индекс функциональных изменений (ИФИ) [2].

Реография аорты и легочной артерии прово-
дилась в условиях относительного покоя по методу 
Ю.Т. Пушкаря (1961). 

Результаты исследования 
и их обсуждение

В ходе исследования выявлено следую-
щее: ЧСС и значения АД у мужчин и жен-
щин независимо от уровня здоровья имели 
тенденцию к увеличению. С возрастного 
периода 31–40 лет во всех группах отме-
чалось снижение УО с формированием 
гипокинетического типа кровообращения. 
При этом у мужчин с признаками флебопа-
тии отмечены более высокие значения АДс 
и ПД, достоверно превышавшие значения 
таковых показателей у мужчин без отклоне-
ний в состоянии здоровья.

У мужчин без отклонений в состоянии 
здоровья с 30-летнего возраста отмечается 
резкий скачок ЧСС, с последующим сни-
жением УО, МОК, линейной скорости дви-
жения крови, мощности левого желудочка 
и резким увеличением РПСС. Для мужчин 
этого возраста с признаками флебопатии 
достоверные различия получены только по 
показателям общего и рабочего перифери-

ческого сопротивления сосудов, которые 
имеют неуклонную тенденцию к уменьше-
нию, что является также отражением сни-
жения среднего артериального давления 
в этот возрастной период. 

С возрастом мощность сократительного 
аппарата сердца постепенно нарастает. Это 
приводит к повышению гемодинамических 
характеристик – УО, МОК и АД к зрелому 
возрасту [6]. Повышение сократительной 
способности сердца сочетается с совершен-
ствованием восстановительных процессов во 
время диастолы, что выражается в удлинении 
фазы изометрического сокращения и сокра-
щении фазы изгнания в условиях относитель-
ного покоя. Пульсовое артериальное давление 
имеет тенденцию увеличиваться с течением 
времени у взрослых из-за уменьшения растя-
жимости артериальной стенки. При этом сни-
жение растяжимости артерий может вызвать 
увеличение ПД даже при уменьшении удар-
ного объема [5]. Нами отмечено повышение 
пульсового давления только у женщин с при-
знаками флебопатии, при этом у них явно вы-
ражено возрастание постнагрузки на сердце 
путем увеличения периферического сопро-
тивления крупных и мелких сосудов на фоне 
снижения мощности левого желудочка. 

Изменение двойного произведения (ин-
декс Робинсона), отражающего механиче-
скую работу сердца и степень насыщения его 
кислородом у мужчин и женщин 15–60 лет 
с различным уровнем здоровья, представ-
лено на рис. 1. Очевидно, что с возрастом 
независимо от пола и наличия заболевания 
у людей наблюдается увеличение данного 
показателя, которое отражает увеличение на-
пряжения сердечной деятельности.

Индекс функциональных изменений си-
стемы кровообращения независимо от со-
стояния здоровья повышался у мужчин и 
у женщин с возрастом (рис. 2).
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                               а                                                                     б
Рис. 1. Фоновые значения двойного произведения (ДП, усл. ед.) мужчин (а) и женщин (б) 15–60 лет 

с различным уровнем здоровья

                               а                                                                        б
Рис. 2. Индекс функциональных изменений (ИФИ, баллы) мужчин (а) и женщин (б) 15–60 лет 

с различным уровнем здоровья

Характерной особенностью его изме-
нений являлось нарастание напряжения 
механизмов адаптации у здоровых муж-
чин с 31–40-летнего возраста, у здоровых 
женщин – с возраста 41–50 лет. У мужчин 
с признаками флебопатии в возрастном 
диапазоне 31–40 лет наблюдалось резкое 
увеличение значений этого показателя до 
3,49 ± 0,004 балла, что свидетельствует 
о неудовлетворительной адаптации, и его 
последующее снижение [2].

У женщин с флебопатией, начиная с это-
го же возраста (31–40 лет), индекс физиче-
ских изменений достигал 3,54 ± 0,008 бал-
лов и оставался в зоне высоких значений 
в последующие возрастные этапы постна-
тального онтогенеза.

При фазовом анализе деятельности 
сердца нами обнаружено, что в возраст-
ные периоды 21–30 и 31–40 лет у мужчин 
с признаками флебопатии отмечается рез-
кое увеличение сократительной активности 
желудочков (табл. 2), при этом резко умень-
шается время сокращения желудочков, за-
трачиваемое на изгнание крови. 

В группе женщин с признаками фле-
бопатии вплоть до возрастного периода 
41–50 лет сократительная активность же-

лудочков остается более низкой, чем у жен-
щин без отклонений в состоянии здоровья 
(Р < 0,01). К 41–50 годам и в дальнейшем 
у мужчин без отклонений в состоянии здо-
ровья происходит увеличение фактической 
работы сердца (Р < 0,01) в результате сни-
жения УО и повышения ЧСС, что таким 
образом обеспечивает в большей степени 
поддержание МОК (положительный хроно-
тропный эффект). К 51–60-летнему возра-
сту, когда ЧСС несколько снижается, МОК 
поддерживается путем увеличения АД. 
У женщин без отклонений в состоянии здо-
ровья при снижении УО поддержание МОК 
с 40-летнего возраста обеспечивается в ос-
новном путем сочетания плавного физиоло-
гического повышения АД и ЧСС.

Для мужчин с признаками флебопатии 
с 40-летнего возраста характерным является 
снижение постнагрузки на сердце в результа-
те уменьшения ОПСС на фоне относительной 
гипертонии, при этом отмечается возрастание 
рабочего периферического сопротивления со-
судов (РПСС), которое отражает сопротивле-
ние в основном мелких сосудов.

У женщин с признаками флебопатии 
этого возраста гемодинамическая ситуация 
характеризуется гипокинетическим типом 
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кровообращения на фоне снижения УО 
(Р < 0,01), возрастанием постнагрузки на 
сердце путем увеличения периферического 

сопротивления крупных и мелких сосудов 
(Р < 0,01) на фоне снижения мощности ле-
вого желудочка. 

Таблица 2
Интегральные показатели гемодинамики мужчин и женщин 15–60 лет 

с признаками флебопатии (M ± m), (n=419)
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Мужчины 15-20 лет
N ↓ N N N ЭТК N ГТК ↑ N N ФСВДД ↓ ↓

Женщины 15-20 лет
↓ N N N N ЭТК N ГТК ↓ ↓ N ФСВДД ↓ ↓

Мужчины 21-30 лет
↓ N N N N ГТК N ГТК N N N N ↑ ↑

Женщины 21-30 лет
↓ ↑ N N N ЭТК N ГТК ↓ ↓ N ФСВДД N N

Мужчины 31-40 лет
N N N N N ЭТК ↑ ГрТК ↓ ↑ ФСГМ ФСГМ ↑ ↓

Женщины 31-40 лет
↓ ↑ N N N ГТК N ГТК ↓ N ФСГМ N N ↓

Мужчины 41-50 лет
N N ↓ ↑ N ЭТК N ГрТК ↓ ↑ ФСГМ ФСВДД ↓ ↓

Женщины 41-50 лет
↓ ↓ ↓ ↑ N N ГТК ↓ ГТК ↓ ↓ ФСГМ ФСГМ ↓ ↓

Мужчины 51-60 лет
N N ↓ ↑ N ЭТК N ГрТК ↓ ↑ ФСГМ ФСВДД ↓ ↓

Женщины 51-60 лет

↓ ↓ ↓ ↑ 
↑ N N ГТК ↓ ГТК ↓ ↓ ФСГМ ФСГМ ↓ ↓

П р и м е ч а н и я :  N – соответствует среднестатистическим нормативным показателям, 
ФСВДД – фазовый синдром высокого диастолического давления, ФСГМ – фазовый синдром гипо-
динамии миокарда, ↑ – повышение показателя, ↓ – снижение показателя.

При сравнительной оценке комплекс-
ных показателей реограммы легочной арте-
рии и аорты нами выявлено, что у мужчин 
независимо от уровня здоровья с возрастом 
уменьшается тонус крупных артерий мало-
го круга кровообращения. У мужчин и жен-
щин с признаками флебопатии снижение 
тонуса крупных артерий малого круга кро-
вообращения происходит уже в молодом 
возрасте, и значения его оказались досто-
верно более низкими по отношению к по-
казателям лиц без отклонения в состоянии 
здоровья. Та же тенденция наблюдается 

и по показателям тонуса средних и мелких 
артерий легочного кровотока.

Заключение
Исходя из полученных данных, можно 

заключить, что в поддержании гемодина-
мического гомеостаза существуют опреде-
ленные периоды, которые сопровождают-
ся увеличением количества элементов для 
оптимального уровня функционирования 
и проявляются повышением разброса по-
казателей центральной гемодинамики (от-
клонением их от среднестатистического 
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возрастного диапазона нормы). У мужчин 
и женщин без отклонений в состоянии здо-
ровья таким периодом является возраст 
41–50 лет. В процессе долговременной 
адаптации к нарушениям венозного крово-
обращения у мужчин и женщин централь-
ные механизмы ВНС, обеспечивающие 
регуляцию сердечной деятельности, вклю-
чаются гораздо раньше, в возрастной диа-
пазон 31–40 лет, что свидетельствует о не-
удовлетворительном функционировании 
автономных механизмов. Согласно рабочей 
гипотезе нашего исследования активизация 
экстракардиальных факторов с помощью 
различных средств оздоровительной мето-
дики позволит нивелировать эти процессы 
и оптимизировать процессы саногенеза.
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