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Сочетание колебаний температуры и атмосферного давления, высокой 

относительной влажности, жесткого ветрового режима, значительных 

изменений солнечной активности, своеобразие поведения магнитных полей, 

резкой фотопериодичности и выраженного УФ – дефицита обуславливают 

особую структуру климата северных регионов. По совокупности 

климатических характеристик и с учетом общебиологического действия 

указанных факторов, их сочетания и степени выраженности, территории Севера 

в целом могут быть отнесены к зоне дискомфортных природно-климатических 

условий проживания, с элементами выраженной экстремальности по ряду 

параметров, которые предъявляют повышенные требования к функциональным 

системам организма человека [Гудков, 2009]. Сочетание и степени 

выраженности неблагоприятных природно-климатических условий Севера 

меняется в течение годового цикла.  

Одной из ведущих систем жизнеобеспечения, в которой происходят 

изменения при воздействии экстремальных факторов, является сердечно - 

сосудистая система. О ее надежности можно судить лишь в случае 

стабильности ее работы при воздействии возмущающих факторов, например, 

при дозированной физической нагрузке, которая позволяет определить 

резервные возможности человека [Амосов, 1989]. 

Целью настоящего исследования было выявление особенностей типов 

реакции сердечно-сосудистой системы на стандартную физическую нагрузку у 

уроженцев Европейского Севера 18-22 лет в различные сезоны года.  

Исследование состояния сердечно - сосудистой системы было проведено у 

практически здоровых 35 мужчин и 35 женщин в возрасте 18-22 лет, 

родившихся и постоянно проживающих в г. Архангельске. Здоровых отбирали, 



используя официальный критерий ВОЗ, согласно которому, здоровыми 

считаются те, кто не имеет хронических заболеваний, освобождения от работы 

по острому заболеванию, жалоб в день обследования и, при объективном 

осмотре в кабинете функциональной диагностики, у этих людей не 

обнаруживали скрытую сердечно - сосудистую патологию. 

Исследование проводилось в четыре этапа: зимой (январь), весной 

(апрель), летом (июль) и осенью (октябрь) в первой половине дня, через 1,5-2 

часа после принятия пищи, после 20-минутного отдыха, в комфортных 

микроклиматических условиях. В нашем исследовании в качестве 

дозированной физической нагрузки применялась проба Мартине (20 

приседаний за 30 секунд). Оценка результатов пробы проводилась на 

основании направленности сдвигов пульса и артериального давления путем 

изучения типов реакций. 

Исследование обсервационное, аналитическое, разновидность 

исследования - экологическое (корреляционное). 

Оценка результатов проводилась с применением параметрического 

критерия Стьюдента расчетным способом [Ивантер, 1992] и использованием 

пакета статистических программ SPSS 18.0. 

Нормотонический тип реакции на пробу выражается в том, что под 

влиянием нагрузки отмечается учащение пульса, повышается систолическое и 

снижается диастолическое давление. Астенический (гипотонический) тип 

характеризуется более значительным учащением пульса; систолическое 

давление слабо или совсем не повышается, а иногда даже понижается; 

пульсовое давление понижается. Увеличение минутного объема крови 

обеспечивается в основном за счет увеличения ЧСС. Гипертонический тип 

характеризуется более выраженным, чем при нормотонической реакции, 

учащением пульса, а главное, резким подъемом систолического (более 160-

180% от исходного) или диастолического (более чем на 10 мм рт. ст.) давления. 

Дистонический тип реакции характеризуется учащением пульса, повышением 

максимального АД, резким снижением минимального АД, появлением 



феномена «бесконечного тона». Ступенчатый тип реакции характеризуется тем, 

что систолическое давление достигает максимального уровня не сразу после 

нагрузки, а на второй-третьей минуте восстановительного периода 

[Мотылянская, 1980]. 

Анализ полученных результатов позволил установить, что в ответ на 

нагрузочный тест у мужчин преобладающим типом реакции являлся 

нормотонический на протяжении всего периода исследования. Он составил от 

68,6±7,8 % (зимой) до 80±6,8 % (летом). Остальные типы реакции обозначены 

как атипические, и проявлялись у мужчин астеничеким и ступенчатым 

вариантами. Нерациональная реакция к физическим нагрузкам у них 

выражалась астенической реакцией зимой в 31,4±7,8 % случаев, с некоторым 

уменьшением ее к весне – 17,4±5,38 %, (p≤0,05). В весеннее время среди 

мужчин отмечена и ступенчатая реакция в ответ на стандартную физическую 

нагрузку - 17,1±6,4 % случаев, с уменьшением таковой в летний и осенний (до 

2,9±2,8 %, p≤0,05) и отсутствием в зимний периоды (p≤0,01). В женской группе 

также превалировал нормотонический тип реакции в 80±6,8% случаев, весной 

он составил 48,6±8,5 %, а зимой 71,4 ±7,6%. Атипичные реакции у женщин 

проявлялись астеническим (преобладающим), ступенчатым и дистоническим 

типами, наиболее ярко отраженными в весенних исследованиях: астенический 

тип отмечен в 28,6±7,8 % наблюдений, ступенчатый в 22,9±7,1 % случаев. 

Дистонический тип имел место лишь в 5,7±3,9 % случаев при летнем 

тестировании.  

Таким образом, напряженное функционирование сердечно - сосудистой 

системы отмечено в зимнее - весенний период у мужчин и в весенний период у 

женщин с проявлением атипичных реакций к физическим нагрузкам в виде 

астенического и ступенчатого типа реакции. 

 


