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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Известно, что хронологический или паспортный возраст человека не 

является достаточным критерием его состояния здоровья и трудоспособности. 

Вместе с тем он является фундаментальной категорией, обозначающей 

временные характеристики онтогенеза (Л.М. Белозерова, 2001). В отличие от 

детей, временные периоды жизни взрослого человека включают не только 

положительные эволюционные, биологически обусловленные процессы, но и 

постепенное снижение активности всех жизненных функций (В.М. Хаютин, 

1964; Ф.З. Меерсон, 1986; И.А. Корниенко с соавт., 2006; О.С. Глазачев, 2018). 

При этом не все изменения в организме, которые относят к типично возрастным, 

действительно происходят только вследствие прожитых лет, значительная часть 

из них связана с комплексом внешних факторов и, в том числе, со снижением 

двигательной активности человека (В.В. Сагитова с соавт, 2008; А.Б. Сиротин с 

соавт., 2009; И.А. Власова, 2011; P.A. Beere et al., 1999; S.A. Hawkins et al., 2003; 

W.L. Haskell et al., 2007; P.L. Valenzuela et al., 2019). Вместе с тем люди среднего 

и пожилого возраста, сохраняющие регулярные мышечные нагрузки, 

демонстрируют меньшую выраженность или почти полное отсутствие 

негативных возрастных изменений ключевых адаптивных механизмов (А.Б. 

Сиротин с соавт., 2009). Таким образом, часто наблюдаемое снижение 

функциональных резервов организма с возрастом может быть связано не столько 

с угасанием функций, сколько с недостаточной их упражняемостью.  

Влиянию двигательной активности на физическое развитие и 

функциональное состояние различных систем организма человека посвящено 

много работ, но в преобладающем большинстве подобных исследований 

объектом выступают молодые испытуемые, хотя проблема едва ли становится 

менее актуальной в старших возрастных группах. По данным Всемирной 

организации здравоохранения (2010), сниженная или недостаточная физическая 

активность была определена в качестве четвертого ведущего фактора риска 

глобальной смертности (6% от всех причин смертей в мире), следуя за высоким 
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кровяным давлением (13%), употреблением табака (9%) и высоким уровнем 

глюкозы в крови (6%).  

На основе концепции долговременной адаптации можно полагать, что 

своей активностью мышечная система регулирует и модулирует многие 

биологические процессы в живых организмах. Так, например, с ней тесно 

взаимосвязана сердечная деятельность (Н.А. Фудин с соавт., 2015), с ее участием 

осуществляется долгосрочная адаптация артериального давления (K. Hayakawa 

et al., 2004), реализуются процессы ангиогенеза и ремоделирования сосудистого 

русла (S.J. Prior et al., 2014; J.F. Dopheide et al., 2017), прирост (или сохранение) 

мышечной массы (J. Lin et al., 2002), экспрессия генов окисления жирных кислот 

(T. Valero, 2014). Важно заметить, что продукция регуляторных и сигнальных 

молекул, запускающих данные эффекты, зависит от объема и интенсивности 

физических нагрузок и сохраняется у лиц пожилого и старческого возраста (C. 

Busquets-Cortés et al., 2018).  

В настоящее время достаточно полно изучены механизмы срочной и 

долговременной адаптации организма к мышечным нагрузкам на системном 

уровне кровообращения, в том числе и у лиц разного возраста (В.Л. Карпман с 

соавт., 1982; О. В. Коркушко, 1983; Ф.З. Меерсон с соавт., 1988; Ю.С. Ванюшин, 

2015; W.L. Henry et al., 1980; K.M. Gallagher et al., 1999; S.K. Dey et al., 2002; D. 

Houghton et al., 2016; C.P. Ryffel et al., 2018). Однако важнейшее звено системы 

кровообращения – микроциркуляция (МЦ), а также текучесть крови и 

микрореология ее клеток, особенно эритроцитов, то есть клеточный уровень 

интеграции функций организма, остаются недостаточно исследованными.  

В качестве комплексного показателя, характеризующего энергопотенциал 

организма человека, можно выделить величину максимального потребления 

кислорода (МПК), которая отражает предельно достижимую мощность аэробной 

энергопродукции, то есть того энергетического ресурса организма, от которого 

зависит выполнение абсолютного большинства бытовых и производственных 

физических усилий (В.С. Мищенко с соавт., 2007; В.Д. Сонькин, 2010). МПК 

тесно связано с продолжительностью жизни и уровнем здоровья индивида (Г.Л. 
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Апанасенко, Р.Г. Науменко, 1987; Л.М. Белозерова, 2008; J. Myers et al., 2002; M. 

Gulati et al., 2003; S. Kodama et al., 2009; W.Y. Jang et al., 2019). Поскольку 

величина МПК определяет аэробную работоспособность, основным средством 

повышения которой является двигательная активность, то в этой связи можно 

сравнить две линии возрастных изменений: 1) изменения функционального 

состояния системы кровообращения в основном как реализация генетической 

программы этого процесса; 2) особенности возрастных изменений 

кровообращения в условиях регулярного воздействия аэробной мышечной 

работы. При этом важно исследовать механизмы долговременной адаптации на 

разных возрастных этапах и на всех уровнях интеграции организма, включая 

системную кардиогемодинамику, микроциркуляцию и реологию крови (С.А. 

Селезнев с соавт., 1976; П. Джонсон, 1982; К. Каро с соавт., 1981). Установление 

взаимосвязей отдельных гемореологических и микроциркуляторных 

показателей с величиной МПК, как обобщенным критерием адаптационного 

потенциала организма, характеризующим его функциональный резерв, позволит 

оценить их вклад в этот резерв, являющийся основой физического здоровья 

человека и определяющий качество его жизни на каждом из возрастных этапов.  

Микроциркуляторное русло (МЦР), являясь неотъемлемой частью 

замкнутой сердечно-сосудистой системы, представляет собой противоположный 

сердцу «полюс», где реализуется ее основная функция – транскапиллярный 

обмен веществ и энергии (В.В. Куприянов с соавт., 1975; А.М. Чернух с соавт., 

1984; В.И. Козлов, 2003; А.А. Федорович, 2017). Важно заметить, что из общего 

числа сосудов, которых насчитывается 1011, к системе МЦ относятся 99% (G.W. 

Schmid-Schönbein, 2000). Признаки возрастных изменений в этой сложной 

микрососудистой системе начинают появляться после 40 лет и затрагивают как 

структурные преобразования, так и регуляторные реакции сосудов (L.A. 

Holowatz et al., 2006; S. Hajat et al., 2007; A.E. Stanhewicz et al., 2012). Выявлено 

зависимое от возраста изменение числа и размеров микрососудов (J.H. Chung et 

al., 2002), повышение их жесткости и уменьшение диапазона вазомоторных 

реакций (M.A. Black et al, 2008). Следствием этих, ассоциированных с возрастом, 
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изменений является сокращение резервов кровотока (D.H. Park Hwang et al., 

1997; W.L. Kenney, 2017). Изменения напряжения сдвига, внутрисосудистого 

давления и местного уровня оксигенации, которые происходят в результате 

повышения запроса работающих тканей в кислороде и усиления кровотока при 

аэробной мышечной работе, запускают сосудистые адаптивные процессы, в том 

числе ремоделирование и ангиогенез, что в долгосрочной перспективе ведет к 

повышению функциональных резервов МЦ (M. Heil et al., 2006; M.L. Ellsworth et 

al., 2009; A. Sayed et al., 2010; J.F. Dopheide et al., 2017). При этом можно полагать, 

что регулярная умеренная мышечная активность в среднем и пожилом возрасте 

может существенно профилактировать появление негативных сосудистых 

изменений. 

Состояние МЦР тесно взаимосвязано с реологическими свойствами 

движущейся по нему крови (L. Dintenfass, 1977, A.S. Popel, P.C. Johnson, 2005; 

R.T. Premont, 2019). В крупных сосудах ее текучесть определяется 

преимущественно концентрацией клеток крови (гематокрит) и вязкостью 

плазмы (А.В. Муравьев, 1993; O.K. Baskurt, 2008). В сосудах МЦ, особенно в 

обменных капиллярах, где диаметр сосуда сопоставим с размером клеток крови, 

важное значение для перфузии тканей имеют микрореологические свойства 

форменных элементов и особенно их деформируемость, агрегация и адгезия 

(А.В. Муравьев с соавт., 2017; A.S. Popel, P.C. Johnson, 2005). В последние 

десятилетия было показано, что эритроциты, являясь самой многочисленной 

популяцией клеток крови, не только своими микрореологическими свойствами 

влияют на тканевую перфузию, но и активно участвуют в регуляции сосудистого 

тонуса, обеспечивая существенный вклад в дилатацию артериол (M.L. Ellsworth 

et al., 2009; S.P. Adderley et al., 2010). Известные механизмы регуляции кровотока 

с участием эритроцитов являются NО-зависимыми (O. Yalcin et al., 2008). 

Красные клетки крови могут синтезировать, транспортировать и выделять NO в 

системе кровообращения (A. Mozar et al., 2016; R.T. Premont, 2019), осуществлять 

О2-зависимое высвобождение АТФ с последующей стимуляцией синтеза NО 

эндотелием (W.T. McCullough et al., 1997). Было показано, что зрелые 
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эритроциты содержат функционально активную NO-синтазу (е-NOS) и, 

следовательно, могут образовывать NO из L-аргинина (P. Ulker et al., 2009; M.J. 

Simmonds et al., 2014). Более того, NО, продуцируемый эритроцитами, может не 

только стимулировать дилатацию артериол, но и позитивно изменять 

деформируемость самих клеток, и это обеспечивает их более эффективный 

пассаж через капилляры и доставку кислорода в ткани (P. Kleinbongard et al., 

2007; B. Reglin et al., 2009; M. Uyuklu et al., 2009; S. Forconi, T. Gori, 2013; A.V. 

Muravyov et al., 2019). Сказанное выше мотивирует исследование роли 

микрореологических свойств эритроцитов в долговременной адаптации системы 

кровообращения к мышечным нагрузкам на фоне старения организма. 

Поскольку кровообращение является одним из основных элементов 

системы транспорта кислорода при аэробной мышечной работе, то адаптивные 

изменения затрагивают все ее подсистемы: движение крови в магистральных 

сосудах, органный кровоток, микроциркуляцию и реологию крови (С.А. 

Селезнев и соавт., 1976). К долгосрочным адаптивным изменениям 

реологических свойств крови относится снижение вязкости – основного 

интегрального гемореологического параметра (А.В. Муравьев, 1993; J.F. Brun et 

al., 1998; A.J. Romain et al., 2011; E. Kilic-Toprak et al., 2012). При этом, для 

изменения вязкости крови и транспортного потенциала имеется большой набор 

влияющих факторов, в том числе: вязкость плазмы, гематокрит, 

деформируемость и агрегация эритроцитов, а также сдвиговые, 

внутрисосудистые условия (А.В. Муравьев, С.В. Чепоров, 2009). Исследование 

роли каждой гемореологической характеристики при адаптации организма к 

мышечным нагрузкам, и особенно на фоне старения, представляет большой 

научный интерес и имеет существенное практическое значение (J.F. Stoltz et al., 

1999; J.F. Brun et al., 2010). Комплекс указанных выше параметров представляет 

гемореологический профиль. Он отражает адаптационные или компенсаторные 

изменения текучести крови и ее транспортных возможностей (R. Ajmani, 1997; 

O.K Baskurt., H.J Meiselman., 2003; A. Popel, P. Johnson, 2005). При анализе 

изменений отдельных гемореологических характеристик под влиянием 
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долговременной адаптации к мышечным нагрузкам было установлено, что 

вязкость плазмы умеренно снижается (П.В. Михайлов с соавт., 2016; N. Fellmann, 

1992; J.F. Brun et al., 1998; E. Ernst, 1987; E. Ernst et al., 1991). Гематокрит, 

который существенно определяет величину вязкости цельной крови (В.А. 

Левктов и соавт., 1982), сохраняется на оптимальном уровне для обеспечения 

эффективной кислородной емкости крови (А.В. Муравьев с соавт., 1995; J.F. 

Stoltz et al., 1991). В микрореологической части профиля наблюдается 

повышение деформируемости эритроцитов и снижение их агрегации (J.F. Brun 

et al., 2010; E. Kilic-Toprak et al., 2012). Однако, приведенные выше литературные 

данные касаются адаптивных перестроек параметров гемореологического 

профиля у молодых лиц, как правило, активно тренирующихся спортсменов. Что 

касается изменений текучести крови и ее транспортных возможностей при 

мышечной тренировке у лиц разного возраста в процессе старения, то 

комплексных исследований по данной проблеме практически нет.  

Известно, что определенные изменения параметров гемореологического 

профиля могут компенсировать негативные сдвиги сосудистого компонента 

системы кровообращения (O.K. Baskurt, et al., 2007). Это может происходить, 

например, при реализации оздоровительных программ аэробной мышечной 

тренировки у лиц среднего, пожилого и старческого возраста. Однако, это 

требует специального изучения, поскольку данные по этой проблеме 

фрагментарны и не систематизированы. Вместе с тем, анализ комплекса 

гемореологических характеристик показывает, что реологические свойства 

крови дают более широкий набор инструментов влияния на тканевую перфузию, 

чем сосуды. Последние регуляторно могут изменять в основном только свой 

диаметр (A.R. Pries, T.W. Secomb, 2003). К инструментам регулирования 

текучести крови и, следовательно, ее транспортного потенциала для кислорода и 

субстратов окисления, относится: 1) оптимизация вязкости плазмы, 2) 

формирование оптимального гематокрита (связанного с кислородной емкостью 

крови), 3) относительное уменьшение агрегации эритроцитов и 4) увеличение 

деформируемости эритроцитов. Последнее ассоциировано с повышением 
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продукции АТФ и NO, адресованных артериолам для управления их тонусом (D. 

Starzyk et al., 1999; R.S. Sprague, M.L. Ellsworth, 2012; M.J. Simmonds et al., 2014). 

Кроме того, важным регуляторным механизмом является создание правильной 

комбинации вязкости плазмы и гематокрита, поскольку от этого зависит 

формирование нужной величины напряжения сдвига на сосудистом эндотелии 

для запуска продукции NO (A. Koller, G. Kaley, 1991; M. Cabrales, A. G. Tsai, 

2006; B.Y. Salazar Vázquez, et al., 2011). Все это в целом представляет собой 

важную научную задачу – изучение возможной роли параметров 

гемореологического профиля как инструментов компенсации возрастных 

изменений в системе кровообращения.  

Таким образом, литературные данные свидетельствуют о том, что 

некоторые изменения морфофункциональных характеристик систем организма, 

которые принято считать возраст-ассоциированными, выражены в меньшей мере 

у лиц, имеющих регулярные физические нагрузки. Такие характеристики, как 

эластичность сосудов и резервы их дилатации (M.A. Black et al., 2008), 

активность и согласованность работы различных механизмов регуляции 

сосудистого тонуса (G.A. Tew et al, 2010), вязкость крови, плазмы и 

микрореологические свойства эритроцитов (А.А. Мельников с соавт., 2008), во 

многом зависят от режима двигательной активности человека. Недостаток 

информации о возрастных изменениях в системе кровообращения на 

микроуровне интеграции, в том числе о состоянии микрососудистого русла и 

реологических свойств эритроцитов, не позволяет составить полной картины 

участия механизмов долговременной адаптации в формировании аэробных 

резервов организма у лиц, регулярно получающих аэробные мышечные 

нагрузки. Исследование данной проблемы может иметь существенное 

профилактическое значение и позволит формировать жизненные стратегии на 

основе знаний эффектов и механизмов адаптации к мышечным нагрузкам. 

Учитывая вышесказанное, особую актуальность приобретает проведение 

комплексного исследования системы МЦ, включающего определение 

собственно сосудистых характеристик, а также макро- и микрореологических 
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показателей крови с анализом корреляционных и регрессионных связей с 

аэробной работоспособностью у лиц разного возраста и имеющих разный 

уровень двигательной активности. 

 

Цель: исследование возрастных изменений физической 

работоспособности, комплекса гемореологических характеристик, параметров 

микроциркуляции и транспортного потенциала крови у лиц с разным уровнем 

двигательной активности. 

Задачи исследования 

1. Провести сравнительное исследование изменения аэробной 

работоспособности с возрастом у физически неактивных и активных лиц. 

Исследовать степени взаимосвязи аэробного потенциала организма с системной 

гемодинамикой, микроциркуляцией и реологией крови.  

2. Изучить возрастные изменения ряда показателей системной 

гемодинамики у физически активных и неактивных лиц. Оценить взаимосвязи 

параметров гемодинамики, аэробной работоспособности организма и 

микроциркуляции у лиц с разным уровнем двигательной активности.   

3.  На модели повышающейся физической нагрузки выполнить 

сравнительное исследование резервных возможностей системной гемодинамики 

и микроциркуляции и создать комплекс корреляционных и регрессионных 

уравнений для определения вклада функциональных характеристик системы 

кровообращения в аэробный потенциал организма лиц в возрасте от 20 до 60 лет, 

имеющих разный уровень двигательной активности. 

4. Исследовать возрастные изменения показателей микроциркуляции и их 

взаимосвязь с аэробным потенциалом организма, параметрами 

гемореологического профиля в группах физически неактивных и активных лиц.  

5. Исследовать возрастные изменения параметров гемореологического 

профиля и транспортную эффективность крови, а также взаимосвязь макро- и 

микрореологии крови с аэробным потенциалом организма, системной 

гемодинамикой и микроциркуляцией у физически неактивных и активных лиц.  
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6. Провести сравнительное исследование динамики и темпов возрастных 

изменений комплекса показателей физической работоспособности, центральной 

гемодинамики, микроциркуляции и гемореологии у лиц от 20 до 60 лет, 

имеющих разный уровень двигательной активности. Создать комплекс 

корреляционный и регрессионных моделей для прогноза возрастных изменений 

функциональных параметров организма у физически активных и неактивных 

лиц. 

Научная новизна работы 

Впервые проведен комплексный анализ показателей микроциркуляции и 

гемореологии у практически здоровых лиц в возрасте от 20 до 60 лет, имеющих 

разный уровень двигательной активности, определены корреляционные 

взаимосвязи большого числа характеристик системы микроциркуляции, 

параметров гемореологического профиля и возраста испытуемых.  

Получены новые данные, свидетельствующие о том, что у физически 

активных лиц скорость возрастных изменений показателей, характеризующих 

состояние кровообращения на всех уровнях интеграции организма, ниже, чем у 

физически неактивных лиц. При этом у физически активных лиц резервы 

повышения кровотока на уровне центрального кровообращения и 

микроциркуляции, а также транспортный потенциал крови остаются выше, чем 

у физически неактивных лиц во всех исследованных возрастных группах.  

Впервые, с помощью нового метода исследования микроциркуляции, 

лазерной допплеровской визуализации (ЛДВ), были установлены возрастные 

различия в наступлении негативных возрастных изменений 

микроциркуляторного русла у физически неактивных и активных лиц. 

Установлено, что у физически неактивных лиц микрососудистая перфузия кожи 

в состоянии покоя с возрастом снижалась, а также выявлены меньшие ответы 

микрососудистой перфузии на тестирующую мышечную нагрузку, тогда как у 

лиц, имеющих регулярные мышечные нагрузки, микрососудистая перфузия в 

покое с возрастом не изменялась, а снижение ее адаптивного резерва наступало 

в более поздние возрастные сроки, чем у физически неактивных лиц.  
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Впервые были предложены регрессионные модели, иллюстрирующие и 

прогнозирующие возрастные изменения аэробной работоспособности, 

параметров кровообращения, микроциркуляции, реологии крови и ее 

транспортного потенциала у физически активных и неактивных лиц на всех 

возрастных этапах. Были выявлены новые коррелятивные связи между 

показателями микроциркуляции, гемореологии, параметрами центральной 

гемодинамики и аэробным потенциалом организма в разных возрастных группах 

физически неактивных и активных лиц.   

Впервые установлено, что гемореологический профиль у физически 

активных лиц во всех возрастных группах характеризовался более низкой 

вязкостью цельной крови при высоких и низких скоростях сдвига, чем у 

физически неактивных лиц. Установлены факторы, положительно влияющие на 

сохранение эффективной текучести крови с возрастом у физически активных 

лиц. К ним относятся умеренное снижение вязкости плазмы, агрегации 

эритроцитов и прирост их деформируемости. Было установлено, что эти макро- 

и микрореологические характеристики цельной крови и эритроцитов сочетались 

с более высоким транспортным потенциалом крови и они положительно 

коррелировали с аэробной работоспособностью. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

В исследовании показано, что значительная часть (до 25%) 

морфофункциональных изменений в организме человека, которые принято 

называть возрастными или возраст ассоциированными, происходит вследствие 

снижения уровня двигательной активности, и в результате сужается диапазон 

адаптационных ответов и снижаются функциональные возможности органов, 

систем и организма в целом. Было найдено, что у физически активных лиц 

изменения показателей функций, связанные с возрастом, были выражены в 

меньшей степени или полностью отсутствовали. Это позволяет заключить, что 

ряд возрастных изменений параметров кровообращения и снижение 

функциональных резервов организма может быть связан с отсутствием 

тренирующих эти функции стимулов в виде регулярных мышечных нагрузок. В 
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группах физически активных лиц были найдены типичные отличия показателей 

центральной гемодинамики, микроциркуляции и гемореологического профиля 

от данных физически неактивных лиц: экономизация функций в покое, более 

скоординированные сосудистые реакции в условиях мышечной работы, 

повышенный транспортный потенциал крови за счет оптимизации макро- и 

микрореологических параметров. Различия в указанных характеристиках между 

физически неактивными лицами и физически активными были 

зарегистрированы во всех исследуемых возрастных группах, что, вероятно, 

свидетельствует о сохранении с возрастом физиологически обусловленных 

тренирующих эффектов регулярной мышечной деятельности.  

Материалы диссертации расширяют представления о взаимосвязи 

параметров микроциркуляции с макро- и микрореологическими 

характеристиками крови у лиц с разным уровнем двигательной активности, а 

также о механизмах возрастных изменений. Результаты параллельного 

исследования микроциркуляции и гемореологии с учетом характера 

двигательной активности и возраста позволяют лучше понять пути оптимизации 

перфузии и оксигенации тканей в этих условиях жизнедеятельности организма. 

Предложено семейство регрессионных уравнений, описывающих возрастную 

динамику микроциркуляторных и гемореологических параметров, позволяющих 

количественно оценить темпы возрастных изменений и провести их 

сравнительный анализ у лиц с разным уровнем двигательной активности. 

Материалы диссертации могут быть использованы в геронтологии и в 

гериатрической практике, при чтении соответствующих разделов курсов 

физиологии в вузах, а также для совершенствования методов диагностики и 

прогноза нарушений микроциркуляции, гемореологии и оксигенации тканей как 

в условиях нормы, так и при патологии, в том числе сочетающейся с 

возрастными изменениями организма. Полученные в результате исследования 

данные могут послужить основой для разработки методов коррекции 

гемодинамических, реологических и микроциркуляторных нарушений путем 

оптимизации двигательного режима лиц разного возраста. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. Различия в двигательной активности и уровне аэробного потенциала у 

лиц 20-60 лет сопровождаются разной скоростью возрастных изменений 

центральной гемодинамики, аэробной работоспособности, разным уровнем их 

взаимосвязей, зарегистрированных в покое и в условиях мышечной работы.  

2. При сходных темпах возрастного снижения величины аэробного 

потенциала у лиц с разным уровнем двигательной активности, выраженные 

различия между физически неактивными лицами и физически активными в 

комплексе показателей, характеризующих аэробную работоспособность, 

сохраняются во всех исследованных возрастных группах. 

3. Снижение микрососудистой перфузии у физически неактивных лиц с 

возрастом сочетается с уменьшением просвета капилляров и повышением 

артериального давления до верхней границы нормы. Микрососудистая перфузия 

кожи у физически активных лиц в возрастном периоде от 20 до 60 лет 

статистически достоверно не изменяется. У лиц всех возрастных групп 

наблюдений в микроциркуляторном русле конъюнктивы средний диаметр 

артериол и венул с возрастом уменьшается, при этом в большей мере изменения 

касаются артериол. Однако это уменьшение диаметров микрососудов у 

физически неактивных лиц наступает в более раннем возрасте, чем в группах 

физически активных лиц.  

4. Выявляемый с помощью дозированной мышечной нагрузки резерв 

срочной адаптации микрокровотока свидетельствует о том, что, с одной 

стороны, возрастное снижение этого параметра микроциркуляции происходит во 

всех группах наблюдений, однако, с другой стороны, эти изменения наступают 

раньше у физически неактивных лиц. При этом выраженные количественные 

различия резервных возможностей кровотока кожи между физически 

неактивными и активными лицами сохраняются.  

5. Вязкость крови с возрастом увеличивается, при этом исходные 

значения и средний темп изменений выше у физически неактивных лиц. 

Повышение вязкости крови с возрастом преимущественно связано с приростом 
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вязкости плазмы из-за изменения ее состава: увеличения концентрации 

глобулинов и фибриногена и их соотношений с альбуминами, а также с 

увеличением агрегации эритроцитов и снижением их деформируемости. При 

этом у физически неактивных лиц корреляционные взаимосвязи изменений 

макро- и микрореологических параметров с возрастом и с показателями 

артериального давления более выражены, чем у физически активных лиц.  

6. Гемореологический профиль физически активных лиц отличается 

более низкой вязкостью цельной крови при всех скоростях сдвига, меньшей 

вязкостью плазмы, большей деформируемостью эритроцитов и заметно меньшей 

их агрегацией. Все это сочетается с более эффективной транспортной 

возможностью крови у физически активных лиц по сравнению с физически 

неактивными и положительно сказывается на аэробной работоспособности 

организма. 
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Глава 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1.1. Возрастная периодизация 

 

Возраст – это фундаментальная категория, обозначающая временные 

характеристики онтогенеза (Белозерова Л.М., 2005). Поскольку индивидуальное 

развитие человека, как и всякого другого организма, есть онтогенез с заложенной 

в нем филогенетической программой, его периодизация неизбежно покоится на 

выделении ряда универсальных возрастных процессов (рост, созревание, 

развитие, старение), в результате которых формируются соответствующие 

индивидуальные возрастные свойства (различия). То и другое обобщается в 

понятии возрастных стадий (фаз, этапов, периодов), или стадий развития 

(детство, переходный возраст, зрелость, старость и др.), известных с древности 

(И.А. Аршавский, 1975; М.М. Безруких, В.Д. Сонькин, Д.А. Фарбер, 2003). Так, 

еще древние греки делили жизнь человека на 10 периодов по 7 лет – 

хептомаденов, а римляне делили жизнь на 5 фаз по 13–15 лет (Б. Ливехуд, 1994). 

На важность изучения физиологических процессов в онтогенетическом 

плане указал И.М. Сеченов (1878). Многочисленными исследованиями 

выявлены структурные и функциональные особенности возрастного развития 

отдельных органов и их систем: высшей нервной деятельности (Л.А. Орбели, 

1961; E.L. Glisky, 2007), коры головного мозга, подкорковых образований и их 

взаимоотношений (П.К. Анохин, 1975; N.R. Lighthall, 2020), опорно-

двигательного аппарата (В.С. Фарфель, 1975; Y. Zhang et al., 2019), сердечно-

сосудистой системы и дыхания (О.С. Глазачев, 2018; J.P.H. Tan et al., 2019), 

системы крови (О.В. Филатова с соавт., 2015; N. Pruidze et al., 2015).  

Периодизация развития относится к числу наиболее сложных и до сих пор 

не имеющих однозначного решения проблем медико-биологических и 

психолого-педагогических наук. Об этом свидетельствуют различные подходы к 

периодизации развития, существующие в этих дисциплинах. Трудности в 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87/
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значительной степени связаны с отсутствием общепризнанного критерия, 

который был бы равно принят представителями разных наук (И.А. Аршавский, 

1975; Л.С. Выготский, 2005). 

И.А. Аршавский (1975) полагал, что в основу периодизации должны быть 

положены критерии, отражающие специфику целостного функционирования 

организма. С этой точки зрения представляется оправданным в качестве 

фундаментального критерия периодизации рассматривать процессы адаптации и 

адаптивные возможности организма. Как отмечает М.М. Безруких с соавт. 

(2003), особую роль в возрастной периодизации играют критерии, отражающие 

уровень развития и качественные изменения адаптивных механизмов. 

Существует много разных систем периодизации возрастного развития 

человека (J.E. Birren, 1980; D. Bromley, 1966; Э. Эриксон, 1996; В. Квинн, 2000; 

Г. Крайг, 2002). Детальность проработки периодизаций неодинакова для разных 

возрастов; периодизации детства и юности, как правило, привлекали больше 

внимания исследователей, чем периодизация зрелости, поскольку развитие в 

зрелости не несет качественных изменений и содержательная периодизация 

зрелости затруднена. Кроме того, нужно помнить, что возрастные изменения 

организма взрослых включают не только эволюционные, но и инволюционные 

процессы (В.М. Хаютин, 1964; Ф.З. Меерсон, 1986; И.А. Корниенко, В.Д. 

Сонькин, Р.В. Тамбовцева, 2006; О.С. Глазачев, 2018). Границу молодости 

постепенно отодвигают и, например, ВОЗ устанавливает ее на уровне 44 лет 

(2015). До 60 лет определяют средний возраст или период зрелости, за которым 

следуют пожилой и старческий (J.R. Beard et al., 2012). Многомерность 

возрастных свойств и гетерохронность возрастных процессов делают любую 

научную периодизацию жизненного цикла и его отдельных этапов заведомо 

условной, допускающей многочисленные вариации и отклонения от 

статистически среднего, которые являются вполне нормальными, 

неустранимыми, представляя собой разные типы развития (А.А. Маркосян, 1972; 

Ф.Г. Ситдиков, 1992; Т.И. Сапожникова, 2015). 
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1.2. Физиологические изменения параметров центральной 

гемодинамики, ассоциированные с возрастом 

 

1.2.1. Возрастные изменения параметров центральной гемодинамики в 

покое 

 

Многочисленными исследованиями показано, что изменения сердечно-

сосудистой системы при старении выходят на первый план (Ф.З. Меерсон, М.Г. 

Пшенникова, 1988; Р.А. Янтимирова с соавт., 2014; M. Huonker et al., 1996; Y. 

Wang et al., 2012; O. Vriz et al., 2019). В основе этих изменений лежит сужение 

диапазона адаптационных реакций, снижение устойчивости к стрессорным 

воздействиям. Вместе с тем накоплен убедительный материал о большом 

значении физической активности для укрепления здоровья человека, 

предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний, повышения устойчивости 

организма, замедления возрастных инволюционных процессов. Однако имеются 

разные мнения относительно оздоровительного воздействия физических 

нагрузок. Некоторые авторы отмечают негативный эффект при многолетнем 

использовании больших, а часто и предельных физических напряжений, 

характерных для занятий спортом (Н.Д. Граевская и др., 1993; О.В. Коркушко, 

1983; А.С. Туровский, 1994; Н. Шиллер, М.А. Осипов, 1993; T. Stork, M. Mockel, 

R. Muller, 1992; G. Pavlik et al., 2013). С другой стороны, известно, что, 

рациональное и адекватное возрасту использование мышечных нагрузок 

вызывает положительные сдвиги в отношении морфологии и функции сердечно-

сосудистой системы человека. Так, например, высокое функциональное 

состояние физиологического спортивного сердца следует расценивать как 

проявление долговременной адаптационной реакции, обеспечивающей 

осуществление ранее недоступной по своей интенсивности физической работы 

(Р.А. Меркулова, В.Н. Хельбин, 2011; В. Киндерманн, Й. Шараг, 2015; R.R. Deer, 

C.L. Heaps, 2013; H. Mahjoub et al., 2019). 

К возраст ассоциированным изменениям параметров центральной 

гемодинамики относят повышение систолического артериального давления 

http://jap.physiology.org/search?author1=Yu-hong+Wang&sortspec=date&submit=Submit
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(САД), основной причиной которого считается повышение жесткости артерий и, 

как следствие этого, общего периферического сосудистого сопротивления 

(ОПСС) (А.Б. Сиротин Л.М. Белозерова, 2008; K. Takazawa, 1996; D.G. Jakovljevic, 

2010; A.P. Avolio et al., 2018). Во многих работах отмечено, что такие показатели, 

как частота сердечных сокращений (ЧСС), ударный (УО) и минутный объем 

крови (МОК) в состоянии покоя с возрастом существенно не изменяются (D.R. 

Seals et al., 1994; J.C. Baldi et al., 2003; G. Carrick-Ranson et al., 2012; E.J. Howden 

et al., 2018), однако некоторые авторы указывают на имеющуюся тенденцию к 

уменьшению УО и МОК (Б. Сиротин, Л.М. Белозерова, 2008; P.A. Beere, 1999; 

B.M. Kaess, 2012).  

Сравнение величин МОК, зарегистрированных в состоянии покоя у 

физически активных и неактивных лиц в возрасте 40-50 лет, не выявило различий 

(В.В. Наумова, Е.С. Земцова, 2009), значения УО были достоверно выше, а ЧСС и 

АД ниже у первых (А.Б. Сиротин, Л.М. Белозерова, 2008; Van De Heyning et al., 

2018). После 60 лет различия между указанными категориями людей сохраняются 

(M.C. Limacher, 1994; M. Sagiv et al., 2007). При этом было отмечено, что величина 

ОПСС была меньше у тренированных, чем у нетренированных лиц зрелого и 

пожилого возраста (О.Ю. Устьянцева, 2015; S.J. Ridout et al., 2010; G. Carrick-

Ranson et al., 2014).  

 

1.2.2. Возрастные изменения параметров центральной гемодинамики в 

условиях физической нагрузки 

 

Наиболее очевидными различия в функциональных возможностях 

сердечно-сосудистой системы между молодыми и пожилыми лицами становятся 

в условиях интенсивной двигательной деятельности. У молодых 

нетренированных лиц рост МОК реализуется главным образом через повышение 

ЧСС и умеренное увеличение УО (О.В. Бирюкова с соавт., 2015; M. Stupin et al., 

2018), при этом изменения УО регистрируются на начальном этапе работы, а 

затем достигнутые величины сохраняются (Р.Р. Хайруллин, Д.Е. Елистратов, 

2014). У молодых спортсменов, тренирующихся на выносливость, реакция на 
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нагрузку сходна, но имеются более значительные резервы для повышения МОК 

за счет увеличения УО, величина которого может в 2 раза превышать показатели 

нетренированных лиц (А.Ю. Мальцев с соавт., 2010; M. Stupin et al., 2018).  

С возрастом вклад УО и ЧСС в увеличение МОК при мышечной нагрузке 

изменяется (J.R. Stratton, 1994; E.G. Lakatta, D. Levy, 2003). У тренированных лиц 

в возрасте до 35 лет, имеющих длительный стаж занятий циклическими видами 

спорта на выносливость, отмечают высокую эффективность работы 

кардиореспираторной системы (Ю.С. Ванюшин, Р.Р. Хайруллин, 2015; D. 

Houghton, et al., 2016). У них регистрируются большие величины УО и меньшие 

значения ЧСС по сравнению с 20-летними спортсменами при выполнении 

физической работы от умеренной до максимальной интенсивности. Резервы 

повышения ЧСС на данном возрастном этапе могут начать уменьшаться (E.A. 

Kappagoda T, Amsterdam, 2012), но МОК сохраняется за счет большего увеличения 

УО (М.Ю. Ванюшин, 2011; G.R. Signorelli et al., 2012; C.M. Van De Heyning et al., 

2017). После 40 лет возможности компенсаторных механизмов, по-видимому, 

исчерпываются и отмечается снижение производительности сердечно-сосудистой 

системы (S.J. Brown et al., 2007; T. Kappagoda, E.A. Amsterdam, 2012; P.L. 

Valenzuela et al., 2019). В возрасте 60 лет уменьшение максимальной ЧСС 

составляет 10-15%, а УО 15-20%, и эти изменения характерны как для физически 

активных лиц (ФАЛ), так и для физически неактивных лиц (ФНЛ) (В.Ф. 

Турчанинова с соавт, 2010; T. Ogawa et al., 1992; S. Nakatani, C.M. Otto, 2018). Но 

следует заметить, что несмотря на единую направленность возрастных перемен 

гемодинамических характеристик, более высокая производительность сердца у 

ФАЛ по сравнению с ФНЛ сохраняется (S. Nakatani, C.M. Otto, 2018; P.L. 

Valenzuela et al., 2019).  

Данные анализа морфометрии левого желудочка (ЛЖ) свидетельствуют об 

увеличении с возрастом толщины стенок ЛЖ и межжелудочковой перегородки 

как у ФАЛ, так и у ФНЛ (Ф.З. Меерсон, М.Г. Пшенникова, 1988; А.С. Туровский, 

1994; M. Huonker et al., 1996; B.M. Pluim et al., 2000; C.P. Ryffel et al., 2018). Эти 

негативные изменения могут быть связаны с возрастным уменьшением 
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эластичности артериальных сосудов, и как следствие этого – рост ОПСС. 

Последнее повышает нагрузку на миокард увеличенным давлением и 

способствует развитию концентрической гипертрофии (А.В. Смоленский и др., 

2012; H.Z.R. McConkey et al., 2019). В этой связи следует заметить, что 

гипертрофия миокарда у тренированных и нетренированных лиц существенным 

образом отличается. Известно, что при тренировке на выносливость гипертрофия 

ЛЖ развивается по эксцентрическому типу, является следствием долговременной 

адаптации сердца к нагрузкам повышенным объемом крови и в норме происходит 

без выраженного увеличения толщины стенок левого желудочка (О.В. Коркушко, 

1983; А.В. Смоленский и др., 2012; W.L. Henry et al., 1980; K.M. Gallagher et al., 

1999; C.P. Ryffel et al., 2018).  

Независимо от возраста или пола, увеличение УО при долговременной 

адаптации к физическим нагрузкам на выносливость в первую очередь связано с 

увеличением конечного диастолического объема, что является результатом 

ремоделирования ЛЖ под влиянием комплекса факторов, среди которых 

гиперволемия, повышение растяжимости ЛЖ и более высокая скорость 

диастолического наполнения (J. Hagberg et al., 1998; A. Arbab-Zadeh et al., 2004; G. 

Carrick-Ranson et al., 2012). Более того, характерная направленность изменений 

отмечается и у лиц, начавших активные занятия в возрасте 60 лет и старше (W. 

Hollmann et al., 1985; N. Fujimoto et al., 2010). В отличие от патологической 

гипертрофии, умеренная гипертрофия миокарда у спортсменов, развивающих 

выносливость, характеризуется сохранением нормальных пропорций числа 

волокон и ядер мышечных клеток, ультраструктур и числа капилляров на единицу 

массы миокарда (D.J. Duncker, R.J. Bache, 2008), активацией ферментных систем, 

увеличением транспорта кислорода к митохондриям, повышением силы и 

скорости сокращения и расслабления мышечных волокон (Е.В. Машковский и 

др., 2014; T. Stork, et al., 1992). Все это позволяет, при отсутствии элементов 

перенапряжения, избежать деструктивных изменений и стадии изнашивания (О.В. 

Коркушко, 1983; Н.Д. Граевская и др., 1993).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McConkey%20HZR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31416359
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duncker%20DJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18626066
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bache%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18626066
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Таким образом, возрастные изменения параметров центральной 

гемодинамики наблюдаются как у ФАЛ, так и у ФНЛ, и проявляются в сужении 

диапазона адаптационных реакций. Снижаются резервные возможности сердца 

для увеличения МОК при повышении интенсивности мышечной работы, но у 

ФАЛ они остаются больше, чем у ФНЛ, независимо от возраста.  

 

1.3. Возрастные изменения физической работоспособности и их 

взаимосвязь с уровнем двигательной активности  

 

1.3.1. Физическая работоспособность, как биомаркер старения 

 

В настоящее время не существует единого, принятого всеми 

исследователями определения понятия «физическая работоспособность». Среди 

предложенных определений этого важнейшего для физиологии мышечной 

деятельности термина наиболее точное и полное, на наш взгляд, предложил 

Валентин Дмитриевич Сонькин. По его мнению физическая работоспособность 

– это комплексное понятие, которое можно определить как интегральную 

психофизическую характеристику организма, отражающую свойства скелетных 

мышц, вегетативное, субстратное и энергетическое обеспечение, нервную и 

гуморальную регуляции, а также нервно-психические свойства и мотивацию 

индивидуума, количественно выражающиеся в величине объема и (или) 

интенсивности (мощности, скорости) произведенной механической работы (В.Д. 

Сонькин, 2010).  

Наибольшее распространение в физкультурно-спортивной и медико-

биологической практике получил физиологический подход к оценке 

работоспособности, основанный на установленной А.В. Хиллом (1927) 

линейной зависимости показателей деятельности вегетативных систем 

организма от мощности (интенсивности) физической работы (табл. 1.1). Следует 

учитывать, что для роста каждого показателя существует свой предел, который 

достигается при максимальном уровне физиологической функции и отражает ее 

функциональный резерв. По этой причине в рамках физиологического подхода 

рассматриваются две группы показателей: скорость нарастания функции при 
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увеличении нагрузки (угол наклона кривой) и абсолютный предел активности 

функции. В общем случае принято считать, что чем меньше скорость нарастания 

функции и чем выше абсолютный предел ее активности, тем выше уровень 

физической работоспособности. Важно учитывать, что во избежание грубых 

ошибок в оценках следует рассматривать обе эти характеристики совместно 

(В.С. Фарфель, 1969; В.Л. Карпман с соавт., 1988; И.А. Корниенко с соавт., 2006). 

 

Таблица 1.1 – Научные подходы к изучению и оценке работоспособности (В.Д. 

Сонькин, 2010) 

№ Условное 

название 
Основоположник 

Основные измеряемые 

характеристики 

1 Эргометрический А. Моссо, 1893 
Время (t), Мощность (W), 

Работа (А) 

2 Физиологический А. Hill, 1927 
ЧСС, МПК, АП, PWC170, 

МКД 

3 Энергетический R. Margaria, 1963 
Мощность (W) и Емкость (E) 

3-х источников энергии 
Обозначения: ЧСС – частота сердечных сокращений; МПК – максимальное потребление 

кислорода; АП – анаэробный порог; PWC170 – показатель работоспособности на пульсе 170 

ударов в минуту; МКД – максимальный кислородный долг. 

 

По мнению некоторых авторов (Л.М. Белозерова, 2008; А.Б. Сиротин с 

соавт., 2009), показатель физической работоспособности является одним из 

ключевых биомаркеров старения и отвечает всем требованиям, предъявляемым 

к подобным показателям: измеряется в количественных единицах, стабилен и 

воспроизводим, является ведущим инструментом оценки изменений 

адаптационных возможностей организма, отражает объективные 

характеристики функционального состояния индивида, безопасно для лиц 

любого возраста. В исследовании A. Elhakeem et al. (2018) установлена 

взаимосвязь таких показателей, как общий расход энергии на физическую 

активность, показатель работоспособности и МПК с воспалительными, 

эндотелиальными и адипокиновыми маркерами у лиц старше 60 лет. За 

исключением E-селектина, высокий уровень физической активности был связан 

с более благоприятными профилями кардиометаболических биомаркеров, таких, 

как лептин, адипонектин, тканевой активатор плазминогена (t-PA), интерлейкин-
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6 (IL-6). Эти данные согласуются с более ранними исследованиями, в которых 

было показано, что у мужчин 70 лет и старше, имевших значительный объем 

физической активности высокой интенсивности, уровни t-PA, IL-6 и С-

реактивного белка (CRP) были ниже, чем у неактивных лиц того же возраста (T.J. 

Parsons et al., 2017). Следует отметить, что в указанных исследованиях 

применялись комбинированные датчики сердечного ритма и движения, 

позволяющие определять общий расход энергии и времени, затраченных на 

физическую активность разной интенсивности (S. Brage et al., 2005). У мужчин в 

возрасте 30-60 лет объем интенсивных физических нагрузок также был 

благоприятно связан с концентрациями триглицеридов и инсулина, функцией β-

клеток и чувствительностью к инсулину, а также с систолическим артериальным 

давлением (САД), индексом массы тела, холестерином и глюкозой плазмы крови 

(G.N. Healy; B. Howard et al., 2015).  

Таким образом, показатель физической работоспособности, часто 

оцениваемый в иностранных работах по величине МПК (VO2 max), является 

объективной, комплексной характеристикой адаптационных резервов 

организма, взаимосвязан со многими кардиометаболическими биомаркерами и 

часто используется как критерий здоровья индивида. 

 

1.3.2. Возраст ассоциированные изменения в скелетной мускулатуре и их 

взаимосвязь с физической работоспособностью  

 

Для общей физической работоспособности человека характерно 

относительно медленное протекание возрастных изменений. Это можно 

объяснить гетерохронностью инволюционных процессов в различных системах 

организма (В.А. Дубинская, 2015). Уменьшение функциональных возможностей 

одного элемента системы может отчасти компенсироваться более высоким 

уровнем функционирования другого. Наиболее рано и выраженно у физически 

неактивных мужчин изменяются показатели максимальной анаэробной 

мощности вследствие уменьшения числа и размера мышечных волокон IIb типа 

(T.P. Gavin et al., 2007). Максимальная анаэробная мощность после 30 лет 
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начинает снижаться на 1-2% каждый год, что проявляется в ухудшении 

скоростных качеств (L. Larsson, 1983; J. Lexell et al., 1983; M. Chen et al., 2009; 

D.C. Poole, T.I. Musch, 2010). Уменьшение массы скелетной мускулатуры и 

снижение силовых показателей относят к возраст ассоциированным изменениям 

и связывают с ослаблением отдельных звеньев энергетического обмена (K.S. 

Nair, 2005; B.J.Behnke et al., 2005; K.E. Conley et al., 2007; A.C. Betik, R.T. Hepple 

et al., 2008; X. Xu et al., 2010). 

С возрастом изменяются способности к проявлению различных форм силы 

(Т.В. Попова, 2005; R.S. Richardson et al., 1995). У пожилых лиц 69 лет было 

зарегистрировано менее выраженное утомление мышц после статических 

усилий, чем у молодых лиц 23 лет, а после динамической работы с большой 

амплитудой движений, напротив, более выраженное утомление развивалось в 

группе пожилых испытуемых (Т.В. Петрова, 2005; D.M. Callahan, J.A. Kent-

Braun, 2011). Полученные данные согласуются с мнением о том, что у пожилых 

лиц происходит компенсаторная перестройка регуляторных механизмов нервно-

мышечного аппарата и переход мышц на тонический тип деятельности, не 

требующей частой импульсации из центров, которая в этом возрасте ослабевает 

(В.В. Фролькис, 1987; R.S. Richardson et al., 2006). 

Снижение мышечной массы у физически неактивных лиц с возрастом 

сопровождается уменьшением числа капиллярных контактов с мышечными 

волокнами (E.A. Wilkes et al., 2009; W.K. Mitchell et al., 2013; B.B. Groen et al., 

2014). В возрасте 65 лет указанные изменения были характерны для всех типов 

мышечных волокон, при сравнении с данными молодых лиц 21 года (N.A. Ryan 

et al., 2006). Ограничение доставки аминокислот, питательных веществ, 

гормонов и кислорода негативно сказывается на общей физической 

работоспособности, основной вклад в которую вносят аэробные процессы 

энергообеспечения (E. Volpi 2000; K.L. Timmerman, E. Volpi, 2012). Взаимосвязь 

величины МПК с отношением аппендикулярной мышечной массы к индексу 

массы тела у лиц 60 лет выражалась коэффициентом корреляции 0,57 (р<0,001), 

а средней площади сечения мышц бедра – с соотношением капилляр/волокно 

http://jap.physiology.org/search?author1=Damien+M.+Callahan&sortspec=date&submit=Submit
http://jap.physiology.org/search?author1=Jane+A.+Kent-Braun&sortspec=date&submit=Submit
http://jap.physiology.org/search?author1=Jane+A.+Kent-Braun&sortspec=date&submit=Submit
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0,35 (р<0,05) (S.J. Prior et al., 2016). Представленные данные согласуются с более 

ранними исследованиями, где была продемонстрирована высокая взаимосвязь 

величины МПК с плотностью капилляров и числом капиллярных контактов с 

мышечными волокнами (T.P. Gavin at al., 2005).  

Капилляризация мышечных волокон может зависеть от размера волокна 

(S.K. Ahmed et al., 1997) и/или от метаболической потребности (H. Hoppeler et al., 

1981). В качестве центрального регулятора уровня мышечной капилляризации 

рассматривается фактор роста сосудистого эндотелия (VEGF), который 

участвует в процессе ангиогенеза (S.L. Amaral et al., 2001; K. Tang at al., 2004; C. 

Ma at al., 2018). Показано, что его экспрессия в мышцах с возрастом может 

снижаться (N.A. Ryan et al., 2006), но в ответ на физическую нагрузку у молодых 

и пожилых мужчин происходит сходное по величине увеличение экспрессии 

VEGF (A.C. Jozsi at al., 2000; B. Hoier, Y. Hellsten, 2014; A.J. Wagenmakers at al., 

2016). 

Возраст, в котором снижение эффективности работы мышц начинает 

проявляться, в значительной мере зависит от режима двигательной активности. 

У физически неактивных лиц первые признаки инволюционных изменений 

регистрируют в возрасте 30 лет (F. Curcio et al., 2016), в то же время в период 30-

40 лет мышечная система достигает максимальной эффективности при работе на 

выносливость, о чем свидетельствуют многочисленные примеры из спортивной 

практики (R. Knechtle et al., 2014; D. Gallmann et al., 2014). 

 

1.3.3. Взаимосвязь физической работоспособности, величины 

максимального потребления кислорода (МПК) и уровня здоровья 

 

Двигательная активность является основным средством повышения 

физической работоспособности (Е.Е. Синяев, 2010; Г.Л. Апанасенко, 2016; W.L. 

Haskell et al., 2007). Существует множество различных форм физической 

активности и программ их применения, а наиболее детальная разработка 

тренировочных методик характерна для спортивной практики. При анализе 

проделанной тренировочной работы, в большинстве видов спорта, оценивается 
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комплекс показателей, среди которых объем и интенсивность нагрузки, которые 

имеют точное количественное выражение. При оценке физической активности 

лиц, не занимающихся спортом, нередко используют качественные критерии или 

такие единицы измерения, как шаги. Так, согласно рекомендациям ВОЗ (2010), 

физическая активность для лиц в возрасте от 18 до 64 лет должна составлять не 

менее 150 минут аэробных нагрузок средней интенсивности в неделю, а 

примером такой нагрузки может быть быстрая ходьба (W.L. Haskell et al., 2007; 

A. Pieczyńska et al., 2019). 

Одним из комплексных показателей, часто используемых для оценки 

физической работоспособности, является максимальное потребление кислорода. 

МПК характеризует предельно достижимую мощность аэробной 

энергопродукции, то есть того энергетического ресурса организма, от которого 

зависит выполнение абсолютного большинства бытовых и производственных 

физических усилий (В.С. Мищенко с соавт., 2007; В.Д. Сонькин, 2010). МПК 

хорошо коррелирует со спортивным результатом в тех видах, где аэробное 

энергообеспечение является определяющим: в легкоатлетическом беге на 

длинные и марафонские дистанции, в лыжных гонках, в шоссейном велоспорте 

и ряде других дисциплин (Н.И. Волков, 1986; В.Л. Карпман с соавт., 1988; И.В. 

Аулик, 1990; R.A. Jacobs et al., 2011; A.F. Alghannam et al., 2016). При 

определении величины МПК важно учитывать мощность нагрузки, при которой 

она достигается. Значение критической мощности теснее взаимосвязано с 

соревновательным результатом в видах спорта на выносливость, поскольку, в 

отличие от МПК, характеризует не аэробный потенциал (возможность 

потребления), а действительную производительность (Н.И. Волков с соавт., 

2012; Р.В. Тамбовцева, 2018; M. Sindiani et al., 2017). 

Многочисленные исследования показали прямую взаимосвязь величины 

МПК с продолжительностью жизни и уровнем здоровья индивида (Г.Л. 

Апанасенко, Р.Г. Науменко, 1987; Л.М. Белозерова, 2008; S. Kodama et al., 1989, 

2009; J. Myers et al., 2002; M. Gulati et al., 2003). Вышеуказанными и многими 

другими работами убедительно показано, что повышение аэробной 

http://jap.physiology.org/search?author1=R.+A.+Jacobs&sortspec=date&submit=Submit
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производительности может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и 

смертности, а величину МПК следует рассматривать как один из важнейших 

критериев здоровья (C.S. Cooper et al., 1998; W.Y. Jang et al., 2019). По данным 

Всемирной организации здравоохранения, физическая неактивность была 

определена в качестве четвертого ведущего фактора риска глобальной 

смертности (6% смертей в мире) вслед за высоким кровяным давлением (13%), 

употреблением табака (9%) и высоким уровнем глюкозы в крови (6%) (Global 

burden of disease study, 2015). Низкий уровень физической активности называют 

одной из основных причин роста неинфекционных заболеваний и даже 

деградации человечества (Г.Л. Апанасенко, 2016). 

Величина МПK зависит от пола, возраста, физической подготовленности, 

а также от этнической принадлежности обследуемого (В.В. Афанасьев с соавт., 

2009; П.В. Михайлов с соавт., 2016; W.Y. Jang et al., 2019). Наивысшие значения 

МПК у взрослых лиц регистрируются в период от 18 до 25 лет, после чего 

наблюдается период стабилизации до 30-40 лет, за которым следует снижение 

данного показателя (П.В. Михайлов с соавт., 2012; C.S. Cooper et al., 1998; W.Y. 

Jang et al., 2019).  

В исследованиях, проведенных на больших выборках, показано, что у 

мужчин показатель МПК выше, чем у женщин, в среднем на 20%, но имеются 

значительные вариации у населения разных стран, а также при сравнении внутри 

различных возрастных групп (H. Loe et al., 2013; L.A. Kaminsky et al., 2015; L. 

Eriksen et al., 2016). Наибольшие различия между молодыми мужчинами и 

женщинами у скандинавов, у них же зарегистрированы и самые высокие 

величины МПК (54,0 мл/мин./кг у мужчин и 42,8 мл/мин./кг у женщин). У 

азиатов гендерные различия меньше, но и значения МПК у них существенно 

ниже (42,3 мл/мин./кг у мужчин и 34,3 мл/мин./кг у женщин) (W.Y. Jang et al., 

2019). Направленность возрастных изменений МПК в период от 30 до 80 лет 

близка к линейной, а средний темп снижения у мужчин составляет около 0,38 

мл/мин./кг, а у женщин около 0,32 мл/мин./кг в год. У американцев темп 

снижения выше среднего (0,44 мл/мин./кг в год), а у корейцев существенно ниже 
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(0,29 мл/мин./кг в год) (J.A. Davis et al., 1997; S.Y. Wong et al., 2008; E. Edvardsen 

et al., 2013; H. Itoh et al., 2013). 

Возраст начала инволюционных изменений, влекущих за собой снижение 

физической работоспособности, определяется наследственностью и образом 

жизни (L.J. Mengelkoch et al., 1997; C.S. Cooper et al., 1998; P.A. Beere et al., 1999; 

J.L. Roy et al., 2006; P.L. Valenzuela et al., 2019). Исследования, проведенные в 

разных странах и включавшие сравнительный анализ средних величин МПК у 

населения за последние 30 лет, не выявили значимых различий (W.J. Shim, S.K. 

Suh, 1983; C.K. Morris et al., 1993; L.A. Kaminsky et al., 2015; W.Y. Jang et al., 

2019).  

Таким образом, несмотря на прогресс в медицине и изменении образа 

жизни в течение последних десятилетий, показатель МПК практически не 

изменяется, что свидетельствует о его генетической предопределенности. Из 

представленных результатов исследований следует еще один важный вывод о 

том, что при неизменной величине МПК наблюдается снижение физической 

работоспособности, которое, вероятно, обусловлено уменьшением двигательной 

активности. Подтверждением данного предположения являются 

многочисленные исследования, продемонстрировавшие взаимосвязь уровня 

двигательной активности и функциональное состояние кардиореспираторной, 

мышечной, иммунной и других систем организма у различных категорий 

испытуемых (В.В. Дрогомерецкий с соавт, 2014; Е.В. Фомина, К.В. Уськов, 2016; 

B.A. Alkner et al., 2003; C.E. Garber et al., 2011; D.L. Belavý et al., 2013; Reiner et 

al., 2013; U. Vats, P. Patra, 2015; Galloza et al., 2017; Steffl et al., 2017; Harvey et al., 

2018).  

 

1.3.4. Эффекты, опосредованные двигательной активностью 

 

Эффекты от двигательной активности реализуются через скелетные 

мышцы. Скелетная мускулатура является самым крупным органом в организме 

человека, составляющим около 40-50% от общей массы тела, и, обладая 

значительными функциональными резервами, играет ключевую роль в 
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потреблении энергии (S.W. Go et al., 2013). Скелетные мышцы представляют 

собой очень пластичную ткань и способны к выраженной метаболической и 

морфологической адаптации в ответ на сократительную активность (т.е. 

физические упражнения) (D.A. Hood et al., 2006). Скорость расщепления АТФ в 

скелетных мышцах при физической нагрузке может возрастать в 100-1000 раз, а 

потребление кислорода в 100 и более раз (Б. Фолков, Э. Нил, 1976; D.R. Wilkie, 

1976). Но они являются не только основными потребителями энергии в 

организме, но и участвуют в реализации ряда регуляторных функций. 

Двигательная активность, в частности упражнения на выносливость, активирует 

пероксисомный пролифератор-активирующий рецептор-γ-коактиватор-1α (PGC-

1α) (S. Summermatter et al., 2013), который запускает многие физиологические 

процессы. Белок PGC-1α увеличивает аутофагию (Z. Yan et al., 2015; A. 

Vainshtein et al., 2015), участвует в энергетическом метаболизме (Y. Kamei et al., 

2003), контроле артериального давления (K. Hayakawa et al., 2004), активирует 

экспрессию генов окисления жирных кислот (T. Valero, 2014), регулирует 

митохондриальный биогенез и формирование мышечных волокон (J. Lin et al., 

2002; S. Miura et al., 2003; M. Tadaishi et al., 2011; G.W. Dorn et al., 2015; C. 

Busquets-Cortés et al., 2017). Экспрессия PGC-1α зависит от объема и 

интенсивности нагрузки, и эта зависимость сохраняется у лиц 55-80 лет (C. 

Busquets-Cortés et al., 2018).  

Увеличение PGC-1α, вызванное физической нагрузкой, активирует 

метаболизм аминокислот (Y. Hatazawa et al., 2014, 2015). Повышение секреции 

β-аминоизомасляной кислоты (BAIBA) уменьшает индуцированную фактором 

некроза опухоли (TNF-α) экспрессию эндотелиальными клетками сосудистых 

молекул клеточной адгезии (VCAM-1) (Y. Shimba et al., 2019). Предполагается, 

что этот механизм может лежать в основе профилактики и/или предотвращения 

развития атеросклероза посредством регулярного выполнения физических 

упражнений, требующих проявления выносливости. Концентрация BAIBA 

обратно коррелирует с кардиометаболическими факторами риска, воздействует 

на белую жировую ткань и способствует интенсификации процесса 
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энергопотребления (L.D. Roberts et al., 2014). Увеличение γ-аминомасляной 

кислоты (GABA) и аргинина в скелетных мышцах могут стимулировать 

экспрессию эндотелиальной синтазы оксида азота (eNOS) с последующим 

высвобождением мощного вазодилататора – оксида азота (NO) (M Tadaishi et al., 

2011; S.N. Kaore et al., 2013; X. Chen et al., 2018). Таким образом, опосредованная 

двигательной активностью экспрессия PGC-1α может улучшать кровоток и 

способствовать нормализации кровяного давления (Y. Hatazawa et al., 2015).  

При сравнении комплекса характеристик у лиц с разным уровнем 

двигательной активности многие авторы отмечают разницу в показателях 

индекса массы тела (ИМТ) (В.В. Дрогомерецкий с соавт., 2014; S.K. Dey et al., 

2002; M.K. Jayalakshmi et al., 2011). Меньшая масса тела и ИМТ у физических 

активных лиц сочетались с меньшей долей жировой ткани, которая представляет 

собой сложный орган с функциями, отличными от накопления энергии, включая 

секрецию нескольких адипокинов, таких, как TNF-α, IL-6, CRP и резистин. Была 

продемонстрирована связь между жировыми отложениями, маркерами 

воспаления и окислительным стрессом (A.R. Folsom et al., 2001; J. Axelsson et al., 

2005; M.M. Nihi et al., 2010) и высказано предположение, что жировая ткань 

может вносить значительный вклад в усиление системного воспаления у лиц с 

избыточным весом и положительно коррелировать с усиленным окислительным 

стрессом (M.M. Nihi et al., 2010).  

Физические нагрузки умеренной интенсивности повышают уровень 

антиоксидантных белков путем активации эндогенных антиоксидантных 

ферментов, таких, как митохондриальная марганецзависимая 

супероксиддисмутаза (MnSOD), глутатионпероксидаза (GPx) и каталаза (CAT) 

(Z. Radak et al., 2005; M.C. Gomez-Cabrera et al., 2008; M.D. Ferrer et al., 2009). 

Указанные эффекты обнаружены как у молодых лиц, так и у пожилых (старше 

60 лет) (S.K. Powers et al., 1999; Z. Radak et al., 2008; M.C. Gomez-Cabrera et al., 

2011; C. Busquets-Cortés et al., 2018), а активность ферментов и уровень 

антиоксидантных белков зависят от интенсивности нагрузки (P. Tauler et al., 

1999). Таким образом, регулярные физические упражнения могут улучшить 
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окислительно-антиоксидантный дисбаланс, вызванный старением, но еще 

предстоит определить, какая точная дозировка нагрузки (объем и интенсивность) 

является оптимальной (N. Sallam, I. Laher, 2016).  

 

1.3.5. Вклад физической активности в темпы возрастных изменений 

 

Многочисленные данные литературы свидетельствуют о наличии 

чрезвычайно высокой индивидуальной вариативности при адаптации к 

физической нагрузке (Ю.В. Высочин, Ю.П. Денисенко, 2002; С.И. Изаак, 2005; 

F.W. Booth et al., 2011). В то же время убедительно показано, что повысить 

уровень физической подготовленности путем целенаправленной тренировки 

можно в любом возрасте (D.J. Kosek et al., 2006; J.W. Hartman et al., 2006; U. Vats, 

P. Patra 2015). Выявлены положительные изменения показателей сердечно-

сосудистой системы (W.L. Haskell et al., 2007; G. O’Donovan et al., 2010; M.K. 

Jayalakshmi et al., 2011), повышение мышечной силы (D.L. Marques et al., 2019) и 

аэробной производительности (C.L. Li et al., 2006; T. Streeper et al., 2011; A. 

Hiruntrakul et al., 2010; A. Taifour et al., 2015) у лиц пожилого возраста после 

курса занятий физкультурно-оздоровительной направленности. При этом у лиц 

контрольной группы, где не было оптимальной физической активности, 

наблюдали снижение проявления силы, выносливости, гибкости и физической 

работоспособности (Т.В. Никольская, 2000; W.R. Frontera et al., 1988; A.B. Brown 

et al., 1990; A.R. Coggan et al., 1992). 

Возраст, в котором начинают проявляться признаки снижения физической 

работоспособности, может существенно различаться между разными 

категориями лиц (J. McKendry et al., 2018). Период, в течение которого 

систематические физические упражнения позволяют сохранить 

функциональные возможности организма на высоком уровне, не определен. В 

спортивной среде есть примеры демонстрации высочайшего уровня результатов 

в 40 лет и старше (L. Nybo et al., 2014; P. Mikulic, N. Bralic, 2018; R. Lepers et al., 

2019). Для описания «физиологических потерь» и понимания того, насколько 

они опосредованы возрастом, довольно распространено сравнение показателей 

http://jap.physiology.org/search?author1=Frank+W.+Booth&sortspec=date&submit=Submit
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физически неактивных лиц и данных спортсменов, выступающих в категории 

ветеранов (masters). Результаты таких исследований показывают, что у 

спортсменов темпы возрастных изменений могут быть снижены (I. Faria, M. 

Frankel, 1977; W. Wollein et al., 1984; J.M. Hagberg et al., 1998; R.A. Wiswell et al., 

2001; R.D. Pollock et al., 2018).  

В исследовании L. Nybo et al. (2014) представлены данные наблюдения за 

элитным гребцом, участником пяти олимпиад, три из которых он выиграл. 

Увеличение МПК продолжалось до 24 лет (78 мл/мин./кг), средняя мощность в 

6-минутном тесте в этом возрасте составляла 460 Вт. За последующие 20 лет 

максимальная ЧСС снизилась на 20 ударов в минуту, но МПК и мощность 

работы в контрольных тестах сохранились. Хотя этот пример из спорта высших 

достижений и касается одного спортсмена, он демонстрирует саму возможность 

удержания высочайшего уровня аэробной и анаэробной производительности в 

течение почти двух десятилетий (L. Nybo et al., 2014).  

Следует учитывать, что темпы возрастного снижения таких показателей, 

как МПК или мощность нагрузки при достижении МПК, у спортсменов и 

физически неактивных лиц могут существенно различаться. У первых 

регистрируемые значения аэробной работоспособности в значительной мере 

обусловлены эффектом многолетней тренировки, и для сохранения достигнутого 

уровня необходимо поддержание величины тренировочного стимула. По этой 

причине темпы возрастного снижения показателя МПК у спортсменов, 

прекративших занятия или снизивших интенсивность тренировок, могут быть 

выше, чем у физически неактивных лиц, в 2-3 раза (M.D. Fitzgerald et al., 1997; 

L.I. Katzel et al., 2001; I. Eskurza et al., 2002). Важно отметить, что несмотря на 

более высокий темп снижения величины МПК у спортсменов, их аэробный 

потенциал даже в возрасте 80 лет почти вдвое превосходит показатели лиц того 

же возраста, ведущих малоподвижный образ жизни (S. Trappe et al., 2003). 

Несмотря на имеющуюся тенденцию к уменьшению экстракции кислорода 

мышцами у спортсменов с возрастом, вероятно, основной вклад в снижение 

аэробной работоспособности вносят такие факторы, как ограничение доставки 
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кислорода (H. Tanaka, D.R. Seals, 2008) и уменьшение мышечной массы (A.P. 

Wroblewski et al., 2011; J. McKendry et al., 2019). В определенной степени 

мышечную массу и силовые возможности можно поддержать или снизить 

скорость инволюционных изменений путем целенаправленной тренировки, с 

включением дозированных интенсивных упражнений (J.J. Dubé et al., 2016; V.H. 

Arboleda-Serna et al., 2019). G.A. Power et al. (2010) показали, что тренированные 

лица 60-70 лет сохранили большее количество двигательных единиц и имели 

лучшую стабильность нервно-мышечной передачи по сравнению с контрольной 

группой того же возраста. Схожие результаты были получены и для лиц 80-90 

лет (G.A. Power et al. 2016).  

Важным условием, определяющим особенности и масштаб адаптационных 

перестроек в организме в ответ на регулярную физическую нагрузку, является 

возраст начала тренировки. У физически неактивных лиц в разных возрастных 

группах, как правило, эффекты от тренировки проявляются уже через несколько 

недель (D.L. Marques et al. 2019). Применение коротких тренировочных 

программ (4-6 недель) в группах лиц 60 лет и старше позволяет достоверно 

повысить результаты в упражнениях, требующих проявления выносливости 

(C.L. Li et al. 2006; A. Hiruntrakul et al. 2010; T. Streeper et al. 2011). Но, вопреки 

общепринятому мнению, в случае начала занятий в зрелом или пожилом 

возрасте гипертрофия миокарда может развиваться не по эксцентрическому 

типу, как у молодых лиц, а по концентрическому (C.P. Ryffel et al. 2018). 

Таким образом, после 40 лет значительное влияние на уровень физической 

работоспособности может оказывать двигательный режим. В условиях его 

оптимизации инволюционные процессы замедляются, о чем свидетельствуют 

показатели функций основных физиологических систем (В.В. Сагитова др., 2008; 

А.Б. Сиротин и др., 2009; И.А. Власова, 2011; P.A. Beere et al., 1999; S.A. Hawkins 

et al., 2003; W.L. Haskell et al., 2007; P.L Valenzuela et al., 2019).  
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1.3.6. Взаимосвязь режима двигательной активности и 

продолжительности жизни 

 

Имеются исследования, в которых показано, что физическая 

работоспособность достоверно коррелирует с биологическим возрастом. 

Теснота взаимосвязи характеризуется коэффициентом корреляции r= –0,95, что 

может указывать на общий вектор изменений этого показателя в процессе 

онтогенеза. Имеются веские основания считать умеренные регулярные 

физические нагрузки эффективным средством профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний (B.A. Franklin et al., 2013; I.M. Vuori et al., 2013), 

сахарного диабета 2 типа, рака, и саркопении (I.M. Lee et al., 2012; M. Teramoto, 

T.J. Bungum, 2010). Однако, на вопрос об оптимальной величине физических 

нагрузок для достижения оздоровительного эффекта однозначного ответа нет. 

Имеются данные о том, что объем и интенсивность нагрузок, характерные для 

профессионального спорта, могут быть причиной серьезных заболеваний и 

преждевременной смерти (M. Teramoto, T.J. Bungum, 2013; J.H. O’Keefe et al., 

2013; B. Benito et al., 2011). В то же время накапливаются доказательства, 

ставящие под сомнение представление о том, что польза от физических 

упражнений ограничивается «умеренными дозами». Более высокий уровень 

физической активности ≥450 мин./нед., который явно превосходил минимальные 

международные рекомендации 150 мин./нед. (ВОЗ, 2010), был связан с большей 

продолжительностью жизни (S.C. Moore et al., 2012). Более того, у 

профессиональных спортсменов смертность от сердечно-сосудистых 

заболеваний была меньше (U.M. Kujala et al., 2001), а продолжительность жизни 

больше, чем средние данные по населению (S. Sarna et al., 1993). N. Garatachea et 

al., (2014) проанализировали результаты исследований за несколько десятилетий 

со статистикой заболеваемости и продолжительности жизни более чем 42 тысяч 

элитных спортсменов (участники Олимпийских игр, Чемпионатов мира, Тур де 

Франс). Было выяснено, что спортсмены, особенно из видов спорта на 

выносливость, имели большую среднюю продолжительность жизни, чем 

средние значения для населения (коэффициент, полученный в результате мета-
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анализа, 0,67), ниже показатели смертности от сердечно-сосудистых (0,73) и 

раковых заболеваний (0,60) (N. Garatachea et al., 2014). 

Таким образом, положительное влияние двигательной активности на 

продолжительность жизни, на снижение риска развития сердечно-сосудистых и 

онкологических заболеваний не обязательно ограничивается умеренными 

нагрузками. 

 

Резюме 

Показатель физической работоспособности, часто оцениваемый по 

величине МПК, является объективной, комплексной характеристикой 

адаптационных резервов организма, взаимосвязан со многими 

кардиометаболическими биомаркерами и часто используется как критерий 

здоровья и жизнеспособности индивида. МПК относят к возраст 

ассоциированным характеристикам, но момент начальных инволюционных 

изменений и их темпы в значительной мере зависят от режима двигательной 

активности. Широкий спектр эффектов от физических нагрузок опосредуется 

через скелетные мышцы, которые являются не только основными потребителями 

энергии, но и участвуют в реализации ряда регуляторных функций, таких, как 

контроль артериального давления, активация экспрессии генов окисления 

жирных кислот, регуляция митохондриального биогенеза, формирование 

мышечных волокон и аутофагия. 

 

1.4. Анализ возрастных изменений микроциркуляции (МЦ) 

 

Вопросы, касающиеся функционирования системы МЦ при различных 

функциональных состояниях организма, привлекают внимание широкого круга 

специалистов. Согласно учению о МЦ, получившему развитие благодаря 

работам отечественных и зарубежных анатомов, физиологов, патологов и 

клиницистов, МЦ представляет собой фундаментальный процесс, 

определяющий конечную цель функционирования сердечно-сосудистой 

системы и играющий ключевую роль в трофическом обеспечении тканей и 
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поддержании тканевого метаболизма (В.В. Куприянов с соавт., 1975; В.И. 

Козлов, И.О. Тупицын, 1982; А.М. Чернух и соавт., 1984; Г.И. Мчедлишвили, 

1989; Н.Н. Петрищев, 2001; Н.Р. Моллаева, 2005; R. Chambers, B.W. Zweifach, 

1946; G.W. Schmid-Schonbein, 2000; A. Popel, P. Johnson, 2005).  

Микроциркуляторное русло (МЦР) – это система сосудов диаметром менее 

300 мкм, включающая артериолы, прекапилляры, капилляры, посткапилляры, 

венулы (Куприянов В.В. с соавт., 1975; Л.В. Наумец, 1997). Из общего числа 

сосудов, которых насчитывается 1011, к системе МЦ относятся 99% (G.W. 

Schmid-Schonbein, 2000). Можно выделить несколько аспектов, которые 

характерны именно для системы микроциркуляции: 

1) исчезает отграниченность сосудов от тканевого субстрата, характерная 

для магистральных артериальных и венозных сосудов, а адвентициальный слой 

представлен в основном элементами рыхлой соединительной ткани, что 

позволяет микрососудам становиться интегральными элементами 

кровоснабжаемых органов;  

2) отсутствует система vasa-vasorum; 

3) число Рейнольдса становится меньше единицы, что свидетельствует о 

преобладании вязких сил крови над кинетическими (А.А. Федорович, 2017). 

Для исследования МЦР в прижизненных условиях наиболее часто 

используют биомикроскопию сосудов бульбарной конъюнктивы и ногтевого 

ложа. На этих двух объектах можно наблюдать и регистрировать все звенья МЦ 

(В.С. Волков с соавт., 1976; А.М. Чернух с соавт., 1984; В.И. Козлов с соавт., 

2004; Б.З. Сиротин, К.В. Жмеренецкий, 2008; L. Hu et al., 2018; C. Shi et al., 2019).  

 

1.4.1. Возрастные изменения МЦ, проявляющиеся в микрососудистом 

русле бульбарной конъюнктивы  

 

Среди существующих методов исследования МЦ важное место занимает 

биомикроскопия сосудов бульбарной конъюнктивы, которая позволяет 

прижизненно наблюдать и регистрировать процессы на уровне всех звеньев МЦ 

и зарекомендовала себя как надежный и информативный метод (В.С. Волков с 
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соавт., 1976; А.М. Чернух с соавт., 1984; В.И. Козлов с соавт., 2004; Б.З. Сиротин, 

К.В. Жмеренецкий, 2008; Z. Xu et al., 2015; L. Wang et al., 2016; L. Hu et al., 2018; 

C. Shi et al., 2019). К числу преимуществ конъюнктивальной биомикроскопии 

относится доступность объекта, отсутствие значительных особенностей 

анатомического характера, "беспорядочная" архитектоника сосудов 

конъюнктивы, представляющая собой морфологический субстрат кровотока, не 

связанного со специфическими органными функциями, а также хорошая 

контрастируемость эритроцитарного потока на белом фоне склеры (А.Я. Бунин 

и др., 1984; И.В. Воскобой и др., 2002; Z. Xu et al., 2015). Кроме того, ряд авторов 

полагает, что терминальное сосудистое русло конъюнктивы отражает состояние 

микроциркуляторной системы в целом (Н.Е. Петрищев, Т.Д. Власов, 2000; В.И. 

Маколкина, 2004; О.Н. Шишко с соавт., 2015; B.Z. Sirotin, N.V. Korneeva, 2017; 

Y. Wei et al., 2017) и часто используется как объект исследования системной 

микрососудистой функции в физиологических и патологических условиях (V.S. 

Mikhailishchuk, 1982; О.Н. Шишко с соавт., 2015; Н.В. Корнеева, 2016; Jung et al., 

1983; Wolf et al., 1990; Cheung et al., 2001; To et al., 2011; Jung et al., 2013; 

Rodriguez et al., 2013; Wanek et al., 2013; M. Etehad Tavakol et al., 2015).  

Что касается возрастных изменений МЦР, исследованных на данном 

объекте, то было выявлено, что после 40 лет наблюдается комплекс негативных 

сдвигов микрососудистых характеристик (табл. 1.2) (Б.З. Сиротин, К.В. 

Жмеренецкий, 2008; А.Н. Дементьев с соавт., 2012; L. Hu et al., 2018). 

Изменяются диаметры сосудов притока и оттока, влекущие уменьшение 

артериоло-венулярного соотношения (АВС), снижается число микрососудов, 

приходящихся на единицу площади. Указанные авторы склонны относить их к 

возрастным изменениям. В процессе старения нарушения в системе МЦ 

нарастают (О.В. Коркушко, К.Г. Саркисов, 1976; A. Tan et al., 2003; V.V. 

Vereshchaka, 2007), тогда как у большинства практически здоровых лиц 

молодого возраста подобных изменений не находили (В.Н. Дзяк и др., 1977; Г.П. 

Шульцев и др., 1978; Н.Е. Ярыгин и др., 1978; А.А. Ахапкина с соавт., 2013; Н.В. 

Корнеева, 2016; Y. Wei et al., 2017). Что касается лиц среднего возраста, то среди 
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них несколько чаще отмечали начальные и умеренные расстройства МЦ за счет, 

прежде всего, усиления внутрисосудистой агрегации эритроцитов и некоторых 

структурных изменений микрососудов. Данные, приведенные в таблице 1.2, 

иллюстрируют выше сказанное и в том числе изменения артериоло-венулярных 

соотношений и разрежение капиллярно-посткапиллярной сети у лиц старше 40 

лет (Б.З. Сиротин, К.В. Жмеренецкий, 2008). 

 

Таблица 1.2 – Результаты морфометрического анализа состояния МЦ по 

данным видеобиомикроскопии конъюнктивы у лиц разного возраста (Б.З. 

Сиротин, К.В. Жмеренецкий, 2008) 

Показатели 
До 40 лет 

(n=68) 

После 40 лет 

(n=48) 
Р 

Калибр магистральных и 

прекапиллярных артериол, мкм 

(M±m) 

20,25±0,88 18,5±0,78 - 

Калибр собирательных венул, 

мкм (M±m) 
38,46±1,18 41,58±1,38 - 

Артериоло-венулярное 

соотношение (АВС) (M±m) 
0,54±0,023 0,43±0,03 <0,05 

Удельная плотность капилляров 

(M±m) 
0,73±0,047 0,59±0,036 <0,05 

Удельная плотность 

посткапиллярных венул (M±m) 
0,67±0,038 0,54±0,029 <0,05 

 

При оценке состояния микроциркуляции конъюнктивы необходимо 

учитывать наличие вариантов нормальной картины микрососудистого русла, 

проявляющиеся с возрастом, поскольку артериолы, венулы и капилляры 

претерпевают существенные изменения (О.В. Коркушко, К.Г. Саркисов, 1976; 

C.K. Kang et al., 2009; M.M. Khansari et al., 2017; J. Wang et al., 2019). Так, В.С. 

Волков с соавт. (1976) обнаружил, что важный показатель микроциркуляторного 

русла – артериоло-венулярное соотношение (АВС = диаметр артериол/диаметр 

венул), равное – 1:4-1:5 у практически здоровых лиц в возрасте до 40 лет 

встречалось только у 6% лиц, а после этого возрастного рубежа – уже у 18%. 

Имеется тенденция к уменьшению линейной и объемной скорости кровотока в 

конъюнктиве с возрастом (C. Shi et al., 2019). Отмечается увеличение извитости 
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отдельных звеньев микрососудистого русла конъюнктивы. Наиболее часто эти 

изменения касаются венул и капилляров и в меньшей степени – артериол (Н.И. 

Волосок и др., 1978). По мнению другого автора, извитость артериол у 

практически здоровых людей до 40 лет обнаруживается крайне редко, а после 40 

лет количество зарегистрированных случаев возрастает (C.K. Kang et al., 2009). 

Извитость же венул и капилляров обнаруживалась значительно чаще и примерно 

в равной степени. Авторы также указывают на возможность появления 

неравномерности калибра артериол в 6% случаев, не определяя этого феномена 

в капиллярном звене микроциркуляторного русла конъюнктивы у лиц в возрасте 

до 40 лет. Неравномерность калибра венул встречается в значительном 

количестве случаев (В.С. Волков и др., 1976; Н.В. Корнеева, 2016; V.S. 

Mikhailishchuk, 1982). 

При наблюдениях за микрокровотоком в сосудистом русле бульбарной 

конъюнктивы, особенно в обменных капиллярах и в посткапиллярных венулах, 

обнаруживается прерывистый тип течения. Это идентифицируется как 

внутрисосудистая агрегация (В.С. Волков и соавт., 1976; Б.З. Сиротин, К.В. 

Жмериницкий, 2008; B.Z. Sirotin, N.V. Korneeva, 2017). В ряде случаев, феномен 

внутрисосудистой агрегации обнаруживается у практически здоровых молодых 

людей, при этом чаще всего в посткапиллярных венулах и реже в единичных 

капиллярах (В.И. Козлов, 2006). В старших возрастных группах, в связи с 

сопутствующими возрасту хроническими патологиями, явления 

внутрисосудистой агрегации эритроцитов и адгезии лейкоцитов встречаются 

чаще. Так, у лиц в возрасте от 50 до 65 лет после обострения заболевания сладж-

феномен проявляется в сосудах микроциркуляции еще в течение месяца 

восстановления. Такой динамики не наблюдали у более молодых лиц (Роганова 

И.В., Храмова И.В., 2011).  

 

1.4.2. Возрастные изменения, проявляющиеся в микроциркуляции кожи  

 

Кожа является крупным (1,5–2,0 м2) и одним из наиболее 

васкуляризированных органов (суммарная площадь обменной поверхности – 
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порядка 40 м2) и выполняет ряд важнейших функций: защитную, 

выделительную, эндокринную, иммунобиологическую, терморегуляторную и 

др. (А.А. Федорович, 2017). Структура МЦР кожи представляет собой 

повторяющиеся микроциркуляторные модули, каждый из которых включает 

одну восходящую из глубины дермы питающую артериолу, 4-5 прекапиллярные 

артериолы, формирующие сеть капилляров, переходящих в 8-10 

посткапиллярные венулы, которые сливаются в одну нисходящую 

дренирующую венулу (I.M. Braverman, 1997). Автор обращает внимание на 

имеющиеся возрастные различия в количестве обменных сосудов. Активная 

вазомоторная регуляция возможна только на прекапиллярном (артериолярном) 

уровне, где есть гладкомышечные клетки (В.В. Куприянов с соавт., 1975; В.И. 

Козлов, 2003). Особенно высокой чувствительностью к вазоактивным веществам 

отличается прекапиллярный сфинктер (Н.С. Трибрат с соавт., 2017). Некоторые 

капилляры окружены перицитами (клетками Руже), которые представляют 

собой клетки мезенхимного типа, обладающие сократительными свойствами и 

способные оказывать структурную поддержку капиллярам (Armulik et al., 2011). 

Регуляция кожного кровотока и микроциркуляции осуществляется двумя 

отдельными ветвями симпатической нервной системы, включающей 

адренергическую вазоконстрикторную и холинергическую вазодилататорную 

ветви (А.Д. Ноздрачев, 1996). С возрастом, даже при отсутствии патологий, 

рефлекторные реакции сужения и расширения кожных сосудов ослабевают (В.Н. 

Швалев, 2007; I. Bentov, M.J. Reed, 2015). При этом, по мнению W.L. Kenney 

(1988), снижение сосудистой реактивности наблюдается в том числе у пожилых 

лиц, имеющих хорошие физические кондиции. Это же подтверждается и в 

других исследованиях (W.L. Kenney et al., 1996; D.W. Degroot et al., 2006, 2007). 

На этом основании можно полагать, что изменение реактивности кожных 

сосудов, вероятно, обусловлено старением организма. В среднем у здоровых лиц 

в возрасте 60-90 лет наблюдается снижение кожного кровотока на 25-50% по 

сравнению с молодыми людьми 18-30 лет (S. Hajat et al., 2007).  
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Многими исследователями показано, что функциональные изменения в 

МЦР кожи, а также в почках, сердце, сетчатке глаза и скелетных мышцах 

развиваются параллельно при старении и патологических состояниях (F. Khan et 

al., 2008; P. Coulon et al., 2012; F. Jung et al., 2013; W.L. Kenney, 2017). 

Одним из традиционных методов исследования микроциркуляции кожи 

является биомикроскопия сосудов ногтевого валика. В данной области кожа над 

корнем ногтя истончается и вытягивается, что позволяет оценивать истинные 

размеры и форму капилляров на всем их протяжении (А.А. Федорович, 2017; 

Ю.И. Гурфинкель с соавт., 2020; A. Elliott et al., 2019). В капиллярах выделяют 

артериолярный отдел, имеющий диаметр 15,0±2,5 мкм, переходный и 

венулярный 16,7±3,0 мкм (F. Mahler et al., 1983). 

При анализе данных биомикроскопии ногтевого ложа был выявлен ряд 

возрастных особенностей МЦР: изменение числа функционирующих 

капилляров, уменьшение диаметра артериолярной и увеличение венулярной 

части капилляра, замедление кровотока и его прерывистость (Б.З. Сиротин, К.В. 

Жмеренецкий, 2008; P. de Nicola, G. Tassi, 1982; J.F. Merlen, 1985; N. Mugii et al., 

2009; I. Bentov, M.J. Reed, 2015). Выявленные особенности, по-видимому, 

указывают на происходящую с возрастом гемодинамическую перестройку 

системы МЦ (табл. 1.3).  

 

Таблица 1.3 – Результаты морфометрического анализа состояния МЦ по 

данным видеобиомикроскопии ногтевого ложа у лиц разного возраста  

(Б.З. Сиротин, К.В. Жмеренецкий, 2008) 

Показатели 
До 40 лет 

(n=68) 

После 40 лет 

(n=48) 
Р 

Калибр артериолярной бранши 

капилляра, мкм (M±m) 
11,31±0,78 10,52±0,75 - 

Калибр венулярной бранши 

капилляра, мкм (M±m) 
15,22±0,80 18,64±0,68 <0,05 

Плотность функционирующих 

капилляров, /1 лин. мм (M±m) 
17,4±2,10 15,3±1,8 - 

Скорость кровотока в капиллярах, 

мм/сек (M±m) 
1,56±0,12 1,14±0,1 <0,05 
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Многие исследователи отмечают, что к 40 годам начинают появляться 

признаки возрастной инволюции МЦР (О.В. Коркушко, К.Г. Саркисов, 1976; 

В.С. Волков и др., 1976; Л.Т. Малая, И.Ю. Микляев, П.Г. Кравчун, 1977; E. 

Maggio, 1965; Y. Tsuchida, 1993; N. Mugii et al., 2009). Так, например, A.E. 

Stanhewicz et al., (2012) показали, что у лиц пожилого возраста (73,0±2,0 года), 

по сравнению с молодыми людьми (22,0±1,0 года), оказался заметно сниженным 

резерв дилатации сосудов. Авторы объясняют это возрастным уменьшением 

концентрации тетрагидробиоптерина (BH4), соединения, необходимого для 

синтеза оксида азота (NO). Это вполне вероятно, поскольку известна 

существенная роль NO в регуляции кровотока на разных уровнях интеграции 

сосудистой системы (CW. Leffler et al., 2005; P. Kleinbongard et al., 2007; C. Coletta 

al., 2012; Sélley E. et al., 2012; C. Joost et al., 2016). Кроме того известно, что с 

возрастом уменьшается биодоступность газотрансмиттеров, таких как NO и 

сульфид водорода (H2S) (H.J. Groot et al., 2013; A. Feher et al., 2014). Интересно 

заметить, что информативным тестом для определения биодоступности является 

оценка вазодилатации при смене положения «лежа-стоя». Так, у молодых лиц 

при проведении этого теста, в условиях ингибирования активности 

эндотелиальной NO-синтазы (e-NOS) с помощью L–NMMA, устранялась 

вазодилатация, связанная с изменением позы, тогда как у пожилых этого не 

наблюдалось. Авторы заключают, что этот тест может быть полезен для 

определения изменений биодоступности NO с возрастом (H.J. Groot et al., 2013). 

 

1.4.3. Возрастные изменения реакций микрососудов кожи 

 

Одним из немногих объектов для прижизненных исследований 

микроциркуляции является сосудистое русло и кровоток в коже (А.М. Чернух и 

соавт., 1984). Наиболее адекватным ответом сосудистого русла кожи являются 

температурные реакции, связанные с терморегуляцией (И.Н. Новикова с соавт., 

2015; W.L. Kenney, T.A. Munce, 2003). В ряде работ было показано, например, 

что вазоконстрикторный кожный рефлекс проявляется при охлаждении тела и 

ограничивает потери тепла организмом. Этот терморегуляторный ответ 

http://jap.physiology.org/search?author1=Anna+E.+Stanhewicz&sortspec=date&submit=Submit
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Groot%20HJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23262136
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Groot%20HJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23262136
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микрососудов кожи с возрастом ослабевает и становится менее выраженным 

(K.J. Collins et al., 1977; S.M. Frank et al., 2000; G. Grassi et al., 2003; J.L. Topal et 

al., 2006; D.W. Degroot, W.L. Kenney, 2007). Следствием подобных возрастных 

изменений становится снижение возможности пожилых людей сохранять 

температуру тела при воздействии даже умеренной холодовой нагрузки (22°С). 

Механизм ослабления констрикторной реакции кожных сосудов заключается в 

комплексе изменений, затрагивающих эфферентный путь иннервации 

симпатической нервной системы. Среди основных факторов выделяют снижение 

автономной кожной симпатической нервной активности, изменения в синтезе 

норадреналина и предполагаемых котрансмиттеров нейропептида Y и АТФ, а 

также изменения в работе вторичных мессенджеров в гладкомышечном слое 

кожных сосудов (D.W. Degroot, W.L. Kenney, 2007). Когда симпатическая 

кожная нервная активация была зарегистрирована у молодых людей (18-28 лет), 

лиц среднего возраста (38-51 год) и пожилых (65-81 год), то ее величина в ответ 

на охлаждение у последних была снижена на 60% по сравнению с двумя другими 

группами (G. Grassi et al., 2003). Таким образом, симпатический эфферентный 

сигнал, вызванный холодовым воздействием значительно слабее в группе 

пожилых лиц. В комплексе со снижением синтеза, накопления и высвобождения 

нейротрансмиттеров ослабление симпатической стимуляции периваскулярных 

нервов вносит свой вклад в уменьшение адаптационных резервов сосудов кожи 

с возрастом (S.M. Frank et al., 2000; J.L. Connat et al., 2001; V. Donoso et al., 2008). 

Вазоконстрикторный кожный рефлекс у молодых людей опосредуется на 60% 

норадреналином и на 40% котрансмиттерами (D.P. Stephens et al., 2001, 2004). У 

пожилых лиц, вероятно, биодоступность котрансмиттеров существенно 

снижается. В этих условиях остается один путь обеспечения кожных сосудистых 

реакций, индуцируемый норадреналином (C.S. Thompson, W.L. Kenney, 2004).  

Недавние исследования позволили определить основную причину 

возрастных изменений синтеза пресинаптического нейротрансмиттера. Ей 

является степень биодоступности BH4, который имеет решающее значение в 

обеспечении вазоконстрикторных реакций (A.J. Ramsey et al., 1996; P.A. Frantom 
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et al., 2006). Изначальный синтез и ресинтез ВН4 особенно чувствительны к 

воздействию оксидантов, а, как известно, старение организма сочетается с более 

активной продукцией активных форм кислорода и азота (N. Kuzkaya et al., 2003; 

M.D. Delp, 2008; A.L. Sindler et al., 2013). Если BH4 локально доставлен в кожные 

сосуды (внутрикожный микродиализ), как физиологически (охлаждение тела), 

так и фармакологически (тирамин), то индуцированное этим фактором сужение 

сосудов у пожилых лиц увеличивалось (J.A. Lang et al., 2009). Кроме того, 

повышение доступности субстрата путем локализированных добавок с 

тирозином также увеличивало кожную вазоконстрикцию (J.A. Lang et al., 2010). 

Эти данные позволяют предположить, что при нормальном функционировании 

тирозингидроксилазы (ТГ), вазоконстрикторные реакции реализуются в полном 

объеме, а при снижении функционального субстрата и кофактора для TГ 

происходит ослабление сосудосуживающих реакций, что и наблюдается у лиц 

пожилого и старческого возраста. 

В дополнение к ослаблению симпатического сигнала, снижению синтеза 

норадреналина и функциональному отсутствию котрансмиттеров 

сосудосуживающие реакции органов-мишеней с возрастом также изменяются 

(S.M. Frank et al., 2000; C.S. Thompson et al., 2005). Опосредованное 

норадреналином сужение кожных сосудов значительно снижается у пожилых 

лиц. При этом уменьшается вазоконстрикторный эффект, как на 

физиологические, так и максимальные дозы норадреналина (C.S. Thompson et al., 

2004). Данные, полученные на других сосудистых моделях старения, 

демонстрируют, что вазоконстрикция опосредованная нейропептидом Y и АТФ, 

претерпевают сходные изменения (M.L. Lambert et al., 1999; С. Konishi et al., 

1999). Таким образом, накопленные экспериментальные данные указывают на 

то, что у пожилых лиц вазоконстрикторный кожный ответ реализуется в 

основном при участии нейротрансмиттера – норадреналина. Заключительным 

компонентом, который может оказывать влияние на изменения констрикторного 

ответа кожных сосудов, происходящие с возрастом, является передача сигнала 

посредством вторичных мессенджеров от адренорецепторов к гладкомышечным 
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клеткам сосудов. Вклад Rho-киназного (ROCK) пути в кожный 

вазоконстрикторный ответ был изучен сравнительно недавно (S.R. Bailey et al., 

2004, 2005; N. Fujii et al., 2017). ROCK можно стимулировать норадреналином 

и/или, в случае локализованного охлаждения кожи, генерацией активных форм 

кислорода митохондриями. После активации ROCK вызывает сужение сосудов 

с помощью двух различных механизмов: 1) ингибирования фосфатазы легких 

цепей миозина, тем самым сохраняя фосфорилирование легких цепей миозина 

без притока дополнительного кальция, и 2) вызывая перемещение 2с-рецепторов 

от аппарата Гольджи к клеточной мембране. С возрастом в коже человека 

отмечается угнетение ROCK, что ведет к значительному ослаблению 

сосудосуживающей реакции (J.A. Lang et al., 2009; N. Fujii et al., 2017). 

Литературные данные свидетельствуют о том, что у пожилых лиц вклад ROCK-

зависимых констрикторных реакций кожных сосудов составляет около 50% от 

общего сосудосуживающего ответа, и данная возрастная категория находится в 

большей зависимости от них, чем молодые лица (J.A. Lang et al., 2009).  

Таким образом, возрастные изменения вазоконстрикторного ответа связаны 

с несколькими факторами: 1) ослаблением эфферентного симпатического 

сигнала, 2) уменьшением синтеза и высвобождением норадреналина из-за 

сокращения BH4 и биодоступности тирозина, 3) функциональным снижением 

симпатической функции котрансмиттеров, 4) значительным снижением 

чувствительности органов-мишеней к норадреналину, 5) изменением в работе 

вторичных мессенджеров, в том числе возрастающей зависимостью от ROCK-

опосредованного пути. 

Старение человека, даже при отсутствии явных патологий, 

сопровождается уменьшением эластичности сосудов (А.Б. Сиротин Л.М. 

Белозерова, 2008; K. Takazawa, 1996; D.G. Jakovljevic, 2010; A.P. Avolio et al., 2018) 

и связано с ослаблением кожных вазодилататорных реакций, например, при 

тепловой нагрузке (W.L. Kenney, 1988). У лиц пожилого возраста кожный 

кровоток в условиях гипертермии менее выражен, что может являться 

следствием снижения чувствительности сосудорасширяющей системы (W.L. 
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Kenney et al., 1997). Механизмы нарушения схожи с сосудосуживающими и 

затрагивают эфферентный путь иннервации симпатической нервной системы 

(C.S. Thompson, W.L. Kenney, 2004). Нарушения включают ослабление 

симпатической нервной проводимости при нагревании (G. Grassi et al., 2003), 

уменьшение вклада симпатических холинергических котрансмиттеров (L.A. 

Holowatz et al., 2003) и изменения, затрагивающие проведение сигнала в 

эндотелии и сосудистых гладкомышечных клетках (L.A. Holowatz et al., 2003, 

2009). Поскольку точное определение холинергических котрансмиттеров, 

выступающих посредниками в вазодилататорном рефлексе, затруднено, то 

исследования возрастных изменений сосудистых реакций сосредоточены 

главным образом на изучении сигнальных путей, опосредованных оксидом азота 

(NO) и циклооксигеназой (СОХ).  

Выраженность реакции кожных сосудов на умеренное тепловое 

воздействие, вероятно, с возрастом уменьшается, но эти изменения изучены в 

меньшей степени, чем рефлекторный ответ сосудов на холодовые воздействия. 

Грасси и соавторы (2003) зарегистрировали кожную симпатическую нервную 

активность во время умеренной тепловой нагрузки и обнаружили, что в возрасте 

65-81 лет интегрированный нервный сигнал был ослаблен. Функциональный 

вклад холинергических котрансмиттеров в расширение кровеносных сосудов 

кожи у пожилых лиц отсутствует до тех пор, пока температура тела не повысится 

более чем на 0,9°C (L.A. Holowatz et al., 2003). Ацетилхолин, высвобождаемый 

из симпатических холинергических нервов, может способствовать 

первоначальному повышению кожного кровотока на ранней стадии активной 

вазодилатации. При одинаковых значениях температуры тела у пожилых лиц 

кожный кровоток снижен по сравнению с молодыми людьми (M. Shibasaki et al., 

2002; D. Gagnon et al., 2017). Исследования с использованием экзогенного 

введения ацетилхолина (в концентрации, характерной для начальной фазы 

вазодилатации) показывают, что сосудистая чувствительность при этой 

концентрации не уменьшается в коже пожилых лиц, но относительный вклад 

системы вторичных мессенджеров изменен. В частности вазодилатация, 
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опосредованная СОХ, ослабляется, а эндотелиальный фактор гиперполяризации 

усиливается (L.A. Holowatz et al., 2005). Предполагается, что нарушение в работе 

СОХ-зависимых вторичных мессенджеров может способствовать снижению 

вазодилататорной реактивности сосудов кожи с возрастом. 

У молодых здоровых людей вазодилататоры, являющиеся производными 

СОХ, могут вызывать расширение сосудов независимо от NO (G.R. McCord et 

al., 2006). В противоположность этому, у пожилых лиц, ингибирование СОХ не 

изменяет кожный кровоток во время гипертермии, что указывает на то, что 

вазодилататоры – производные СОХ в процессе расширения сосудов у данной 

категории лиц, не участвуют (L.A. Holowatz et al., 2009). Существует несколько 

возможных объяснений приведенным фактам, включающим 

дифференцированный синтез производных СОХ вазоактивных продуктов и 

активацию рецепторов гладкомышечных сосудистых клеток. Во-первых, СОХ 

участвует в образовании нескольких простагландинов, оказывающих 

сосудорасширяющее воздействие (PGI2, PGE, PGF, PGD), а также 

сосудосуживающих веществ (тромбоксан). С возрастом происходит сдвиг в 

сторону последнего, в результате чего у пожилых лиц чаще наблюдаются 

констрикторные состояния сосудов, чем у молодых. Во-вторых, в старших 

возрастных группах снижается ответная реакция гладкомышечных сосудистых 

клеток на действие простагландинов из-за изменения активности их рецепторов 

(W.T. Nicholson et al., 2009). Простагландин может оказывать как 

сосудорасширяющее, так и сосудосуживающее воздействие, в зависимости от 

типа активируемых рецепторов гладкомышечных клеток сосудов. Так, 

например, активация рецептора тромбоксана вызывает сужение кровеносных 

сосудов, а инозитол фосфатазных рецепторов – их расширение (M. Feletou et al., 

2009). Результаты данных опытов позволили заключить, что с возрастом 

повышается экспрессия рецепторов тромбоксана и снижается представительство 

инозитол фосфатазных рецепторов в клетках (J.V. Mombouli, P.M. Vanhoutte, 

1997; L.A. Holowatz et al., 2005; E.H. Tang, P.M. Vanhoutte, 2008; M. Feletou et al., 

2009).  
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Оксид азота является одним из немногих известных газовых медиаторов 

наряду с монооксидом углерода и сульфидом водорода. Он является ключевым 

вторичным мессенджером в организме позвоночных, играет важную роль в 

межклеточной и внутриклеточной передаче сигнала и, как следствие, во 

множестве биологических процессов (J.L. Balligand., P.J. Cannon, 1997; B. Olas, 

2015; J.L. Wallace et al., 2015). Поскольку NO является мощным вазодилататором, 

то оказывает регулирующие влияние и на артериолы кожи. Было показано, что у 

молодых здоровых лиц он вносит значительный вклад в увеличение кожного 

кровотока (J.L. Topal et al., 2006), наблюдаемого при гипертермии, тогда как у 

пожилых его эффект менее выражен (L.A. Holowatz et al., 2003). Один из 

возможных механизмов, ограничивающих поступление L-аргинина для синтеза 

NO у пожилых лиц, может быть связан с активностью сосудистой аргиназы. В 

модельных опытах было показано усиление активности последней при старении, 

атеросклерозе и артериальной гипертензии (D.E. Berkowitz et al., 2006; S. Ryoo et 

al., 2006; C. Demougeot et al., 2005, 2007). Это нашло свое подтверждение в 

опытах с ингибированием аргиназы или введением субстрата e-NOS – L-

аргинина в сосудистую сеть кожи. При этом наблюдали значительную 

вазодилатацию, причем и у пожилых лиц (L.A. Holowatz et al., 2006). В 

совокупности эти результаты показывают, что ингибирование активности 

аргиназы повышает биодоступность L-аргинина для синтеза NO, что может 

увеличивать дилатацию сосудов кожи в пожилом возрасте (D.E. Berkowitz et al., 

2006; A.R. White et al., 2006; L.A. Holowatz, W.L. Kenney, 2007; L. Santhanam et 

al., 2007). 

Усиление активности аргиназы, а также увеличение окислительного 

стресса могут ограничивать биодоступность NO в сосудах кожи у пожилых лиц 

(U. Forstermann, T. Munzel, 2006). С возрастом максимальная кожная 

вазодилатация, вызванная экзогенными источниками NO, ослабляется. Это 

может быть вызвано либо неспособностью гладких мышц сосудов отвечать на 

NO через механизмы циклического 3',5'-гуанозинмонофосфата (цГМФ), либо 

быстрым разрушением NO под действием активных форм кислорода (C.T. 
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Minson et al., 2002; S.R. Bailey et al., 2005). Эндогенное увеличение активных 

форм кислорода с возрастом и его взаимодействие с NO приводит к образованию 

пероксинитрита, что ограничивает NO-зависимую вазодилатацию и 

потенциально может служить сосудосуживающим стимулом (U. Forstermann, T. 

Munzel, 2006).  

В недавних исследованиях с участием лиц среднего возраста были 

получены данные проверки гипотезы о возможной роли тромбоцитов в реакции 

вазодилатации. Было обнаружено, что у здоровых лиц среднего возраста (57±3 

года), длительное время принимающих аспирин в низких дозах (81 мг в сутки) 

для профилактики тромботических состояний, наблюдали значительное 

ослабление дилатационных ответов сосудов кожи (L.A. Holowatz, W.L. Kenney, 

2008). Аспирин является ингибитором обеих изоформ СОХ (A.K. Pedersen, G.A. 

FitzGerald, 1984) и угнетает синтез мощного вазоконстриктора – тромбоксана А2, 

а также вазодилататора простагландина (PGI2) (C. Patrono et al., 2001; E. Tuleja 

et al., 2003). Таким образом, терапия аспирином вместе с антитромботическим 

эффектом ослабляет вазодилатационные реакции.  

Таким образом, возрастные изменения вазодилататорного ответа связаны 

с несколькими факторами: 1) ослаблением эфферентного пути иннервации 

симпатической нервной системы; 2) снижением резервов дилатации сосудов; 3) 

изменением вклада вазоактивных соединений, опосредованных СОХ и 4) 

ограничением биодоступности медиатора дилатации сосудов МЦ – оксида азота. 

 

1.4.4. Влияние физической нагрузки на микроциркуляцию 

 

В литературе имеются сообщения о влиянии физической нагрузки на 

состояние микроциркуляторного русла, исследуемого с помощью витальной 

микроскопии (Б.Е. Залмаев и др., 1977, 1978, 1988; В.И. Козлов и др, 1981; Н.В. 

Крылова, Т.М. Соболева, 1986). Было установлено, что именно диаметр сосудов 

и плотность функционирующих капилляров в наибольшей степени изменяются 

при различных функциональных и патологических состояниях, являясь самыми 

лабильными параметрами МЦР (В.В. Банин, 1972; В.С. Барковский, 1975; О.В. 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=Залмаев%20Б
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=Козлов%20В
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=Козлов%20В
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=Соболева%20Т
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=Банин%20В
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=Барковский%20В
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Александров, 1978; Б.Е. Залмаев с соавт., 1988; В.И. Козлов с соавт., 1981; N. 

Shono et al., 2002). По мнению названных и ряда других авторов, количественный 

анализ сосудов микроциркуляторного русла позволяет приблизиться к 

пониманию его структурной организации, а главное, оценить потенциальные 

возможности микрососудов в норме и при различных воздействиях на организм, 

в том числе при физической нагрузке. 

Компенсаторно-приспособительные реакции системы МЦ на воздействие 

различных факторов, в том числе и при мышечной деятельности, являются 

одним из основных элементов адаптационного синдрома (V.V. Kuprianov, V.I. 

Koslov, 1971; Н.И. Волосок, К.Т. Зайцев, 2001; А.В. Муравьев с соавт., 2014; D.P. 

Casey, M.J. Joyner, 2011; D.H.J. Thijssen, D.J. Green, M.T.E. Hopman, 2011; M.F. 

Smith et al., 2017). Как показали работы некоторых авторов, исследовавших 

взаимосвязь интенсивности метаболизма и микроциркуляции, дозированная 

физическая нагрузка является удобным инструментом для оценки 

индивидуального диапазона адаптивных реакций на данное воздействие и 

свидетельствует об определенной лабильности обменного звена сердечно-

сосудистой системы (О.Г. Газенко с соавт., 1977; В.И. Козлов, Т.М. Соболева, 

1978; H.D. Kvernmo et al., 1998; F. Franzoni et al., 2004; M. Rossi et al., 2006; H. 

Lenasi et al., 2010; L. Saemann et al., 2017). При срочной адаптации к мышечной 

нагрузке происходит перераспределение кровотока на уровне органной 

гемодинамики и микроциркуляторного русла с характерным его усилением в 

работающих мышцах. Вместе с тем выполнение интенсивной физической 

нагрузки с участием достаточно больших мышечных групп приводит к 

повышению температуры тела, что, в свою очередь, требует терморегуляторного 

увеличения микроциркуляции кожи (M. Gleeson, 1998; N. Charkoudian, 2010; J.M. 

Johnson, 2010; G.H. Simmons et al., 2011; J. Gonzalez-Alonso, 2012; M.H. Laughlin 

et al., 2012). Можно предполагать, что повышение микроциркуляторной 

перфузии в коже происходит пропорционально интенсивности нагрузки, и, 

следовательно, механизмы изменения микроциркуляции здесь типичны для 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=Александров%20О
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=Залмаев%20Б
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=Козлов%20В
http://jap.physiology.org/search?author1=Darren+P.+Casey&sortspec=date&submit=Submit
http://jap.physiology.org/search?author1=Michael+J.+Joyner&sortspec=date&submit=Submit
http://jap.physiology.org/search?author1=Dick+H.+J.+Thijssen&sortspec=date&submit=Submit
http://jap.physiology.org/search?author1=Daniel+J.+Green&sortspec=date&submit=Submit
http://jap.physiology.org/search?author1=Maria+T.+E.+Hopman&sortspec=date&submit=Submit
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мобилизации адаптивного потенциала организма при мышечной деятельности в 

целом (А.В. Муравьев с соавт., 2014; H. Lenasi et al., 2017). 

Таким образом, изучение МЦ в коже может быть адекватной моделью 

исследования механизмов изменения МЦ при физических нагрузках. Важно 

иметь в виду, что мышечная работа разной мощности и продолжительности 

неоднотипно влияет на состояние кожного кровотока, а период развертывания 

адаптационных реакций и их резервы в значительной мере определяются 

уровнем тренированности индивида (С.Ф. Головченко, К.Т. Саркисов, 1967; В.И. 

Козлов, И.О. Тупицин, 1981; Р.А. Абзалов, О.И. Павлова, 1997; П.В. Михайлов с 

соавт., 2011; J.S. Wang et al., 2001; G.A. Tew et al., 2010; G.H. Simmons et al., 2011).  

 

1.4.5. Морфофункциональные особенности микроциркуляции (МЦ) у 

физически активных лиц 

 

Морфофункциональные изменения на уровне МЦ, происходящие под 

влиянием физических нагрузок, а также их выраженность зависят от комплекса 

факторов, среди которых вид двигательной активности, регулярность 

выполнения упражнений, их интенсивность и продолжительность, режим 

энергообеспечения и другие (Е.В. Быков, О.И. Коломиец, 2015; Ф.А. Мавлиев с 

соавт., 2019; H. Lenasi, M. Strucl, 2004;). Специфичность нагрузок определяет 

адаптационные реакции и перестройки на уровне органов и тканей, а в 

долгосрочной перспективе ведет к формированию определенного 

микроциркуляторного профиля (D.J. Green et al., 2012; B.K. Pedersen, B. Saltin, 

2015). В настоящее время установлено, что у физически активных лиц (ФАЛ) в 

состоянии покоя мышечный и кожный кровоток достоверно замедлен по 

сравнению с физически неактивными лицами (ФНЛ) (Higashi et al, 1999; 

Hambrecht et al, 2000). Особенно явно эти резервы выявляются у спортсменов, 

тренирующихся на выносливость (Р.А. Абзалов, О.И. Павлова, 1997; Ю.С. 

Ванюшин, Ф.Г. Ситдиков, 1997; В.М. Волков, А.Н. Волков, 2004; А.И. 

Зиятдинова, А.М. Вагапова, 2008; П.В. Михайлов с соавт., 2011; С.А. Борисевич, 

2012; H. Lenasi, M. Strucl, 2004). Снижение скорости кровотока в покое 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=Головченко%20С
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=Саркисов%20К
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сочетается с увеличением диаметра венул, в результате чего создаются 

благоприятные условия для более эффективного транскапиллярного обмена (Б. 

Фолков, Э. Нил, 1976). Экономизация функций в покое может быть показателем 

их увеличенных резервных возможностей.  

Что касается ответов системы МЦ на локальные и глобальные 

функциональные пробы, то быстрота и диапазон реакций МЦР у лиц с разным 

уровнем двигательной активности могут существенно различаться (В.И. Козлов, 

И.О. Тупицин, 1981; П.В. Михайлов с соавт., 2011; Е.В. Быков, О.И. Коломиец, 

2015; H. Lenasi, M. Strucl, 2010; G.H. Simmons et al, 2011; B.K. Pedersen, B. Saltin, 

2015). Так, например, при проведении окклюзионной пробы более выраженное 

увеличение микрососудистой перфузии кожи в период развития 

постокклюзионной гиперемии наблюдали у ФНЛ (П.В. Михайлов с соавт., 2011). 

При сравнении терморегуляторных реакций (нагревание) температурный порог 

вазодилатации был ниже, а резервные возможности больше у ФАЛ (Y. Boegli et 

al, 2003; G.H. Simmons et al, 2011). 

В ответ на стандартную физическую нагрузку увеличение кожного 

кровотока у ФАЛ выражено меньше, чем у ФНЛ, а при выполнении тестов «до 

отказа» ФАЛ демонстрируют значительно большие резервы для увеличения 

микрососудистой перфузии кожи, чем ФНЛ (П.В. Михайлов с соавт., 2012; А.В. 

Харин, 2018; Р.Б. Цаллагова с соавт., 2019; H. Lenasi et al., 2017). Реакции 

микрососудов конъюнктивы сложнее, а исследований, в которых были бы 

описаны особенности изменений МЦР при мышечной работе у лиц с разным 

уровнем двигательной активности, крайне мало. Из имеющихся данных 

литературы можно сформировать общее представление о сосудистых реакциях в 

конъюнктиве при физической нагрузке. Так, при низкой и умеренной мощности 

работы кровенаполнение сосудов растет, увеличивается скорость кровотока, а в 

условиях субмаксимальных и максимальных напряжений отмечают замедление 

кровотока в посткапиллярах и венулах, а также его прерывистость (В.И. Козлов, 

И.О. Тупицин, 1981; Б.Е. Залмаев с соавт., 1988; Н.И. Волосок, К.Т. Зайцев, 

2001).  
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В целом, можно заключить, что систематическая мышечная тренировка с 

акцентом на проявление аэробной работоспособности способствует повышению 

экономизации микрокровотока в состоянии покоя и сопряжена с дилатацией 

микрососудов оттока и уменьшением плотности функционирующих капилляров. 

Реакции в ответ на мышечную работу различной интенсивности у ФАЛ более 

скоординированные, а резервные возможности, регистрируемые в условиях 

субмаксимальных и максимальных напряжений, больше, чем у ФНЛ.  

 

1.4.6. Механизмы срочной и долговременной адаптации в системе 

микроциркуляции (МЦ) 

 

Основным эффектором сосудов, как управляемого звена системы 

кровообращения, являются гладкомышечные клетки (ГМК) (К.Каро и соавт., 

1981; П. Джонсон, 1982; A.R. Pries, T. W. Secomb, 1997). Из анализа уравнения 

Пуазелля следует, что самый эффективный способ увеличить (или уменьшить) 

объемный кровоток это изменить диаметр сосуда (или системы параллельных 

сосудов), поскольку кровоток зависит от диаметра в четвертой степени (T.W. 

Secomb et al., 2007). Ключевую роль при этом играют мелкие артерии и 

артериолы, которые составляют резистивное звено сосудистой системы (Б.И. 

Ткаченко, 1979).  

Механизмы срочной адаптации в МЦ хорошо иллюстрируются на примере 

перехода системы из состояния покоя к мышечному напряжению (D.H. Thijssen, 

et al., 2011). Они регистрируются в первые секунды или минуты после начала 

выполнения физических упражнений и заключаются в перераспределении 

кровотока на основе изменения тонуса сосудов разных областей тела и в первую 

очередь – в работающих мышцах (K.S. Hong, K. Kim, 2017). Регуляторные 

механизмы, вызывающие изменение тонуса гладкой мускулатуры кровеносных 

сосудов, включают в себя нервные, гормональные, метаболические, секреторные 

и механические факторы (Б. Фолков, Э. Нил, 1976; П. Джонсон, 1981).  

Предполагается, что срочная регуляция кровотока связана с 

метаболической потребностью тканей и осуществляется, в значительной мере, 
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через миогенный регуляторный механизм в таких органах, как скелетные 

мышцы, мозг и сердце (M.J. Davis et al., 2001). Подобная саморегуляция 

кровотока позволяет сохранять его постоянство при колебаниях артериального 

давления. Другим важным механизмом регуляции сосудистого тонуса является 

синтез эндотелием оксида азота в ответ на изменение напряжения сдвига. Этот 

эффект характерен для артериальных сосудов (R. Busse, I. Fleming, 2003; D.P. 

Casey, M.J. Joyner, 2011; L.Y. Tanaka et al., 2015). В локальной регуляции 

кровотока могут участвовать эритроциты, которые при деформации выделяют 

мощный вазодилататор – АТФ (M.L. Ellsworth, 2004).  

Вместе с тем АТФ, как сигнальная молекула, использует NO–

ассоциированный сигнальный путь. После деградации в плазме 

аденозинтрифосфата до АДФ последний соединяется с рецепторами типа P2Y13 

на мембранах эндотелиальных клеток сосудов и стимулирует e-NOS для синтеза 

из L-аргинина оксида азота для ГМК сосудов (R.S. Sprague, M.L. Ellsworth, 2012). 

Известно, что вместе с простагландинами NO оказывают синергическое 

вазодилататорное воздействие. Они, как паракринные агенты, участвуют в 

регуляции кровотока в мышцах на локальном уровне независимо от системных 

и/или региональных изменений (K.K. Kalliokoski et al., 2006; D.H.J. Thijssen et al., 

2011). Важно иметь в виду, что в результате образования NО и простагландинов 

могут компенсироваться местные симпатические вазоконстрикторные реакции 

(S.P. Mortensen, B. Saltin, 2014). 

В последнее время нарастает число работ, в которых анализируется 

ключевая роль эритроцитов как сенсоров гипоксии тканей и регулятора тонуса 

микрососудов, необходимого для адекватной доставки кислорода в соответствии 

с запросом на него клеток (A.S. Popel, P.C. Johnson, 2005; R.S. Sprague, 2007; P. 

Ulker et al., 2009; M.J. Simmonds et al., 2014; R.T. Premont et al., 2019). 

Становится очевидным, что эритроциты участвуют в регуляции 

сосудистого тонуса в системе МЦ посредством выделения потенциальных 

вазодилататоров АТФ, NO, H2S (P. Ulker et al., 2009; C.A. Wagner, 2009; 

Simmonds M. J. et al., 2014). Важно заметить, что в регуляторное выделение АТФ 
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из эритроцитов включен целый каскад сигнальных молекул при участии 

сигнальной системы «аденилатциклаза–ц-АМФ» (R.S. Sprague et al., 2001). 

Хорошо известно, что ц-АМФ является важным вторичным посредником разных 

регуляторных ответов клеток (Б. Альбертс с соавт., 1994). Во всех клетках 

повышение ц-АМФ локально и регулируется активностью фосфодиэстеразы 

(ФДЭ) (S.P. Adderley et al., 2011). В этой связи следует заметить, что в 

эритроцитах активация β-адренорецепторов или рецепторов простациклина, 

сопряженных с гетеротримерными Gs-белками, сопровождается повышением 

концентрации ц-АМФ и экзоцитозом АТФ (S.P. Adderley et al., 2010). Важно 

заметить, что АТФ, как сигнальная молекула, действует на два эффектора: 1) 

паракринно на пуринергические рецептры мембраны эндотелиальных клеток и 

стимулирует синтез NO для ГМК сосудов с последующей их релаксацией и 2) 

аутокринно на рецепторы АДФ на мембране самих эритроцитов и стимулирует 

их активность, что приводит к повышению деформируемости клеток и их более 

эффективной перфузии обменных капилляров (A.V. Muravyov, I.A. Tikhomirova, 

2013). Одним из начальных элементов сигнального каскада выделения АТФ 

являются рецепторы простациклина или β-адренорецепторы на мембране 

эритроцитов, сопряженные с аденилатциклазой, ц-АМФ и протеинкиназы (ПКА, 

ПКС) (R.S. Sprague, M.L. Ellsworth, 2012; M. Sridharan et al., 2012).  

Таким образом, эритроциты могут выступать в качестве сенсора для 

последующей регуляции микрососудистого компонента доставки кислорода в 

ткани. Это реализуется путем ответа клетки на гипоксический или механический 

стимул с последующим выделением АТФ. Играют ли эритроциты значительную 

роль в регуляции доставки О2 в окружение капилляров, артериол и венул, зависит 

от эффективности, с которой они передают сигнал эндотелию сосудов. Если 

предположить, что распределение пуринергических рецепторов равномерно в 

микрососудистом русле, то более эффективным местом для передачи сигнала на 

эндотелий должны быть капилляры, где эритроцитарная мембрана тесно 

контактирует с эндотелием. АТФ, освобождаемый из эритроцитов, должен 

диффундировать на короткое расстояние до Р2Y13 рецепторов, индуцируя 
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увеличение кровотока, возможно, в результате эндотелиальной 

гиперполяризации (L. Wang et al., 2005). 

Предполагают, что эта гиперполяризация изменяется по ширине 

капиллярного русла в зависимости от скорости доставки эритроцитов и потока 

кислорода из них для обеспечения его метаболизма. Следовательно, капиллярное 

русло можно рассматривать как наиболее эффективное место коммуникации 

эритроцитов с тканями с целью обеспечения их потребностей в кислороде. 

Электрически связанные эндотелиальные клетки передают интегрированный 

сигнал вверх «по течению» к артериолам для регуляции сосудистого 

сопротивления. Таким образом, может осуществляться регуляция величины 

доставки О2 и его распределение с помощью освобождения АТФ из эритроцитов 

в капиллярных сетях (C.G. Ellis et al., 2012). 

К долгосрочным изменениям структуры микрососудистой сети относят те, 

которые происходят в течение нескольких дней, недель и более длительных 

временных периодов. Система микроциркуляции может приспосабливаться к 

длительному действию таких факторов, как изменение артериального давления, 

ишемия, гипоксия, уровень глюкозы и другие. Адаптация включает в себя 

структурные изменения сосудистой стенки – ремоделирование и рост новых 

сосудов – ангиогенез (W. Risau, 1996; M.S. Nash et al., 1996; W. Schaper, 2003; A. 

Sayed et al., 2010; J.F. Dopheide et al., 2017). К основным факторам, вызывающим 

долгосрочные адаптационные изменения в микрососудистой сети, относят 

внутрисосудистое давление, напряжение сдвига на стенке сосуда (shear sress), 

сжатие (hoop stress) и местный уровень оксигенации (A. Ben Driss et al., 1997; M. 

Heil et al., 2006; M.L. Ellsworth et al., 2009). Так, например, в пределах коротких 

временных масштабов уменьшение или увеличение напряжения сдвига в 

артериях вызывает констрикцию или дилатацию соответственно. В 

долгосрочной перспективе устойчивые изменения сдвига инициируют 

внутреннюю или внешнюю реконструкцию сосудов (B.L. Langille, F. O'Donnell, 

1986; U. Pohl et al., 1986; J.L. Garcia-Roldan, J.A. Bevan, 1990), длительное сжатие 

– ответное утолщение слоя ГМК сосуда, а локальная гипоксия является 
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причиной старта ангиогенеза (S. Patan, 2004). Процессы неоваскуляризации 

являются неотъемлемой частью адаптации к регулярным мышечным нагрузкам 

(L.F. Guerreiro et al., 2016; A.L. Menêses et al., 2017) и регистрируются как у 

молодых, так и у пожилых лиц (A.R. Coggan et al., 1992; P.A. Beere et al., 1999; 

M. Charles et al., 2006; S.J. Prior et al., 2014). Основными регуляторами как 

физиологического, так и патологического ангиогенеза являются факторы роста 

эндотелия сосудов (VEGF) и их рецепторы (T. Veikkola, K. Alitalo, 1999; S. Buffa 

et al., 2019), а двигательная активность способствует повышению экспрессии 

VEGF (C. Ma et al., 2018). В качестве еще одного мощного стимула ангиогенеза 

выделяют гипоксию тканей (G. Breier et al., 1997). В физиологических условиях 

она может иметь место при достаточно интенсивных мышечных напряжениях, 

особенно в условиях сниженного парциального давления кислорода в 

окружающем воздухе. Это приводит к стимулированию экспрессии генов, 

ответственных за кодирование синтеза VEGF (G.D. Yancopoulos et al., 2000). 

Однако в настоящее время молекулярные механизмы, которые опосредуют 

эндотелиальные реакции, поняты лишь частично и постоянно дополняются и 

уточняются (K.G. Peters, 1998; S.M. Peirce et al., 2004). В последних 

исследованиях было показано, что на начальной стадии ангиогенеза 

наблюдается повышенная регуляция экспрессии мРНК и белков VEGFR-2 и 

VEGFR-3 (S. Nag et al., 2019). 

Таким образом, можно заключить, что при действии ряда факторов 

реализуется эффект долговременной адаптации микрососудистого русла и в том 

числе на платформе ангиогенеза. Последний связан с новыми запросами тканей 

на доставку кислорода и субстратов метаболизма АТФ. Во всех этих процессах 

не последнюю роль играют реологические фактора крови и в том числе ее 

вязкость, которая создает стимулирующее напряжение сдвига на эндотелии для 

активации экспрессии VEGF и его рецептора (VEGF-R).  
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1.5. Роль реологических свойств в обеспечении кислородтранспортной 

функции крови 

 

При рассмотрении функций кровообращения важно иметь в виду, что 

основным параметром является объемный кровоток, который хорошо 

описывается законом Пуазейля (К. Каро и соавт., 1981), где объемная скорость 

течения (Q) равна: 

𝑄 =
∆P×𝑟4

8η×L
,  

где ΔР – градиент давления, r – радиус сосуда, η – вязкость жидкости; L – длина 

сосудистого сегмента. 

 

Представленное уравнение демонстрирует зависимость течения и 

перфузии тканей от гемодинамического фактора, геометрии сосуда, его диаметра 

и длины, и весьма существенно – от вязкости жидкости (крови) (O.K. Baskurt et 

al., 2007). Таким образом, микроциркуляция и реология крови имеют точки 

соприкосновения, поскольку вносят общий вклад в течение крови по сосудам и 

обеспечивают перфузию тканей в соответствии с их метаболическим запросом 

(П. Джонсон, 1982). Необходимо заметить, что сосудистый компонент имеет 

фактически только одну регулируемую величину – диаметр сосуда, тогда как 

вязкость крови () или величина обратная ей – текучесть (=1/) связана с целым 

комплексом переменных характеристик (S. Forconi, M. Guerrini, 1996). К ним 

относятся: вязкость плазмы, гематокрит, агрегация и деформируемость 

эритроцитов, скорости и напряжения сдвига (А.В. Муравьев, С.В. Чепоров, 

2009). Все эти факторы влияют на вязкость крови (рис. 1.1) и участвуют в 

формировании ее транспортного потенциала (J.F. Stoltz et al., 1991; E. Nader et 

al., 2019). В многочисленных опытах in vitro и in vivo было показано, что 

эффективность транспорта сильно зависит от отношения гематокрит/вязкость 

крови (А.В. Муравьев, С.В. Чепоров, 2009; Е.А. Баталова с соавт., 2010; S. Chien, 

1996; J.F. Brun et al., 2018). Первые два фактора, определяющие вязкость крови 

как интегральную характеристику, называют обычно макрореологическими 
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показателями (вязкость плазмы, гематокрит), а деформируемость и агрегация 

эритроцитов – это их микрореологические характеристики (L. Dintenfass, 1981).  

 

Рисунок 1.1 – Реологические факторы, влияющие на вязкость цельной крови. 

Обозначения:  – напряжение сдвига;  – скорость сдвига. 

 

 

1.5.1. Роль вязкости плазмы в изменениях вязкости цельной крови 

 

Жидкая среда для клеточных элементов крови – плазма обладает 

вязкостью (В.А. Левтов и др., 1982; R. Ajmani, 1997). Обычно она в полтора – два 

раза превышает вязкость воды, при соответствующей температуре. Так, при 

комнатной температуре (около 20°С) ее величина у здоровых взрослых лиц от 

1,8 до 2,10 мПа·с (Е.А. Баталова с соавт., 2010, А.А. Ахапкина, 2016). 

Большинство исследователей считает плазму ньютоновской жидкостью, 

вязкость которой зависит только от температуры (В.А. Геленок и соавт.,1987; 

Н.Н. Фирсов, П.Х. Джанашия, 2008; E. Nader et al., 2019). На величину вязкости 

плазмы основное влияние оказывают белки и главным образом глобулины и 

фибриноген (F. Marletta et al., 1995; А.В. Муравьев и др., 2002; I. Jassó et al., 2007; 

P. Connes et al., 2008).  

Значительный рост вязкости плазмы (нередко в условиях патологии) 

играет негативную роль в сосудистом русле, особенно в микроциркуляции, 

Гематокрит 

Агрегация 

эритроцитов Деформируемость 
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Сдвиговые  

условия: ,  
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повышая сопротивление кровотоку (R. Müller, 1981; G.F. Von Tempelhoff et al., 

1998). Вместе с тем имеются данные, свидетельствующие о том, что умеренное 

увеличение вязкости плазмы (на 6-10%) способствует улучшению капиллярной 

перфузии и кислородного питания тканей, что может быть связано с активацией 

эндотелия с последующим выделением вазодилататора – оксида азота (A.G. Tsai 

et al., 2005; J. Martini et al., 2006; K. Sriram et al., 2012).  

При длительной мышечной тренировке наблюдается снижение вязкости 

плазмы (J.F. Brun et al., 1998; I. Aloulou et al., 2006). Важно заметить, что 

снижение вязкости хотя и статистически достоверно, однако не превышает 6-

10% (А.В. Муравьев, 1993; E. Ernst et al., 1985). Тем самым вязкость плазмы, 

вероятно, сохраняет свою возможность вносить вклад в создание напряжения 

сдвига на эндотелии для стимулирования механорецепторов с последующим 

синтезом NO. При однократной мышечной нагрузке (краткосрочная адаптация) 

наблюдается повышение вязкости плазмы вместе с приростом вязкости цельной 

крови (K. Nageswari et al., 2000). Эти изменения были более выраженными в 

группе лиц старшего возраста, особенно это касалось вязкости цельной крови (S. 

Signorelli et al., 1985).   

 

1.5.2. Роль гематокрита в изменениях вязкости цельной крови 

 

Другим макрореологическим фактором, влияющим на вязкость крови, 

является гематокрит (В.А. Левтов с соавт., 1982; В.А. Галенок с соавт., 1987). 

Концентрация клеток крови, или гематокрит (Hct), колеблется в норме у 

взрослых лиц от 38 до 48% (Е.А. Баталова с соавт., 2010). Было показано, что Hct 

и вязкость крови тесно взаимосвязаны (К. Каро с соавт., 1981; А.А. Муравьев, 

1999; O.K. Baskurt et al., 2007). По мнению ряда исследователей (А.В. Муравьев, 

2005; Д.В. Борисов, 2006; S. Chien, 1986), значения гематокрита в пределах 40-

44% являются оптимальными для эффективного транспорта кислорода 

эритроцитами в физиологических условиях. Это можно прогнозировать на 

основе соотношения Hct/ (J.F. Stoltz et al., 1991; J.F. Brun et al., 2018). Поскольку 

прирост гематокрита, хотя и увеличивает кислородную емкость крови, однако 
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драматически повышает ее вязкость, сосудистое сопротивление и снижает 

оксигенацию тканей (S. Chien, 1986). Это иллюстрируется данными о том, что 

кислородная сатурация тканей ухудшается при гематокрите выше 48-50%, а 

также низкой концентрации эритроцитов (менее 30%) (L. Dintenfass, 1981; K. 

Fonay et al., 1995). 

Известно, что при длительной аэробной тренировке наблюдается 

достоверное снижение концентрации эритроцитов (J. Manetta et al., 2006). Так, 

было показано, что после четырех месяцев аэробных нагрузок (60% от 

максимальной ЧСС) у лиц среднего возраста гематокрит снижался на 10,4%, 

параллельно происходило уменьшение вязкости крови на 12-16% при высоких и 

низких скоростях сдвига соответственно (L. Coppola et al., 2004). При этом 

максимальное потребление кислорода (МПК) достоверно увеличилось на 9%. С 

другой стороны, существенный прирост гематокрита (гемоконцентрация) 

наблюдается при ряде патологий (А.В. Муравьев и соавт., 2005; М.М. Егорова, 

2014; Q.F. Chen et al., 2018), а также при выполнении физических упражнений и 

с возрастом (J.F. Brun et al., 1998; K. Seki et al., 2006; P. Connes et al., 2007; L. 

Coppola et al., 2007).  

Хотя известно, что значительное увеличение концентрации эритроцитов 

вызывает повышение вязкости крови и, следовательно, сосудистого 

сопротивления (С.Н. Селезнев с соавт., 1976; O. K. Baskurt, H. J. Meiselman, 

2007), однако его небольшой прирост создает необходимую величину 

напряжения сдвига на эндотелиальных клетках сосудов для синтеза NO и 

участия последнего в вазодилатационных ответах (A. Koller, G. Kaley, 1991; J. 

Martini et al., 2006; O.K. Baskurt et al., 2007; Salazar Vázquez B.Y. et al., 2009; J.F. 

Brun et al., 2018).  

 

1.5.3. Роль агрегации эритроцитов в изменениях вязкости цельной крови 

 

Немаловажное влияние на вязкость цельной крови (особенно при низких 

скоростях сдвига), а, значит, и на эффективность доставки кислорода в тканевые 

микрорайоны оказывает агрегация эритроцитов – обратимое объединение 
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красных клеток крови в комплексы (H. Meiselman, 1993, 2009). Как 

микрососудистый феномен агрегация эритроцитов наблюдается в некоторых 

отделах сосудистого русла у здоровых лиц, но более выраженным этот процесс 

становится при патологии (K. Elishkevitz et al., 2002; И.А. Тихомирова, 2006; E. 

Zorio et al., 2008). Агрегаты эритроцитов при их образовании в патологических 

условиях могут создавать замедления и остановки кровотока и тем самым 

ухудшать транскапиллярный обмен (А.В. Муравьев, С.В. Чепоров, 2009).  

Увеличение агрегации эритроцитов служит одним из механизмов 

повышения вязкости крови, регистрируемой при низких скоростях сдвига (P.C. 

Johnson, 1995; O.К. Baskurt, H.J. Meiselman, 1997; J.F. Stoltz et al., 1999), и заметно 

сказывается на оксигенации тканей (Н. Schmid-Schönbein, 1982; Галенок В.А. и 

соавт., 1987). Одним из механизмов этих патологических изменений может быть 

негомогенное распределение кровотока в системе микрососудов, что ухудшает 

доставку кислорода в ткани (A.М. Ehrly, R. Bauersachs, 1995; N. Maeda et al., 

2006).  

С одной стороны, повышение агрегации эритроцитов затрудняет кровоток 

из-за нарастания вязкости и, следовательно, сопротивление кровотока. Все это 

может вести к недостаточности тканевой перфузии и способствует развитию 

различных нарушений кровообращения (M.W. Rampling, 1991; J. Stoltz et al., 

1991; O.Yalcin et al., 2008). С другой стороны, повышенная агрегация 

эритроцитов в венулярном звене может способствовать увеличению 

пристеночного напряжения сдвига. Это может стимулировать синтез NO 

эндотелием, направленный на компенсаторную интенсификацию кровотока в 

МЦР (A. Koller et al., 1998; O.K. Baskurt et al., 2007). Кроме того, согласно 

результатам некоторых исследований (K.L. Nabors et al., 2003), агрегация 

эритроцитов в определенной степени может быть полезна для 

микроциркуляторной перфузии, облегчая прохождение агрегатов клеток по 

микрососудистому руслу и минимизируя тем самым затраты энергии. 

Возможным объяснением столь неоднозначных данных о влиянии агрегации 

эритроцитов на сосудистое сопротивление может служить тот факт, что 
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величина гемодинамического эффекта и направление изменений зависят от 

степени (интенсивности) агрегации красных клеток крови (O.K. Baskurt, 2008). 

Таким образом, агрегатообразование эритроцитов может оказывать 

существенное влияние на вязкость цельной крови и тем самым определять ее 

кислородтранспортный потенциал и локальный кровоток в МЦР.  

Для правильной интерпретации микрореологического феномена агрегации 

эритроцитов следует различать процесс объединения клеток в комплексы (рис. 

1.2) или «агрегацию» и большую или меньшую способность эритроцитов к 

такому объединению – их «агрегируемость» (англ. aggregability).  

 

 

Рисунок 1.2 – Объединение части эритроцитов в комплексы – агрегаты, при 

помещении их в агрегирующую среду (собственная плазма, декстраны с 

молекулярной массой более 100 кД) 

 

На процесс агрегации эритроцитов существенное влияние оказывает среда, 

в которой находятся клетки, и прежде всего ее белковый состав (состав плазмы 

крови). Так было показано, что глобулины и фибриноген проявляют выраженные 

проагрегационные свойства, а альбумины – напротив, имеют 

противоагрегационный эффект (N. Maeda., T Shiga., 1986; M. London, 1997; A.V. 

Muravyov, I.A. Tikhomirova, 2014). 

Следовательно, разная величина агрегации эритроцитов будет получена, 

если изменены белковые соотношения в агрегирующей среде (M.W. Rampling., 

G. Martin, 1992). Если будет взята суспензионная среда (A. Vayá et al., 2004) с 

постоянным составом (раствор фибриногена с постоянной концентрацией или, 
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что чаще используется в экспериментальной практике – растворы декстранов 

определенной молекулярной массы), то при регистрации агрегации будет 

оценена агрегируемость эритроцитов (то есть их способность к объединению и 

формированию комплексов, например, по типу «монетных столбиков» (рис. 1.2).  

Эритроциты человека в физиологических условиях в венулах и венах 

объединяются в линейные и разветвленные агрегаты при снижении скоростей 

сдвига до критического уровня. Формирование таких агрегатов обуславливает до 

60% венозного сопротивления (M. Cabel et al., 1997), и степень агрегации 

эритроцитов считается одной из важнейших детерминант неньютоновских 

свойств крови, в том числе и в условиях течения in vivo (В.А. Левтов и др., 1982; 

Н.Н. Фирсов, П.Х. Джанашия, 2008). При небольших скоростях движения крови 

агрегация более выражена, чем при больших сдвиговых скоростях, когда 

наблюдается разрушение агрегатов и как результат – снижение вязкости крови. 

Возрастание вязкости крови, связанное с образованием агрегатов, и снижение её 

при их разрушении этой структуры обозначают термином «тиксотропия» (С.А. 

Селезнев и др., 1976; C. Lacombe et al., 1988). Эффекты сдвигового разжижения 

(тиксотропия) наблюдаются уже при концентрации эритроцитов в суспензии 

около 15% (D. Sutton, G. Schmid-Schönbein, 1995). 

Как правило, с возрастом, например, у пожилых людей, повышается 

концентрация фибриногена, или наблюдается изменение соотношения 

«альбумины/глобулины» и «альбумины/фибриноген» (M. London, 1997; W.H 

Reinhart., 2002), что сопровождается увеличением агрегации эритроцитов. Так, 

например, J. Manetta et al. (2006) сообщают о приросте агрегации эритроцитов у 

лиц среднего возраста по сравнению с 20-ти летними. Речь идет, несомненно, об 

изменениях агрегационной среды (прирост концентрации фибриногена и γ-

глобулина). При этом необходимо иметь в виду, что и у 20-летних и у лиц 

среднего и пожилого возраста цикл жизни эритроцитов одинаков и составляет 

около 4 месяцев, при этом они бывают молодыми, зрелыми и старыми. При 

разделении эритроцитов в градиенте плотности по трем возрастным фракциям 

было найдено, что старые эритроциты имели почти в два раза большую 
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агрегацию, чем молодые клетки (Муравьев А.А., 1999; И.А. Тихомирова, 2006; 

G.B. Nash, H.J. Meiselman, 1983; H.J. Meiselman, 1993).  

 

1.5.4. Роль деформируемости эритроцитов в изменениях вязкости цельной 

крови 

 

Обменные капилляры имеют диаметр от 5 до 8 мкм (В.В. Куприянов и 

соавт., 1975) поэтому эритроциты, средний диаметр которых равен 7,5 мкм, 

вынуждены деформироваться при прохождении этого сосудистого отдела. 

Кроме того, обладая выраженной эластичностью и небольшими модулями 

сдвиговой деформации (И. Ивенс, Р. Скейлак, 1982), эритроциты 

деформируются и в потоке в крупных сосудах, приобретая обтекаемую форму, 

что значительно снижает сосудистое сопротивление при их движении (рис. 1.3).  

 

 

Рисунок 1.3 – Эритроциты, деформированные в потоке и принимающие форму 

капли (Микрофото: объектив 40х, цифровой окуляр DCM-900; данные 

собственных исследований) 

 

Известно, что деформируемость эритроцитов является существенным 

фактором, определяющим эффективность кровотока, его транспортные 

возможности и оксигенацию тканей (В.В. Зинчук, 2001; S. Manno et al., 2005; J.F. 

Brun et al., 2010; A.V. Muravyov, I.A. Tikhomirova, 2013; C. Renoux et al., 2019). 

При этом деформируемость эритроцитов определяется тремя основными 

факторами: (1) вязкоэластичностью плазматической мембраны; (2) вязкостью 

внутреннего содержимого клетки, (раствор гемоглобина); (3) геометрическими 

характеристиками – (ИС – индекс сферичности) отношением площади 

поверхности к объему эритроцита (S/V) (H.J. Meiselman, 1981; А.В. Муравьев, 
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1993). Большинство исследователей считает, что деформируемость эритроцитов 

обусловлена в основном эластичностью плазматической мембраны клетки (G.B. 

Nash, H.J. Meiselman, 1991; Y. Takakuwa, 2000; S. Manno et al., 2005; N. Mohandas, 

P.G. Gallagher, 2008). 

Поскольку деформируемость эритроцитов зависит от упомянутых выше 

трех групп факторов, то необходимо четко различать понятие деформируемость 

эритроцитов как внутреннее, присущее клеткам – их механическое свойство 

изменять форму под действием внешних деформирующих факторов, и 

деформацию как изменение формы клетки в результате взаимодействия 

факторов собственной деформируемости клетки (рис. 1.4) и приложенных 

внешних сил и ко-факторов (давление крови, скорости сдвига, вязкость плазмы, 

гематокрит) (K. Kon, 1987).  

 

 

Рисунок 1.4 – Внешние и внутренние факторы деформации эритроцитов 

 

Основной внешней деформирующей силой для эритроцитов в системе 

кровообращения является давление крови, генерируемое сердцем. Оно 

трансформируется в напряжении сдвига (τ), действующее на клетки крови и 

сосудистый эндотелий (Б. Фолков, Э. Нил, 1976; К. Каро и др., 1981; B. Y. Salazar 

Vázquez et al., 2011; L. Lanotte et al., 2016).  
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Таким образом, при снижении собственной деформируемости эритроцитов 

их движение через узкие капилляры может быть компенсировано за счет 

мобилизации внешних деформирующих факторов, таких как повышение 

артериального давления, вязкости плазмы или гематокрита (А.А. Ахапкина, 

2016). 

Известно, что цитоплазматическая вязкость эритроцитов в основном 

определяется концентрацией гемоглобина и составляет около 6,0 мПа∙с (G. 

Cokelet, H. Meiselman, 1968; C. Pfafferott et al., 1982; O. Linderkamp, H.J. 

Meiselman, 1982; W. Corry et al., 1983). По мнению G. Nash и H. Meiselman (1991), 

вязкость цитоплазмы эритроцитов может негативно влиять на деформируемость 

клетки только при относительно высоких концентрациях гемоглобина (МСНС), 

превышающих 380 г/л, тогда как в физиологических условиях, и даже при 

патологии,  внутриклеточная концентрация гемоглобина не превышает 350 г/л 

(А.А. Муравьев, 1999; A.M. Gennaro et al., 1996, А.В. Муравьев, С.В. Чепоров, 

2009). Следовательно, вклад цитоплазматической вязкости в изменения 

деформируемости эритроцитов в целом не должен быть существенным. 

Повышенная МСНС наблюдается у старых эритроцитов (J. Bosman et al., 1996), 

при этом индекс ригидности у данной популяции клеток значительно выше, чем 

у молодых. Однако, P. Sens и N. Gov (2007) объясняют разницу в 

деформируемости старых и молодых эритроцитов повышенной вязкостью 

мембраны старых клеток и тем, что в процессе старения мембрана теряет часть 

площади в виде микро- и нановезикул. Следовательно, дефицит площади 

поверхности мембраны и объема (R.E. Waugh et al., 1992), а также повышенная 

вязкость мембраны эритроцитов могут быть важными факторами старения 

эритроцитов в процессе их индивидуальной жизни (около 120 дней). Это ведет к 

снижению деформируемости и удалению их из кровеносного русла (O. 

Linderkamp, H.J. Meiselman, 1982; D. Starzyk et al., 1999). Роль геометрических 

факторов деформируемости эритроцитов заключается в том, что имеется 

избыток площади мембраны над объемом клетки. При этом соотношения 

площади к поверхности объема для эритроцитов (сферический индекс) 
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составляет в среднем – 1,6-1,7 (R.E. Waugh, 1991; V.M. Vitvitsky et al., 2005). 

Полагают, что уменьшение этого индекса сопровождается ухудшением 

деформируемости эритроцитов (J. Stuart, 1987; R.E. Waugh et al., 1992; A. Bransky 

et al., 2007; C. Renoux et al., 2019). 

Можно заключить, что способность эритроцитов к деформации является 

их существенным микромеханическим свойством, позволяющим им эффективно 

циркулировать в системе микрососудов (S. Shin et al., 2007). При этом степень 

микрореологических изменений с возрастом, которые могут выраженно влиять 

на микрососудистую перфузию и транспорт кислорода, не установлена 

достаточно точно. Так, например, в прижизненных условиях старение 

эритроцитов не является существенной причиной уменьшения 

деформируемости из-за повышения внутренней вязкости и вязкости мембран 

клеток и потери избытка площади поверхности над объемом эритроцитов (B. Neu 

et al., 2003). Эти изменения не могут быть достаточными для того, чтобы удалять 

эритроциты из кровообращения, и клетки продолжают там циркулировать. 

Вместе с тем ряд авторов методом фильтрации эритроцитов нашли более низкую 

их деформируемость у лиц пожилого возраста, чем у молодых (G. Gelmini et al., 

1983; R. Khetsuriani et al., 2019), а также в опытах со стареющими животными (A. 

Mester et al., 2018; V. Somogyi et al., 2018). Полагают, что одной из причин 

снижения деформируемости старых эритроцитов может быть изменение их 

чувствительности к оксиду азота и уменьшение его биодоступности (D.А. Bizjak 

et al., 2015). Однако в последней работе речь шла не о старых людях, а о фракции 

старых эритроцитов, полученных при центрифугировании общей популяции 

клеток в градиенте плотности Фиколла. С другой стороны, при инкубации 

эритроцитов, разделенных в градиенте плотности на молодые, зрелые и старые 

клетки с донором NO, нитропруссидом натрия было установлено, что хотя 

старые клетки имели существенно более низкую деформируемость по 

сравнению с молодыми, однако они повышали ее под влиянием NO более 

существенно, чем молодые, на 12 и 5%, соответственно (A.V. Muravyov., et al., 

2019).  
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1.5.5. Роль микрореологии эритроцитов в регуляции периферического 

кровотока 

 

Кроме транспорта кислорода, эритроциты могут участвовать в 

метаболической регуляции периферического кровотока. Это связано с их 

способностью выделять сигнальные молекулы (АТФ и NO) в отет на 

гипоксический стимул или механическое напряжение мембраны (M.L. Ellsworth 

et al., 1995; L. Jia еt al., 1996; K. Cosby еt al., 2003; M. Grau еt al., 2013; R.T. Premont 

еt al., 2019). Эта функция эритроцитов может играть существенную 

регуляторную роль, поскольку оксигенация тканей в большой степени зависит 

от эффективности кровотока (A. Filipovic еt al., 2019). При этом именно 

эритроциты являются сенсором и регулятором гипоксической вазодилатации, 

механизм которой обеспечивает быстрое согласование доставки кислорода с 

потребностью в нем тканей (М.Т. Gladwin et al., 2006). 

В качестве возможных механизмов участия эритроцитов в метаболической 

регуляции периферического кровотока рассматриваются:  

1) кислород-зависимое высвобождение АТФ (M.L. Ellsworth et al., 1995; 

H.H. Dietrich et al., 1996; W.T. McCullough et al., 1997) с последующей 

стимуляцией синтеза оксида азота эндотелием;  

2) выработка оксида азота эритроцитами (А.Н. Осипов и др., 2007; T.J. 

McMahon et al., 2000; R. Schulz et al., 2005; P. Kleinbongard et al., 2007; Mozar A 

et al., 2016);  

3) восстановление нитрит-аниона до вазоактивного оксида азота 

посредством нитрит-редуктазной активности гемоглобина (Z. Huang еt al., 2005; 

J.M. Rifkind et al., 2007). 

Эритроциты содержат миллимолярные концентрации АТФ, что 

существенно превышает его содержание в плазме крови. При этом они имеют 

гликолитические ферменты, необходимые для его продукции (A. Miseta et al., 

1993; H.H. Dietrich et al., 2000). Было продемонстрировано, что АТФ 

высвобождается эритроцитами в ответ на снижение напряжения кислорода и pH 

(M.L. Ellsworth et al., 1995; J.E. Jagger et al., 2001; J. Gonzalez-Alonso еt al., 2002). 
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Эритроциты также высвобождают АТФ под влиянием совместного действия 

гипоксии и гиперкапнии (G.R. Bergfeld, T. Forrester, 1992), при механической 

деформации клеток (R.S. Sprague et al., 2001), которая происходит, когда 

эритроциты проходят через узкие сосуды.  

В исследованиях, проведенных в последнее время, продемонстрировано, 

что эритроциты способны продуцировать оксид азота в ответ на воздействие 

высоких напряжений сдвига и как следствие этого – на механическую 

деформацию (P. Ulkera, et al., 2010; O.K. Baskurt, H.J. Meiselmam, 2011). Поэтому 

оксид азота, образованный в эритроцитах при участии е-NOS из L-аргинина, 

способен не только регулировать микроциркуляцию, но и позитивно изменять 

деформируемость клеток, что обеспечивает их эффективный пассаж через 

капилляры и доставку кислорода в ткани (P. Kleinbongard et al., 2007; B. Reglin et 

al., 2009; M. Uyuklu et al., 2009; S. Forconi, T. Gori, 2013).  

 

1.5.6. Влияние физической активности на реологические свойства крови 

 

Реология крови играет важную роль в регуляции перфузии тканей в покое 

и во время мышечной деятельности. Любые изменения в составе плазмы и 

реологических свойствах эритроцитов могут повлиять на вязкость крови (O.K. 

Baskurt, H.J. Meiselman, 2003), что, в свою очередь, может сказываться на 

кровотоке и в конечном счете на физической работоспособности (P. Connes et al., 

2013; X. Waltz et al., 2015).  

Среди срочных эффектов физической нагрузки на выносливость выделяют 

увеличение вязкости крови (J.F. Brun et al., 1998; P. Connes et al., 2004, 2013), 

которое было связано с изменениями вязкости плазмы, гематокрита и 

реологических свойств эритроцитов (J.F. Brun et al., 1998). Вязкость плазмы 

может повышаться на 10–12% по сравнению со значениями покоя (E. Ernst, 1985; 

E. Ernst et al., 1991; J.F. Brun et al., 1994, 1998; D. Bouix et al., 1998; P. Connes et 

al., 2004) и связана с повышением концентрации белков вследствие 

перераспределения объема воды между внутрисосудистым и тканевым 

пространством (J. Носадова, 1977; V.A. Convertino et al., 1981; H. Vandewalle et 
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al., 1988; S.C. Wood et al., 1991). В условиях гемоконцентрации гематокрит может 

увеличиваться до 10–12% (J.F. Brun et al., 1994; D. Bouix et al., 1998; P. Connes et 

al., 2004). Влияние повышенного гематокрита на вязкость крови при высоких 

скоростях сдвига хорошо описано (G.R. Cokelet, H.J. Meiselman, 2007). В 

частности показано, что увеличение гематокрита на 1 единицу может вызвать 

увеличение вязкости крови на 4%.  

Некоторые авторы сообщают о снижении деформируемости эритроцитов 

во время и сразу после физической нагрузки (J.F. Brun et al., 1994; G.S. 

Oostenbrug et al., 1997; O. Yalcin et al., 2003). Изменение реологических свойств 

красных клеток крови может быть следствием образования молочной кислоты и 

активных форм кислорода во время интенсивной мышечной работы (P. Connes 

et al., 2013). Другие авторы (E. Nader et al., 2018) обнаружили небольшое, но 

достоверное увеличение деформируемости эритроцитов в ответ на короткую, но 

интенсивную физическую нагрузку. Причиной противоречий в результатах 

может быть разный уровень тренированности испытуемых. U.K. Senturk et al. 

(2005) установили, что после максимального велоэргометрического теста 

снижение деформируемости эритроцитов было зарегистрировано только у 

физически неактивных лиц.  

Гемоконцентрация может существенно повышать вязкость крови и 

негативно сказываться на объемной скорости кровотока, но в процессе 

выполнения мышечной работы этого не наблюдается (D. Neuhaus, P. Gaehtgens, 

1994; J. Tripette et al., 2011). Небольшая физиологическая гипертермия при 

физической нагрузке увеличивает деформируемость эритроцитов, что в 

значительной мере компенсирует рост гематокрита и повышение вязкости крови 

(M.J. Buono et al., 2016), а увеличение напряжения сдвига на сосудистой стенке 

является мощным стимулом для продукции NO эндотелием и дальнейшей 

дилатации сосудов (P. Connes et al., 2012). Также NO может увеличивать 

деформируемость эритроцитов (D. Starzyk et al. 1997; P. Kleinbongard et al., 2006), 

тем самым внося еще больший вклад в повышение транспортных возможностей 

крови на уровне МЦ. 
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К долгосрочным эффектам регулярных физических нагрузок, 

преимущественно аэробной направленности, относят снижение вязкости крови 

(А.А. Мельников, А.Д. Викулов,2004; J.F. Brun et al., 1998; A.J. Romain et al., 

2011; E. Kilic-Toprak et al., 2012). Величина гематокрита, вносящего основной 

вклад в результирующую вязкость крови, составляет 42-46%, то есть находится 

в пределах оптимальных значений для обеспечения высокой эффективности 

транспорта О2 (А.В. Муравьев с соавт., 1995). Вязкость плазмы является вторым 

после гематокрита фактором, который определяет реологические свойства и 

текучесть крови в целом. У физически активных лиц имеется тенденция к 

уменьшению вязкости плазмы (П.В. Михайлов с соавт., 2016; N. Fellmann, 1992; 

J.F. Brun et al., 1998; E. Ernst, 1987; E. Ernst et al., 1991). Тренировка на 

выносливость способствует повышению деформируемости и снижению 

агрегации эритроцитов (J.F. Brun et al., 2010; E. Kilic-Toprak et al., 2012). 

Изменение микрореологических свойств красных клеток крови связывают с 

увеличением пула молодых клеток, а также с плазменными факторами, такими 

как концентрация и соотношение различных фракций белков и липидов (А.А. 

Мельников, А.Д. Викулов, 2004; А.В. Муравьев, с соавт., 2010; J.A. Smith et al., 

1999; A.V. Muravyov et al., 2002; F. Tomschi et al., 2018). 

Таким образом, регулярная двигательная активность (в особенности 

аэробной направленности) вызывает комплекс адаптивных изменений 

реологических свойств крови, проявляющихся в повышении ее транспортного 

потенциала и реализующихся за счет как плазменных, так и собственно 

клеточных факторов. 

 

1.5.7. Возрастные изменения реологических свойств крови  

 

Некоторые авторы связывают возрастные изменения реологических 

характеристик крови с сопутствующими заболеваниями, а сам по себе фактор 

возраста не оказывает влияет на реологический профиль (G. Feher et al., 2006). В 

других исследованиях показано, что процесс старения связан с увеличением 

вязкости крови и уменьшением деформируемости эритроцитов (C. Carallo et al., 
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2011), а также с изменением биохимических показателей крови, липидного и 

белкового состава плазмы (A. Vayá et al., 2013). Величина гематокрита с 

возрастом существенно не изменяется (C. Renoux et al., 2016), следовательно, 

повышение вязкости крови может быть обусловлено плазменными и 

клеточными факторами. Увеличение вязкости плазмы отмечают после 40 лет, и 

сопровождается оно повышением концентрации фибриногена, холестерина и 

триглицеридов (П.В. Михайлов с соавт., 2016; W. Koenig et al., 1988; A. Vayá et 

al., 2013; C. Irace et al., 2013). Интересно заметить, что у лиц в возрасте 90 лет и 

старше были зарегистрированы меньшие значения вязкости плазмы, чем у 60-ти 

летних, при этом концентрация липидов была снижена, а фибриногена повышена 

(A. Kov´acs et al., 2006). С возрастом отмечают увеличение агрегации и снижение 

деформируемости эритроцитов (E. Konstantinova, 2004; G. Feher et al., 2006). 

Указанная направленность изменений реологических свойств красных клеток 

крови, как правило, сопровождается увеличением среднего объема клетки 

(MCV) при неизменной величине концентрации гемоглобина (MCH) (А.А. 

Мельников, А.Д. Викулов, 2008; A. Vayá et al., 2010; C. Carallo et al., 2011). 

Многие авторы указывают на ведущую роль плазменных факторов в изменении 

агрегации и деформируемости эритроцитов (А.В. Муравьев с соавт., 2010; L. 

Dintenfass, 1981; J. Martini et al., 2006; B.Y. Salazar Vázquez et al., 2010; L. Lanotte 

et al., 2016). Увеличение концентрации белков (глобулины, фибриноген) и 

липидов плазмы (триглицериды, холестерин), которые относят к возраст 

ассоциированным изменениям, положительно коррелирует с индексом 

агрегации эритроцитов (П.В. Михайлов с соавт., 2016; M.W. Rampling et al., 

2004).  

Таким образом, с возрастом наблюдается изменение реологических 

характеристик крови: повышается вязкость плазмы, увеличивается агрегация 

эритроцитов и снижается их деформируемость, что в результате ведет к росту 

вязкости крови. С одной стороны, повышенная вязкость может снижать 

транспортный потенциал крови, но с другой, создает более высокое напряжение 

сдвига на стенке резистивных сосудов и тем самым усиливает продукцию NO 
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клетками эндотелия. NO-опосредованная вазодилатация в сложившихся 

условиях может являться компенсаторным механизмом нормализации кровотока 

в системе МЦ.  

 

1.5.8. Взаимосвязь микроциркуляции и реологических характеристик крови 

 

Регуляция кровообращения во всех органах и тканях осуществляется на 

уровне резистивных сосудов, стенки которых имеют гладкомышечную ткань (Б. 

Фолков, Э. Нил, 1975; Б.И. Ткаченко, 1979). В стенках капилляров МЦР 

отсутствуют мышечные элементы и вазомоторная иннервация, поэтому 

существенное значение для обеспечения тканевой перфузии приобретают 

реологические свойства крови (Фирсов Н.Н., Джанашия П.Х., 2004; Муравьев 

А.В., Чепоров С.В., 2009; A.S. Popel, P.C. Johnson, 2005). Такие 

микрореологические свойства эритроцитов, как агрегируемость и 

деформируемость, являются важными факторами, определяющими вязкость 

крови, эффективность кровотока и оксигенацию тканей (Зинчук В.В., 2003; 

Фирсов Н.Н. и соавт., 2010; Baskurt O.K., Meiselmam H.J., 2013). Физиологически 

активные вещества, попадающие в кровь в процессе реализации местных 

регуляторных влияний, контактируют не только с сосудистой стенкой, но и с 

клетками крови, что ставит вопрос о возможном регуляторном влиянии этих 

соединений на реологические свойства крови (через модуляцию микрореологии 

клеток крови), а значит, на ее кислородотранспортный потенциал. Кроме того, 

важно заметить, что артериолы имеют механорецепторы, чувствительные к 

изменению напряжения сдвига на сосудистом эндотелии (S. Chatterjee and A.B. 

Fisher, 2014). В результате происходит трансдукция сигнала с участием NO (R. 

Erkens et al., 2017). В основе формирования механического стимула, 

действующего на эндотелиальные клетки сосудов, находится вязкость цельной 

крови или плазмы (O.K. Baskurt, 2008; S. K. Hamlin, P.S. Benedik, 2014). Это 

объясняется тем, что величина напряжения сдвига связана с ведущей 

реологической характеристикой, вязкостью крови, следующим соотношением:  

 = , где  – напряжение сдвига,  – вязкость,  – скорость сдвига. 
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Следовательно, умеренное повышение вязкости цельной крови или 

вязкости плазмы приведет к приросту напряжения сдвига на стенке сосуда и 

более выраженному стимулированию механорецепторов мембран 

эндотелиальных клеток (A.R. Pries. et al., 1996; M. Cabel et al., 1997; J. Martini, 

2006). Механосенсоры на эндотелиальных клетках обнаруживают напряжение 

сдвига и преобразуют его в биохимические сигналы, чтобы вызвать адаптивные 

сосудистые реакции. Среди различных сигнальных молекул, индуцированных 

сдвигом, активные формы кислорода (АФК) и NO участвуют в сосудистом 

гомеостазе (H.J. Hsieh et al., 2014). Продукция АФК тесно связана с выработкой 

NO, и повышенные уровни АФК приводят к низкой биодоступности NO, что 

часто наблюдается в эндотелиальных клетках, подверженных нерегулярному 

кровотоку. Низкая биодоступность NO частично обусловлена реакцией АФК с 

NO с образованием пероксинитрита, ключевой молекулы, которая может 

инициировать многие проатерогенные события. Вышеуказанные авторы 

полагают, что в целом, динамическое взаимодействие между локальной 

гемодинамической средой и получающейся в результате окислительной и S-

нитрозативной модификацией регуляторных белков важно для последующего 

сосудистого гомеостаза (H.J. Hsieh et al., 2014; R. Erkens et al., 2017). 

Таким образом, проведенный анализ литературы по оценке современного 

уровня развития исследований в микроциркуляции и гемореологии показал, что 

имеются объективно сосуществующие точки взаимодействия между 

микрососудистой перфузией, реологическими свойствами крови и 

микрореологией ее форменных элементов. В первую очередь, это состояние 

микрореологических свойств самих клеток крови, их деформируемости и 

агрегации. Оптимальная величина вязкости цельной крови, вязкости плазмы и 

гематокрита тоже имеют регуляторное значение для обеспечения необходимой 

перфузии тканей за счет генерации определенной величины напряжения сдвига 

на эндотелии сосудов и для последующего выделения оксида азота. Исходя из 

вышесказанного, можно заключить, что каждая из основных гемореологических 
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характеристик прямо или косвенно влияет на состояние микроциркуляции и, 

следовательно, на перфузию и оксигенацию тканей. 

Недостаток информации о возрастных изменениях в системе 

кровообращения на клеточном уровне интеграции, в том числе о состоянии 

микрососудистого русла и микрореологии эритроцитов, не позволяет составить 

полной картины участия механизмов долговременной адаптации в 

формировании аэробных резервов организма у лиц, регулярно получающих 

аэробные мышечные нагрузки. В рамках концепции долговременной адаптации 

предстоит исследовать клеточные механизмы долговременных 

приспособительных процессов, лежащих в основе расширения функциональных 

резервов организма и оптимизации его срочных адаптационных ответов на 

действие повреждающих стрессовых факторов. Это будет иметь существенное 

профилактическое значение и позволит формировать жизненные стратегии на 

основе знаний эффектов и механизмов адаптации к мышечным нагрузкам. 
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Глава 2 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА, МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

1.1. Дизайн исследования 

В рамках концепции физиологической адаптации было предпринято 

комплексное, сравнительное исследование системы кровообращения на разных 

уровнях ее организации и на разных возрастных этапах жизни человека. Уровень 

системной гемодинамики, как наиболее изученный отдел сердечно-сосудистой 

системы, был использован в качестве основы для сравнения с характеристиками 

микроциркуляции и гемореологии, а величина МПК в качестве объективного, 

интегрального показателя, характеризующего адаптационные резервы 

организма и часто используемого, как критерий физического здоровья индивида 

(Г.Л. Апанасенко, 1987; Л.М. Белозерова, 2008; О.С. Глазачев, 2018; J. Myers et 

al., 2002; M. Gulati et al., 2003; S. Kodama et al., 2009; W.Y. Jang et al., 2019). В 

исследовании проведен сравнительный анализ двух линии возрастных 

изменений в период от 20 до 60 лет: 1) изменения функционального состояния 

системы кровообращения в основном как реализация генетической программы 

этого процесса и 2) особенности возрастных изменений кровообращения в 

условиях регулярного воздействия аэробной мышечной работы (рис. 2.1). 
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Рисунок 2.1 – Схема рассмотрения механизмов изменения кровообращения на 

разных возрастных этапах в рамках концепции долговременной адаптации к 

мышечным нагрузкам аэробного характера 
Обозначения: *– в скобках указано число публикаций в Pubmed по проблеме возрастных 

изменений на различных уровнях системы кровообращения, как мера изученности вопроса. 

 

2.2. Организация эксперимента 

В исследовании приняли участие практически здоровые мужчины-

добровольцы в возрасте от 20 до 60 лет. К здоровым лицам относили тех, кто не 

имел хронических заболеваний (как зарегистрированных в медицинских 

документах, так и в анамнезе) и не предъявлял жалоб в день обследования. Все 

испытуемые были разделены на группы с учетом возраста и уровня двигательной 

активности. Всего было сформировано 4 возрастных группы, каждая из которых 

подразделялась еще на две подгруппы в зависимости от объема недельной 

двигательной активности. В группы ФНЛ – физически неактивных лиц включали 

испытуемых, имеющих объем физической активности менее 150 минут в 

неделю. Данная величина основана на рекомендациях ВОЗ для лиц от 18 до 65 

лет, является минимальной для поддержания энергетического баланса и 

подразумевает аэробную физическую активность средней интенсивности (World 

Health Organization, 2010)1. Группы ФАЛ – физически активные лица состояли 

                                                 
1 Согласно рекомендациям ВОЗ, к физической активности средней интенсивности относится 

мышечная работа, при которой скорость расходования энергии в 3-6 раз превышает уровень, 

характерный для состояния покоя (3-6 МЕТ), что соответствует 45-60% от максимальной 

величины ЧСС.  
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из испытуемых с двигательной активностью более 150 минут в неделю. Все 

участники исследования, вошедшие в группы ФАЛ, имели регулярные 

физические нагрузки, преимущественно аэробной направленности. Объем 

двигательной активности в группах ФАЛ был достоверно больше, чем в группах 

ФНЛ (табл. 2.1).  

 

Таблица 2.1 – Формирование экспериментальных групп с учетом возраста и 

уровня двигательной активности испытуемых 

Возрастной 

период, 

(годы) 

Обозначение 

группы 

Средний возраст 

испытуемых, 

годы (М±σ) 

Средний объем 

физической активности, 

минут в неделю (М±σ) 

20-30 
ФНЛ 23,0±2,7 134,4±12,3 

ФАЛ 23,9±2,4 418,7±37,2** 

31-40 
ФНЛ 34,4±2,9 129,6±12,1 

ФАЛ 34,2±2,6 382,0±34,3** 

41-50 
ФНЛ 43,4±2,6 111,4±10,9 

ФАЛ 44,4±3,2 341,3±34,5** 

51-60 
ФНЛ 56,7±2,8 103,3±10,5 

ФАЛ 57,0±2,2 318,9±31,1** 
Примечание – ФНЛ – физически неактивные лица; ФАЛ – физически активные лица; ** 

различия с данными группы ФНЛ того же возраста достоверны при р<0,01. 

 

Физическую активность определяли с использованием мониторов 

сердечного ритма Polar (модели RS100 и М400), в которых устанавливали 

минимальное значение целевой (пульсовой) зоны, соответствующее 50% от 

максимальной величины ЧСС (K.L. Canning et al, 2014). Максимальную ЧСС 

(ЧССм) рассчитывали индивидуально с учетом возраста испытуемого, применяя 

формулу (2.4). Мониторинг проводили 7 дней подряд, в течение которых 

пульсовые данные автоматически сохранялись в памяти часов. За показатель 

физической активности принимали время (минуты) нахождения в целевой зоне 

(ЧСС >50% от ЧССм) за период, равный неделе (рис. 2.2). 
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Рисунок 2.2 – Пример сводки недельной физической активности испытуемого 

группы ФАЛ в приложении Polar Flow (в правой части рисунка представлено 

время, проведенное в каждой из пяти зон интенсивности, где минимальное 

значение ЧСС первой зоны соответствует началу целевой зоны = 50% от ЧССм) 

 

Все манипуляции проведены в соответствии с принципами Хельсинкской 

декларации (2013). Все испытуемые дали информированное согласие на участие 

в исследовании. 

 

2.3. Определение антропометрических показателей 

Для измерения роста испытуемых использовали стандартный ростомер. 

Испытуемый становился спиной к его вертикальной измерительной шкале, 

касаясь последней пятками, ягодицами, межлопаточной областью и затылком. 

Подвижную планку ростомера опускали до соприкосновения с верхушечной 

точкой головы и снимали показатели с точностью до 0,5 см.  

Для измерения массы тела испытуемых использовали рычажные 

медицинские весы с точностью до 50 г. На основании данных длины и массы 

тела рассчитывали весо-ростовой индекс (ВРИ). Для этого использовали 

формулу (2.1). 

ВРИ =
𝑚

𝐿
 ,                                                        (2.1) 

где ВРИ – весо-ростовой индекс, отн.ед.; 

m – масса тела, кг; 

L – длина тела, см. 
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2.4. Определение гемодинамических показателей 

Артериальное давление (АД) и частоту сердечных сокращений (ЧСС) 

измеряли с помощью полуавтоматического манометра Microlife BP 3AS1-2 

(Швейцария). На основании полученных данных рассчитывали АД среднее (2.2) 

и двойное произведение (2.3): 

АДср. = (САД − ДАД) × 0,33 + ДАД ,                                (2.2) 

где АДср. – артериальное давление среднее, мм рт.ст.; 

САД – систолическое артериальное давление, мм рт.ст.; 

ДАД – диастолическое артериальное давление, мм рт.ст. 

ДП =
ЧСС×САД

100
                                                    (2.3) 

где ДП – двойное произведение, отн.ед.; 

ЧСС – частота сердечных сокращений, уд./мин.; 

САД – систолическое артериальное давление, мм рт.ст. 

2.5. Определение аэробной работоспособности 

Для исследования аэробной работоспособности применяли 

модифицированный многоступенчатый велоэргометрический тест PWC170. 

Начальная нагрузка составляла 25 Вт (1 ступень). В ходе выполнения теста 

мощность нагрузки повышали с шагом 25 Вт в минуту до величины ЧСС равной 

87% от индивидуального возрастного максимума (ЧССм), который 

рассчитывали по формуле (2.4) (W.C. Miller et al., 1993)  

ЧССм = 217 − 0,85 × возраст,                                   (2.4) 

где ЧССм – максимальная частота сердечных сокращений, уд./мин. 

 

Данная величина нагрузки относится к субмаксимальной зоне мощности и 

соответствует расчетному уровню порога анаэробного обмена (ПАНО) (W.C. 

Miller et al., 1993). Таким образом, для каждого испытуемого количество 

ступеней, необходимое для достижения ПАНО, было индивидуальным и 

зависело от его возраста и пульсовой реакции на нагрузку. По окончанию каждой 
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минуты работы фиксировали в протоколе значение мощности и ЧСС. После 

прекращения выполнения работы регистрировали ЧСС в течение следующих 

трех минут восстановления.  

Для расчета индекса PWC170 строили график зависимости ЧСС от 

мощности нагрузки в табличном редакторе Excel. Далее на графике добавляли 

линию тренда, уравнение, описывающее линейный тренд и величину 

достоверности аппроксимации данных. Поскольку последняя была в пределах 

0,97-0,99, то полученное уравнение позволяло с высокой точностью рассчитать 

мощности нагрузки на пульсе 60% и 87% от индивидуального возрастного 

максимума (W.C. Miller et al., 1993). Полученные значения подставляли в 

адаптированную формулу для расчета индекса PWC170 (2.5)  

,                                           (2.5) 

где PWC170 - физическая работоспособность на уровне ПАНО; 

6 – множитель для перевода Вт в кгм/мин.;  

W1 – мощность нагрузки на пульсе 60% от ЧССм, Вт;  

W2 – мощность нагрузки на пульсе 87% от ЧССм, Вт.  

 

Такой подход позволил более точно определять аэробную 

работоспособность, так как исключал ошибки при подборе нагрузок для каждого 

испытуемого, возникающие в ходе проведения стандартного двухступенчатого 

варианта теста. Для расчета МПК на основе результатов теста PWC170 

использовали формулу (2.6) (В.Л. Карпман с соавт., 1988): 

,                                             (2.6) 

где МПК – максимальное потребление кислорода; 

PWC170 - физическая работоспособность на уровне ПАНО. 

 

На основании зарегистрированных во время велоэргометрического теста 

ЧСС и мощности нагрузки рассчитывали пульсовой критерий экономичности (В. 

Кулаков, 1989) по формуле (2.7)  

)1626(16170 WWWPWC −+=

1000

7,11240 170PWC
МПК

+
=
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ПКЭ =
ЧССср

6Wср
 ,                                                     (2.7) 

где ПКЭ – пульсовой критерий экономичности; 

6 – множитель для перевода Вт в кгм/мин.;  

ЧССср – среднее значение ЧСС за весь период работы, уд./мин.;  

Wср – средняя мощность выполненной работы, Вт.  

 

Для более полной характеристики аэробной производительности 

определяли величину критической мощности, под которой понимали 

достигнутую относительную мощность работы при величине ЧСС равной 87% 

от индивидуального возрастного максимума (2.8) 

𝑊кр =
𝑊2

𝑚
 ,                                                     (2.8) 

где Wкр – критическая мощность, Вт/кг;  

W2 – мощность работы при величине ЧСС 87% от ЧССм, Вт;  

m – масса испытуемого, кг. 

 

Исследование физической работоспособности проводили на 

велоэргометре Kettler RX1. Для определения ЧСС во время нагрузки 

использовали монитор сердечного ритма Polar RS100.  

 

2.6. Методы регистрации реологических и биохимических 

показателей крови и плазмы  

 

Цельную кровь получали венопункцией в вакуумные пробирки (6 мл, 

13х100 мм, "VACUETTE" с К2 ЭДТА для гематологии, без резьбы) в условиях 

клинической лаборатории квалифицированным медицинским персоналом после 

получения информированного согласия донора. Все измерения и манипуляции с 

цельной кровью проводили в течение 4 часов после ее забора, при комнатной 

температуре 20,0±0,5°C, которую контролировали с помощью кондиционера.  

Вязкость цельной крови при высоких: 50, 100, 150 и 300 с-1 и низких: 1,0 и 

5,0 с-1 скоростях сдвига, а также вязкость плазмы и суспензии эритроцитов (со 
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стандартным гематокритом, Hct=40%) измеряли при помощи цифрового 

ротационного вискозиметра Брукфильда (модель DV2T LV с моментом 

вращения 0,0673 мН·м).  

Для определения степени неньютоновости крови был использован метод 

построения кривых течения (рис. 2.3), выраженных моделью степенного закона, 

который позволял получать уравнения вида: y=a·x-n, где показатели а и n 

характеризуют степень неньютоновского поведения жидкости, и чем больше их 

значения, тем более выраженными являются неньютоновские свойства данной 

жидкости. При этом достоверность аппроксимации данных (R2) превышает 0,95 

(У. Уилкинсон, 1964). 

В комплекс вискозиметрических измерений, кроме вязкости цельной 

крови и плазмы, включали регистрацию вязкости суспензий эритроцитов в 

изотоническом растворе NaCl с гематокритом 40%. Регистрация вязкости 

суспензии эритроцитов со стандартным гематокритом при различных 

напряжениях сдвига является надежным, хотя и косвенным, методом 

исследования деформируемости красных клеток крови.  

 

 

Рисунок 2.3 – Кривая вязкого течения крови, представленная моделью 

степенного закона (y = ax-n). Кривая течения построена на основе измерения 

вязкости цельной крови при 6 напряжениях сдвига (от 0,2 мПа до 2,0 мПа)  
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2.6.1. Определение показателя гематокрита 

Определение показателя гематокрита (Нсt) цельной крови и 

приготовленных суспензий эритроцитов проводили на специальной 

микрогематокритной центрифуге СМ-70 (Латвия). Исследуемую жидкость после 

тщательного перемешивания набирали в капиллярную трубку, которую затем с 

одного конца закрывали герметиком. Центрифугировали образец в течение 7 

минут при 10000 g. Для более точного определения границы «столбика 

упакованных эритроцитов» после центрифугирования использовали 

бинокулярный микроскоп МБС-9.  

 

2.6.2. Определение концентрации гемоглобина цельной крови 

Концентрацию гемоглобина крови (Hb) измеряли 

цианметгемоглобиновым методом (фотометр биохимический 

специализированный ФБС-01-2) с помощью набора реагентов «Гемоглобин-

Агат», Россия. На основе регистрации общей концентрации гемоглобина крови 

и величины гематокрита (Hсt) рассчитывали среднюю концентрацию 

гемоглобина в эритроците (МСНС), используя формулу (2.9). 

M𝐶𝐻𝐶 =
Hb

Hct
× 10,                                                 (2.9) 

где МСНС – средняя концентрация гемоглобина в эритроците, г/дл; 

Hb – концентрация гемоглобина в крови, г/л; 

Hct – величина гематокрита, %. 

 

Величина МСНС может быть косвенным показателем вязкости 

внутриклеточной жидкости эритроцитов и фактором деформируемости клеток 

(G.D. Lowe 1987; C. Pfafferott et al., 1982).  

 

2.6.3. Биохимические исследования плазмы 

Плазму отделяли от форменных элементов крови путем 

центрифугирования при 3000 об/мин в течение 15 мин (Центрифуга СМ-6М, 

«Elmi», Латвия). 
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С помощью фотометра биохимического специализированного ФБС-01-2 

(исполнение ФБС-01-2, «Эйлитон», Москва), определяли концентрации 

следующих биологических показателей: 

глюкозы (ммоль/л) глюкооксидазным методом (наборов реактивов 

Фотоглюкоза «Импакт», Россия); 

холестерина (ммоль/л) методом CHOD-PAP (набор реагентов 

«Холестерин-Витал», Россия); 

общего белка (г/л) биуретовым методом (набор реактивов «АГАТ-МЕД», 

Россия); 

триглицеридов методом Триндера (набор реагентов «Триглицериды-

Витал», Россия). 

Принцип действия прибора основан на регистрации интенсивности 

светового потока, прошедшего через кювету с жидкой пробой, и вычислении 

оптической плотности. Разность величин оптических плотностей рабочей и 

холостой пробы в условиях применимости закона Ламберта–Бера прямо 

пропорциональна концентрации исследуемого биологического показателя. 

Альбумин в плазме крови определяли на фотоэлектроколориметре КФК-

2МП в кювете с толщиной слоя 1 см против холостой пробы, используя набор 

реагентов «Альбумин-Агат», Москва, Россия. 

Содержание глобулинов (г/л) определяли расчетным методом (2.10): 

Глобулины = Общий белок – Альбумин                                (2.10) 

На основании отношения количества альбуминов к количеству глобулинов 

определяли альбумин-глобулиновый коэффициент (А/Г коэффициент). 

Концентрацию фибриногена в плазме крови определяли по методу 

Клаусса, используя набор реактивов МЛТ-Фибриноген (ООО ЭМКО, Москва). 

Измерения проводили на оптическом коагулометре. 

 

2.6.4. Регистрация микрореологических характеристик эритроцитов 

Деформируемость и агрегация эритроцитов относятся к 

микрореологическим свойствам красных клеток крови. Их регистрацию 
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проводили после трехкратной отмывки эритроцитов в изотоническом растворе 

хлорида натрия, содержавшем глюкозу (5,0 мМ). Для оценки деформируемости 

эритроцитов применяли три метода.  

1) Регистрация вязкости суспензий эритроцитов с Hct=40%. При 

постоянном гематокрите и стандартной вязкости суспензионной среды клеток 

(изотонический раствор NaCl, с вязкостью 1,08 мПас) измеренная вязкость 

суспензии в этих условиях характеризуется только потоковой 

деформируемостью эритроцитов (K. Kon et al., 1987).  

2) К прямым методам оценки деформируемости эритроцитов относится 

регистрация их удлинения в проточной микрокамере (G.M. Artmann, 1995) с 

приложением стандартного напряжения сдвига (τ = 0,50 Па) (рис. 2.4) (А.В. 

Муравьев, С.В. Чепоров, 2009).  

 

 

Рисунок 2.4 – Схема проточной микрокамеры для изучения деформационных 

свойств эритроцитов в сдвиговом потоке 

 

Главное преимущество данного метода по сравнению с широко 

применяемыми лазерными анализаторами и методом фильтрации заключается в 

возможности визуализировать процесс регистрации клеток (в том числе 

контролировать форму эритроцитов). Длина используемой микрокамеры 

составляла 3,5 см, ширина – 0,95 см, высота – 120 мкм. Ее заполняли суспензией 

эритроцитов 1,0%) в изотоническом растворе NaCl. В микрокамеру, 

расположенную на предметном столике светового микроскопа (Micros, 
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Aвстрия), подавали давление, которое создавало в ней определенную величину 

напряжения сдвига (0,50 Па). Изображение эритроцитов, растянутых потоком 

жидкости, прикрепленных одной точкой к поверхности микроканала камеры 

через цифровой видеоокуляр (модель DCM-900) и USB-порт передавалось в 

компьютер (рис. 2.5).  

 
Рисунок 2.5 – Схема экспериментальной установки для исследования 

деформируемости эритроцитов 

 

Далее полученное изображение эритроцитов анализировали с помощью 

специальной компьютерной программы, где на основе измерения длины и 

ширины деформированных клеток (около 100) рассчитывали индекс удлинения 

эритроцитов (ИУЭ) по формуле (G.M. Artmann, 1995) (2.11).  

ИУЭ =
𝐿−𝑊

𝐿+𝑊
                                                    (2.11) 

где: ИУЭ – индекс удлинения эритроцита, отн.ед; 

L – длина деформированного эритроцита, мкм;  

W – ширина деформированного эритроцита, мкм. 

 

3) На основе данных измерения вязкости суспензии эритроцитов 

рассчитывали индекс их ригидности по формуле (Dintenfass L., 1981) (2.12): 

Tk= 
𝜂отн0,4−1

𝜂отн0,4∙𝐻𝑐𝑡
,                                                 (2.12) 

где Hct – гематокрит, выраженный в долях от единицы; 

ηотн – относительная вязкость крови, мПа·с (ηотн = ηк/ηп). 

 

Оценку степени агрегации эритроцитов проводили с помощью 
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нескольких методов. Первый из них – метод оптической микроскопии с 

последующей видеорегистрацией и компьютерным анализом изображения. 

Установка для агрегатометрии эритроцитов состояла из светового микроскопа 

(Micros, Austria) с цифровым видеоокуляром (модель DCM-900) и компьютера, 

на экран которого выводилось получаемое изображение (рис. 2.6).  

 

 

Рисунок 2.6 – Схема экспериментальной установки для исследования процесса 

агрегатообразования эритроцитов 

 

 

Трижды отмытые в изотоническом растворе хлорида натрия клетки 

ресуспендировали в аутологичной плазме при стандартном показателе 

Hсt=1,0%. Приготовленную суспензию эритроцитов помещали в проточную 

микрокамеру и определяли степень агрегации клеток, как отношение числа 

агрегатов к числу неагрегированных клеток, которое рассматривали как 

показатель агрегации эритроцитов (ПА) (рис. 2.7). Рассчитывали число клеток, 

приходящихся на один агрегат, как отношение числа всех клеток в агрегатах к 

общему числу агрегатов. Данная установка позволяет производить 

дифференцировку качественных характеристик наблюдаемых агрегатов и 

оценивать кинетику процесса агрегатообразования. Возможность 

непосредственного визуального наблюдения процесса объединения эритроцитов 

в агрегаты (в отличие, например, от фотометрического или вискозиметрического 

методов) позволяет исключить случаи, сопровождающиеся изменением формы 

клеток и морфологии агрегатов, что особенно важно в условиях эксперимента 

при обработке эритроцитов различными препаратами или при патологии. 
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Рисунок 2.7 – Изображения, получаемые с помощью установки для 

агрегатометрии эритроцитов: А - соотношение агрегатов и неагрегированных 

клеток; Б - число клеток, приходящееся на один агрегат (фрагменты 

микрофото: объектив 40х; цифровой видеоокуляр DCM-500) 
Обозначения: обычная стрелка – отдельные клетки; пунктирная стрелка – агрегаты. 

 

Дополнительным критерием оценки агрегации служила степень 

неньютоновости крови, поскольку именно агрегация эритроцитов во многом 

определяет тиксотропность крови и ее неньютоновское поведение (S. Chien et al., 

1977; O.K. Baskurt, H.J. Meiselman, 1997; J. Janzen et al., 2000). Для этого 

использовали реологический коэффициент (РК), впервые предложенный В.А. 

Шабановым (1999) (2.13). 

,                                                   (2.13) 

где ВК1 – вязкость крови при высоких напряжениях сдвига, мПас; 

ВК2 – вязкость крови при низких напряжениях сдвига, мПас.  

 

Основным и признанным стандартным методом оценки агрегации 

эритроцитов является измерение ее с помощью Myrenne агрегометра (Германия). 

Проба крови или суспензии эритроцитов подвергалась вращению со скоростью 

сдвига 600 с-1, после остановки степень агрегации измерялась и подсчитывалась 

автоматически для двух интервалов времени – 5 и 10 секунд (М5 и М10). После 

2

1

ВК

ВК
РК =
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высокосдвигового режима вращения степень агрегации измеряли при низкой 

скорости 3 с-1 также в двух временных интервалах (М15 и М110). Измерение в 

каждом режиме и временном интервале производили троекратно, затем 

вычисляли среднюю величину. 

 

2.6.5. Определение эффективности транспортного потенциала крови 

Транспорт кислорода связан с концентрацией его носителей (число 

эритроцитов, Hb, Hct). Однако при нарастании гематокрита существенно 

возрастает вязкость крови, и, следовательно, сопротивление кровотоку (S. Chien 

et al., 1986). В этой связи было предложено оценивать реологическую 

эффективность транспорта кислорода кровью на основе отношения гематокрита 

к вязкости (А.В. Муравьев и др., 1998; D. Quemada, 1978; J. Stoltz et al., 1991;). 

Это отношение называют индекс эффективности транспорта кислорода (ТО2). На 

основе измеренных величин гематокрита (Hct) и вязкости крови при 

относительно высоких скоростях сдвига (η) рассчитывали вышеуказанное 

соотношение у каждого испытуемого во всех возрастных группах (2.14).  

TО2 = 
𝐻𝑐𝑡

η
 ,                                                   (2.14) 

где TО2 – эффективность транспорта кислорода кровью, отн.ед.; 

Hct – гематокрит, %; 

Η – вязкость крови, мПа·с. 

 

2.7. Исследование микроциркуляции 

2.7.1. Биомикроскопия бульбарной конъюнктивы 

Микроциркуляцию исследовали несколькими методами и в том числе 

использованием метода конъюнктивальной биомикроскопии (Н.В. Крылова, 

Т.М. Соболева, 1986). Биомикроскопия сосудов конъюнктивы относится к 

группе методов, выполняемых в отраженном свете, и позволяет визуализировать 

только те сосуды, по которым в момент исследования движутся форменные 

элементы крови, то есть функционирующие сосуды (А.М. Чернух с соавт., 1984). 

Конъюнктива является единственным участком, где представлены и 
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максимально просматриваются все структуры МЦР человека – от артериол и 

прекапилляров до функционирующих капилляров, посткапилляров, венул и 

артерио-венулярных анастомозов. К числу преимуществ конъюнктивальной 

биомикроскопии относятся также доступность объекта, отсутствие 

значительных особенностей анатомического характера, «беспорядочная» 

архитектоника сосудов конъюнктивы, представляющая собой морфологический 

субстрат кровотока, не связанного со специфическими органными функциями. 

Сосуды конъюнктивы расположены поверхностно и параллельно ее плоскости, 

что позволяет проводить детальную оценку отдельных структурных элементов 

микроциркуляторного русла (МЦР). 

Установка включала в себя микроскоп с цифровым окуляром (модель 

DCM510), подключенным через USB порт к PC. Общее увеличение установки 

было 96х. Данное увеличение было достаточным, чтобы получать 

высококачественные фото и видеоизображения участков МЦР конъюнктивы и 

визуализировать отдельные микрососуды для последующего 

морфометрического анализа. Для подсветки исследуемой области конъюнктивы 

использовали светодиод, что позволило с хорошим качеством визуализировать 

нужные участки сосудистого русла конъюнктивы и исключить их нагревание. 

Регистрацию изображений сосудов микроциркуляции производили с 

разрешением 25601920 пикселей, что позволяло обрабатывать их с помощью 

компьютерных программ (рис. 2.8). Установка позволяла выводить получаемое 

видеоизображение сосудов на монитор (при использовании компьютерной 

программы ScopePhoto 3.0) и под непосредственным визуальным контролем 

проводить оценку состояния микроциркуляции, выбирать и сохранять 

микрофото МЦР каждого испытуемого на жестком диске компьютера. 
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Рисунок 2.8 –микрофото участка бульбарной конъюнктивы  

(увеличение 96х) 

 

Анализ полученных изображений включал измерение диаметров 

параллельно идущих артериол и венул с последующим расчетом артериоло-

венулярного соотношения (АВС) (2.15):  

,                                                 (2.15) 

где АВС – артериоло-венулярное соотношение, отн.ед.; 

DА - диаметр артериолы, мкм; 

DВ - диаметр венулы, мкм. 

В качестве калибровочного объект-микрометра использовали 

микрометровую линейку с минимальным расстоянием между делениями 10 мкм. 

 

2.7.2. Биомикроскопия ногтевого ложа 

Основу установки представляет бинокулярный стереоскопический 

микроскоп МБС-9. Отличительной особенностью устройства является то, что в 

качестве осветителя использовали светодиод, что позволило исключить 

нагревание исследуемой области ногтевого ложа. Для визуализации фото и 

видеоизображений на мониторе компьютера и последующего их сохранения на 

жестком диске применяли цифровой окуляр DCM510. Его устанавливали на 

микроскоп вместо оптического окуляра, при этом не требовалось использовать 

дополнительные крепления и переходники, так как места соединения были 

DB

DA
АВС =
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стандартными и точно совпадали. Цифровой окуляр позволяет регистрировать 

фото- и видеоизображения с разрешением до 25601920 пикселей. Общее 

увеличение установки составило 105х. Устройство имеет ложемент в виде слепка 

кисти, который позволяет стандартизировать положение кисти под объективом, 

а также осуществляет боковую поддержку пальцев.  

 

Рисунок 2.9 – микрофото участка ногтевого ложа (увеличение 105х) 

 

В момент исследования кисть находится в расслабленном естественном 

положении, при этом не используются какие-либо фиксирующие манжеты, 

способные повлиять на характер кровотока в исследуемой области. 

Вышеописанная установка позволяла получать высококачественные фото и 

видеоизображения капилляров ногтевого ложа с разрешением 25601920 

пикселей (рис. 2.9). Морфометрический анализ изображений включал 

определение числа капилляров, приходящихся на площадь 1 мм2, и измерение 

диаметра переходной части капилляра. 

 

2.7.3. Лазерная допплеровская визуализация 

Для регистрации функциональных характеристик микроциркуляции была 

применена новая технология – лазерная доплеровская визуализация (ЛДВ), 

которая выполнялась с помощью установки EasyLDI (AΪMAGO SA, Лозанна). 

Регистрирующим элементом EasyLDI является неинвазивная, бесконтактная 

камера, работающая в масштабе реального времени (рис. 2.10).  



100 

Метод основан на допплеровской лазерной флоуметрии, позволяющей 

визуализировать процессы микроциркуляции тканей в следующих звеньях 

гемомикроциркуляторного русла: артериолы, терминальные артериолы, 

капилляры, посткапиллярные венулы, венулы и артериоло-венулярные 

анастомозы. С помощью данного метода регистрировали перфузию кожи на 

середине предплечья, ее величина была выражена в относительных единицах 

перфузии. 

 
 

Рисунок 2.10 – Установка EasyLDI (Швейцария) 

 

Характеристики прибора: 

• площадь обследуемой поверхности 7х7 см; 

• фокусное расстояние 20 см; 

• длина световой волны 808 нм (ближняя ИК-область спектра); 

• скорость получения изображения до 40 кадров/сек.; 

• глубина проникновения до 2 мм. 

LDI-камера – это лазер 1 класса, который безопасен в применении. 

Модальность оптического изображения: лазерный пучок света проникает в кожу 

на глубину 2 мм, где отражается как находящимися в движении эритроцитами, 

так и неподвижными тканями. Пучок света лазера, взаимодействующий с 

эритроцитами, меняет частоту благодаря эффекту Допплера. Специальная 

высокоскоростная камера получает изображения со скоростью 20000 кадров в 

секунду, фиксируя спектр частот, после чего выполняет анализ данных путем 

расчета временных точек 0 и 1. В связи с этим изображения получаются сжатыми 
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во времени, позволяя сделать до 40 кадров в секунду для оценки перфузии (рис. 

2.11).  

 

  

Рисунок 2.11 – Принцип работы установки Easy-LDI 

Обозначения: 1 – источник лазерного излучения; 2 – расширитель пучка; 3 – линзы; 4 – 

сверхбыстрый датчик изображения 

 

 

Необходимо заметить, что метод LDI позволяет получить 

интегрированный индекс с большей площади поверхности исследуемой области, 

чем LDF, тем самым уменьшая влияние пространственной неоднородности 

микрососудов. Технология LDI находит применение как в экспериментальных, 

так и в клинических исследованиях (M.J. Correa et al., 2010, P. Erba et al., 2011, H. 

Alkhashnam et al., 2013). 

Исследование МЦ проводили в положении сидя. Исходные данные 

регистрировали после 5 минут пребывания в состоянии покоя. Для определения 

реакции микрососудов на дозированную мышечную работу и оценки резервов 

перфузии измерения повторяли сразу после окончания велоэргометрического 

тестирования.  

 

2.8. Математическая обработка данных 

Хранение данных и формирование базы осуществляли с помощью 

табличного редактора Microsoft Excel. Статистическую обработку полученных 
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цифровых материалов и все виды анализа результатов проводили посредством 

программного пакета «Statistica» 6.0. Проверку выборочного распределения на 

нормальность проводили с помошью теста Шапиро-Уилка. Если выборка 

подчинялась закону нормального распределения, достоверность различий в 

исследуемых группах определяли с помощью t-критерия Стьюдента. Если 

параметры не соответствовали критерию нормального распределения, то оценку 

статистической значимости различий в группах наблюдения проводили с 

использованием непараметрических критериев Манна-Уитни, Вилкоксона. За 

уровень статистически значимых принимали изменения при p<0,05 и p<0,01. 

Гипотеза о взаимосвязи данных проверялась с помощью корреляций Спирмена 

и Пирсона. Поскольку в организме человека, взаимосвязи отдельно взятых 

показателей могут быть сложными, опосредованными дополнительными 

факторами и при использовании парной корреляции не выявляться, то для 

поиска скрытой структуры взаимосвязей множества переменных был применен 

факторный анализ. Данные выражались в виде средней арифметической 

величины (М) и соответствующих значений ошибки средней (m). 
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Глава 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1. Результаты исследования состояния кардиогемодинамики, 

микроциркуляции, гемореологии и аэробной работоспособности у 

физически неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) 

в возрасте 20-30 лет 

 

3.1.1. Гемодинамические показатели в состоянии покоя в группах 

физически неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) в 

возрасте 20-30 лет 

 

При оценке комплекса основных гемодинамических показателей в 

состоянии покоя наиболее выраженные различия между группами ФАЛ и ФНЛ 

были зарегистрированы в величинах частоты сердечных сокращений (ЧСС) и 

двойного произведения (ДП) (табл. 3.1). Разница средних величин этих 

показателей составила 20-21% (р<0,01; рис. 3.1 А).  

 

Таблица 3.1 - Показатели сердечно-сосудистой системы в группах физически 

неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) в возрасте 20-30 лет 

(M±m) 

 

Показатели Группа ФНЛ, n=42 Группа ФАЛ, n=32 Разница, % 

ЧСС, уд./мин. 73,7±2,0 58,0±1,5** -21 

САД, мм рт.ст. 124,3±1,7 122,7±1,2 -2 

ДАД, мм рт.ст. 73,0±1,4 75,6±1,5 4 

АДср., мм рт.ст. 89,8±1,3 90,8±1,4 3 

ДП, отн.ед. 91,3±3,1 71,9±1,9** -19 

Обозначения: ЧСС – частота сердечных сокращений; САД – артериальное давление 

систолическое; ДАД – артериальное давление диастолическое; АДср – артериальное давление 

среднее; ДП – двойное произведение: ** - различия между средними величинами двух групп 

достоверны при р<0,01. 

 

Величины систолического и диастолического артериального давления в 

обеих группах наблюдений соответствовали нормальным значениям, разница 

между группами не превышала 4% и не была статистически значимой (табл. 3.1). 
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Важным показателем функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы является двойное произведение или индекс Робинсона. Это весьма 

информативный показатель, характеризующий механическую деятельность 

сердца и состояние аппарата кровообращения в целом (А.Г. Дембо 1988; Э.В. 

Земцовский, 1995; Л.М. Куликов, 1995; Гайтон А.К., Холл Дж.Э., 2008). При его 

расчете установили, что различия между группами составили 20% и были 

статистически достоверными (р<0,01; рис. 3.1 Б). 

 

  

А Б 

Рисунок 3.1 – Различия в величинах ЧСС (А) и ДП (Б) между группами 

физически неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) в возрасте 

20-30 лет  
Обозначения: ** - различия достоверны при р<0,01. 

 

Таким образом, зарегистрированные в покое гемодинамические 

показатели в группах ФНЛ и ФАЛ в возрасте 20-30 лет находятся в пределах 

нормы. Полученные данные указывают на более экономичную работу сердечно-

сосудистой системы в состоянии покоя у ФАЛ по сравнению с ФНЛ. 

 

3.1.2. Показатели аэробной работоспособности в группах физически 

неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) в возрасте 20-30 

лет 

 

При сравнении аэробной работоспособности в группах ФНЛ и ФАЛ были 

получены достоверные различия по всем исследуемым характеристикам (табл. 

3.2.). Так в группе ФАЛ абсолютная величина PWC170 была на 27% больше, чем 
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у лиц группы сравнения (р<0,01), а относительная величина (PWC170/масса тела) 

была на 32% больше (р<0,01; табл. 3.2).  

 

Таблица 3.2 – Показатели аэробной работоспособности в группах физически 

неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) в возрасте 20-30 лет 

(M±m) 

 

Показатели Группа ФНЛ, n=42 Группа ФАЛ, n=32 Разница, % 

PWC170, кг·м/мин. 1533,2±47,9 1938,3±31,1** 27 

PWC170/кг, кг·м/мин./кг 19,6±0,4 25,9±0,4** 32 

МПК, л/мин. 3,85±0,08 4,54±0,05** 18 

МПК/кг, мл/мин./кг 49,5±0,8 60,6±0,7** 22 

ПКЭ, отн.ед. 0,193±0,006 0,129±0,003** -33 

Wкр., Вт/кг 3,06±0,06 4,08±0,05** 33 

Обозначения: PWC170 – абсолютный показатель аэробной работоспособности; PWC170/m – 

относительный показатель аэробной работоспособности; МПК – абсолютный показатель 

максимального потребления кислорода; МПК/m – относительный показатель максимального 

потребления кислорода; ПКЭ – пульсовой критерий экономичности; Wкр.– критическая 

мощность; ** - различия между средними величинами двух групп достоверны при р<0,01. 

 

Величина максимального потребления кислорода (МПК) у ФАЛ была на 

22% больше, чем у ФНЛ (р<0,01). Эта разница в аэробном потенциале организма 

физически активных лиц сочеталась с более высокой критической мощностью 

их мышечной работы (р<0,01) и меньшей пульсовой стоимостью преодоления 

единицы силы (р<0,01; табл. 3.2).  

Рисунок 3.2 иллюстрирует характер изменения ЧСС при выполнении 

велоэргометрического теста со ступенчато возрастающей нагрузкой. В группе 

ФНЛ мощность работы, при которой ЧСС достигла 170 ударов в минуту, была 

равна 275 Вт. Зависимость ЧСС от мощности, с высокой степенью 

аппроксимации данных (R2=0,99), описывает уравнение линейной регрессии, 

имеющее вид: у=0,29х+89,9, где у – ЧСС, а х – мощность. 

В группе ФАЛ аналогичные значения ЧСС были зарегистрированы при 

мощности 350 Вт, а уравнение, описывающее взаимосвязь этих двух 

характеристик, имеет вид: у=0,28х+77,7, (R2=0,99). 
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Рисунок 3.2 – Зависимость ЧСС от мощности работы в группах физически 

неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) в возрасте 20-30 лет 

при выполнении велоэргометрического теста со ступенчато возрастающей 

нагрузкой  

 

Таким образом, у ФАЛ в возрасте 20-30 лет показатели, характеризующие 

аэробные возможности организма, превосходили данные ФНЛ на 17-33%. При 

выполнении велоэргометрического теста со ступенчато возрастающей нагрузкой 

ФАЛ демонстрировали большую экономичность работы и достигали большей 

мощности в субмаксимальной зоне интенсивности, чем ФНЛ. 

 

3.1.3. Состояние микроциркуляции в покое и после дозированной 

физической нагрузки в группах физически неактивных лиц (ФНЛ) и 

физически активных лиц (ФАЛ) в возрасте 20-30 лет 

 

В группе ФНЛ средний диаметр артериол был больше 19% (р<0,05), а 

средний диаметр сосудов венулярного звена на 14%, чем в группе ФАЛ (табл. 

3.3). Регистрация диаметров микрорсосудов притока и оттока (артериол и венул) 

позволила рассчитать артериоло-венулярное соотношение (АВС). Было 

установлено, что в покое среднее значение АВС сосудов конъюнктивы у ФАЛ 

лиц меньше на 8%, но различия не были статистически достоверными (табл. 3.3). 
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Таблица 3.3 – Диаметры сосудов конъюнктивы в покое в группах физически 

неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) в возрасте 20-30 лет 

(по данным биомикроскопии; M±m) 

 

Показатели Группа ФНЛ, n=42 Группа ФАЛ, n=32 Разница, % 

DA, мкм 19,6±0,8 15,8±0,7* -19 

DВ, мкм 36,4±2,4 31,3±1,8 -14 

АВС, отн.ед. 0,58±0,02 0,53±0,02 -8 

Обозначения: АВС – артериоло-венулярное соотношение; DA – диаметр артериол; DВ – 

диаметр венул; * - различия статистически достоверны при р<0,05. 

 

Были выявлены существенные различия в величине и направленности 

микрососудистых ответов на дозированную физическую нагрузку у лиц с 

различным уровнем двигательной активности. Средний диаметр артериол у 

ФНЛ увеличился на 4%, тогда как в группе ФАЛ наблюдали его уменьшение на 

20% (р<0,01; рис. 3.3 А). Между группами различия в средних значениях 

диаметров артериол возросли до 38% (р<0,01). В группе ФНЛ субмаксимальная 

велоэргометрическая нагрузка не вызвала существенных изменений просвета 

венул, а в группе ФАЛ было зарегистрировано уменьшение среднего диаметра 

на 13%. Различия между средними диаметрами венул в сравниваемых группах 

составили 25% (р<0,05, рис. 3.3 Б). 

  

А Б 

Рисунок 3.3 – Изменение диаметра артериол (А) и венул (Б) конъюнктивы под 

влиянием дозированной мышечной нагрузки (МН) в группах физически 

неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) в возрасте 20-30 лет 
Обозначения: МН – мышечная нагрузка; * - различия достоверны при р<0,05. 
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После нагрузки были зарегистрированы разнонаправленные изменения 

АВС сосудов «притока» и «оттока». Результаты измерений показали, что у ФНЛ 

произошло увеличение величины АВС на 3%, а в группе ФАЛ – его снижение на 

7% (рис. 3.4).  

 

 

Рисунок 3.4 – Изменение АВС микрососудов конъюнктивы под влиянием 

дозированной мышечной нагрузки в группах физически неактивных лиц (ФНЛ) 

и физически активных лиц (ФАЛ)в возрасте 20-30 лет 
Обозначения: МН – мышечная нагрузка. 

 

 

На рисунке 3.5 представлено микрофото, иллюстрирующее изменение 

сосудов конъюнктивы испытуемого группы ФАЛ в ответ на физическую 

нагрузку субмаксимальной мощности. 

Таким образом, физическая нагрузка вызвала различные по величине и 

направленности реакции артериол и венул конъюнктивы у лиц с разным уровнем 

двигательной активности. В группе ФАЛ изменения были более выраженными 

(до 20%) и проявлялись в уменьшении просвета как артериол, так и венул 

конъюнктивы. В группе ФНЛ изменения не превышали 5%, и заключались в 

увеличение диаметра артериол при неизменном просвете венул.  
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А Б 

Рисунок 3.5 – Микрофото сосудов конъюнктивы испытуемого группы ФАЛ до 

(А) и после (Б) субмаксимального велоэргометрического теста (увеличение 

96×) 

 

Плотность функционирующих капилляров (ПФК) ногтевого ложа в покое 

была на 5% больше в группе ФНЛ, чем в группе ФАЛ (табл. 3.4). При этом 

средний диаметр капилляров (DК) у ФНЛ был меньше на 20%, чем у ФАЛ 

(р<0,01). Величина микрососудистой перфузии кожи (ЛДВ параметры) была 

меньше на 19% (р<0,05) у ФАЛ, чем у ФНЛ (табл. 3.4). 

 

Таблица 3.4 – Показатели МЦ кожи в покое в группах физически неактивных 

лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) в возрасте в возрасте 20-30 лет 

(по данным биомикроскопии и LDI; M±m) 

 

Показатели Группа ФНЛ, n=42 Группа ФАЛ, n=32 Разница, % 

ПФК, 1/мм2 52,3±1,4 49,9±1,6 -5 

DК, мкм 17,7±0,7 21,2±0,7** 20 

ПМ, отн,ед. 9,2±0,4 7,4±0,4* -19 

Обозначения: ПФК – плотность функционирующих капилляров; DК – диаметр переходной 

части капилляров; ПМ – показатель микроциркуляции (перфузия); * - различия статистически 

достоверны при р<0,05; ** - различия статистически достоверны при р<0,01. 

 

Под влиянием физической нагрузки в обеих группах наблюдали 

достоверное повышение ПФК (рис. 3.6 А). В группе ФНЛ прирост составил 5% 

(р<0,05), а в группе ФАЛ – 7% (р<0,05). Средний диаметр капилляров у ФНЛ 
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увеличился на 14% (р<0,01), а у ФАЛ он практически не изменился, но при этом 

оставался больше, чем в группе сравнения (рис. 3.6 Б).  

 

  
А Б 

Рисунок 3.6 – Плотность функционирующих капилляров кожи (А) и диаметр 

переходной части капилляров (Б) под влиянием дозированной мышечной 

нагрузки в группах физически неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных 

лиц (ФАЛ) в возрасте 20-30 лет 
Обозначения: МН – мышечная нагрузка; ПФК – плотность функционирующих капилляров; 

DК – диаметр переходной части капилляров; * - различия статистически достоверны при 

р<0,05; ** - различия статистически достоверны при р<0,01. 

 

Рисунок 3.7 иллюстрирует изменение ПФК в ответ на физическую 

нагрузку субмаксимальной мощности. 

  
А Б 

Рисунок 3.7 – Микрофото ногтевого ложа до (А) и после (Б) выполнения 

субмаксимального велоэргометрического теста (увеличение 105×) 
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Под влиянием физической нагрузки субмаксимальной мощности в обеих 

группах наблюдения был зарегистрирован выраженный прирост перфузии (рис. 

3.8). У ФАЛ он был существенно большим и составил 86% (р<0,01), тогда как в 

группе сравнения – только 49% (р<0,01).  

 

 

Рисунок 3.8 – Изменение микрососудистой перфузии кожи под влиянием 

дозированной мышечной нагрузки (МН) в группах физически неактивных лиц 

(ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) в возрасте 20-30 лет. 
Обозначения: МН – мышечная нагрузка; ** - различия статистически достоверны при р<0,01. 

 

Таким образом, в возрастной группе 20-30 лет у ФАЛ микрососудистая 

перфузия в состоянии покоя была меньше, чем у ФНЛ испытуемых. В ответ на 

субмаксимальную физическую нагрузку у испытуемых обеих групп было 

зарегистрировано увеличение микрососудистой перфузии. В группе ФАЛ 

повышение было более выраженным и сопровождалось приростом числа 

функционирующих капилляров при практически неизменном их диаметре. У 

испытуемых группы ФНЛ усиление кожного кровотока сопровождалось 

увеличением как числа функционирующих капилляров, так и их диаметра, при 

этом в большей мере изменился просвет капилляров.  
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3.1.4. Гемореологические показатели и транспортный потенциал крови в 

группах физически неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц 

(ФАЛ) в возрасте 20-30 лет 

 

Результаты исследования проб крови лиц двух сравниваемых групп 

наблюдений в возрасте 20-30 лет представлены в таблице 3.5. Из приведенных 

данных видно, что вязкость цельной крови при относительно высоких скоростях 

сдвига в группах с разным уровнем физической активности различалась на 11% 

и была ниже у испытуемых с более высоким аэробным потенциалом. При низких 

скоростях сдвига, когда проявляются микрореологические свойства 

эритроцитов, различия между средними значениями вязкости крови в группах 

сравнения возросли до 18% (р<0,05). Для всех образцов крови испытуемых 20-

30 лет была характерна относительно невысокая вязкость плазмы, средние 

значения которой в группах ФНЛ и ФАЛ различались на 6% (р<0,05; табл. 3.5).  

 

Таблица 3.5 – Гемореологические показатели в группах физически неактивных 

лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) в возрасте 20-30 лет (M±m) 

 

Показатели Группа ФНЛ, n=37 Группа ФАЛ, n=30 Разница, % 

ВК1, мПас 3,85±0,11 3,44±0,12* -11 

ВК6, мПас  8,72±0,32 7,18±0,28* -18 

ВП, мПас 1,90±0,03 1,78±0,03* -6 

ВК отн., мПас 2,01±0,08 1,93±0,06 -4 

ВК (Hct=40%), мПас 3,43±0,09 3,10±0,10* -10 

Hct, % 45,1±0,34 43,9±0,84 -3 

Hb, мл/л 153,4±2,49 151,3±4,32 -2 

Hct/η, отн.ед. 11,70±0,25 12,9±0,30** 10 

Обозначения: ВК1 – вязкость крови при относительно высоком напряжении сдвига (2,0 мПа); 

ВК6 – вязкость крови при относительно ником напряжении сдвига (0,2 мПа); ВП – вязкость 

плазмы; ВКотн. – относительная вязкость крови (вязкость крови/вязкость плазмы); Hct – 

гематокрит; Hb – гемоглобин; Hct/η – показатель эффективности транспортной функции 

крови; * - различия статистически достоверны при р<0,05; ** - различия статистически 

достоверны при р<0,01. 
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Основной показатель, определяющий вязкость крови – гематокрит, в 

группах сравнения соответствовал норме, при которой транспорт кислорода и 

оксигенация тканей оптимальны (А.В. Муравьев, С.В. Чепоров, 2009). Различия 

в концентрации гемоглобина в пробах крови ФНЛ и ФАЛ не превышали 3%. 

Анализ основных параметров гемореологических профилей лиц двух 

сравниваемых групп свидетельствовал о том, что заметный вклад в снижение 

вязкости цельной крови у лиц группы ФАЛ вносит вязкость плазмы. На это 

указывало достоверная разница в вязкости крови, скорректированная на 

гематокрит 40%. Она составила 10% (р<0,05; табл. 3.5). Тогда как относительная 

вязкость, как отношение вязкости крови к вязкости плазмы (устанавливающая 

роль вязкости плазмы в изменениях вязкости цельной крови) достоверно не 

различались. Кроме того, у лиц группы ФАЛ корреляция меду вязкостью крови 

и плазмы была более выраженной. На это указывали коэффициенты корреляции: 

0,688 – в группе ФАЛ и 0,570 – в группе ФНЛ. Все это в целом свидетельствует 

о ведущей роли текучести плазмы в разнице вязкости крови между двумя 

группами лиц.  

Показатель эффективности транспортной функции крови в группе ФАЛ 

был на 10% больше, чем в группе ФНЛ. Регистрация вязкости при шести 

напряжениях сдвига (от 2,0 до 0,2 мПа) позволила представить графически 

кривые течения крови лиц двух групп наблюдений (рис. 3.9).  

 

  

А Б 

Рисунок 3.9 – Кривые течения крови как неньютоновской жидкости, описанные 

моделью степенной функции в группах ФНЛ (А) и ФАЛ (Б) в возрасте 20-30 

лет  
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Эти кривые соответствуют модели неньютоновской жидкости степенного 

закона, вида y=ax-n и позволяют оценить степень неньютоновского поведения 

жидкости (У.Л. Уилкинсон, 1964). Было установлено, что увеличение 

коэффициента «а» в уравнении свидетельствует о более выраженной 

«неньютоновости» жидкости. Действительно, полученные при графическом 

представлении данных уравнения регрессии свидетельствуют о снижении 

неньютоновости крови у физически активных лиц на 14%. При этом важно 

заметить, что положенные в основу графического представления данные 

статистически надежны. Об этом свидетельствуют коэффициенты «R2», которые 

были равны 0,98 и 0,99 соответственно для двух сравниваемых групп.  

Данные, приведенные в таблице 3.6, показывают, что агрегация 

эритроцитов была достоверно сниженной у ФАЛ по сравнению с данными 

группы ФНЛ. Различия по нескольким показателям составляли от 19 до 24% 

(р<0,05).  

 

Таблица 3.6 – Микрореологические показатели эритроцитов в группах 

физически неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) в возрасте 

20-30 лет (M±m) 

 

Показатели Группа ФНЛ, n=37 Группа ФАЛ, n=30 Разница, % 

ПА1, отн. ед.  3,25±0,16 2,64±0,24* -19 

ПА2, отн. ед.  8,42±0,44 6,41±0,22* -24 

ВС, мПас 3,20±0,02 2,88+0,05** -10 

ИУЭ, отн.ед. 0,234±0,003 0,255±0,002** 9 

Ч/А 4,39±0,11 4,21±0,034 -4 

МСНС, г/дл 34,3±0,37 34,4±0,42 0 

Обозначения: ПА1 – показатель агрегации (индекс М5, – агрегометр Myrenne); ПА2 - 

показатель агрегации (индекс М10– агрегометр Myrenne; ВС – вязкость суспензии эритроцитов 

с Hct=40% при напряжении сдвига 2,0 мПа; ИУЭ – индекс удлинения эритроцитов; Ч/А – 

среднее число клеток в агрегате; МСНС – средняя концентрация гемоглобина в эритроците; * 

- различия статистически достоверны при р<0,05; ** - различия статистически достоверны при 

р<0,01. 
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Рисунок 3.10 иллюстрирует выраженное различие агрегации эритроцитов 

у лиц двух сравниваемых групп.  

Сниженная вязкость суспензии эритроцитов (ВС) на 10% (р<0,01) и 

увеличение индекса удлинения клеток на 9% (р<0,01) указывают на заметно 

более высокую деформируемость эритроцитов физически активных лиц данного 

возраста (табл. 3.6).  

 

  

А Б 
Рисунок 3.10 – Микрофото агрегации эритроцитов в группах ФНЛ (А) и ФАЛ 

(Б) в возрасте 20-30 лет (объектив 40×, цифровой окуляр DCM-900) 

 

 

Важно иметь в виду, что конечный эффект деформации эритроцитов для 

их эффективного пассажа через узкие капилляры, зависит от взаимодействия 

деформирующих внешних факторов (вязкости плазмы и гематокрита) и 

внутренней способности (деформируемости) самих эритроцитов 

деформироваться. Хотя у физически активных лиц величины внешних 

деформирующих факторов были уменьшены в среднем на 5%, однако это 

компенсировалось более выраженной разницей собственной деформируемости 

эритроцитов, которая на 9% была выше, чем в контроле. Следовательно, 

конечный деформационный эффект был большим у физически активных лиц 

данной возрастной группы. Это наглядно представлено на микрофото вытянутых 

потоком эритроцитов в проточной микрокамере (рис. 3.11).  
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А Б 

Рисунок 3.11 – Микрофото деформируемости эритроцитов в проточной 

микрокамере у испытуемых группы ФНЛ (А) и ФАЛ (Б) в возрасте 20–30 лет 

(объектив 40×, цифровой окуляр DCM-900) 
Обозначения: стрелками на рисунках показано направление сдвигового течения в 

микрокамере. 

 

 

При рассмотрении механизмов агрегации эритроцитов и вязкости плазмы 

следует иметь в виду, что на эти гемореологические характеристики выраженное 

влияние оказывает белковый состав плазмы крови. Полученные данные 

регистрации белкового спектра плазмы свидетельствуют о небольшой, но 

статистически значимой разнице в их концентрации (5%; р<0,01). Более высокие 

значения были зарегистрированы в группе ФНЛ. При этом содержание 

альбуминов достоверно не различалось в двух группах сравнения, тогда как 

глобулинов было на 9% меньше у ФАЛ (р<0,01). Вместе с большей величиной 

альбумин/глобулинового коэффициента это может объяснить почти на треть 

более низкую агрегацию эритроцитов физически активных лиц. Кроме белков 

была зарегистрирована разница в показателях липидного спектра: концентрация 

триглицеридов была меньше в группе ФАЛ на 17% (р<0,05), общий холестерин 

ниже на 7% (р<0,05), чем в группе ФНЛ. Содержание глюкозы в крови у ФАЛ 

было меньшим на 7%, но различия с данными группы ФНЛ не достигли 

статистической достоверной величины (табл. 3.7). 
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Таблица 3.7 – Биохимические показатели плазмы крови в группах физически 

неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) в возрасте 20-30 лет 

(M±m) 

 

Показатели ФНЛ, n=37 ФАЛ, n=30 Разница, % 

Общий белок, г/л 73,8±0,6 70,2±0,4** -5 

Альбумин, г/л 49,1±0,8 47,8±0,6 -3 

Глобулины, г/л 24,7±0,3 22,4±0,4** -9 

А/Г, отн.ед. 1,99±0,03 2,13±0,04* 7 

Фибриноген, г/л 2,78±0,10 2,42±0,12* 12 

Холестерин, ммоль/л 4,34±0,14 4,02±0,12 -7 

Триглицериды, ммоль/л 0,53±0,02 0,42±0,04* -17 

Глюкоза, ммоль/л 4,38±0,14 3,88±0,11* -7 

Обозначения: * р<0,05 – относительно данных контрольной группы; ** р<0,01 – относительно 

данных контрольной группы; А/Г – альбумин/глобулиновый коэффициент.  

 

Резюме 

Таким образом, анализ макро - и микрореологических характеристик крови 

показал, что у физически активных лиц в возрасте 20-30 лет вязкость крови 

достоверно ниже, чем у физически неактивных испытуемых. Одной из основных 

причин более высокой текучести крови (сниженной вязкости) в группы ФАЛ 

была относительно низкая вязкость плазмы. Об этом свидетельствовали данные 

регистрации и расчета относительной вязкости крови, ее вязкости, 

скорректированной на постоянный гематокрит (Hct=40%) и более выраженные 

корреляции вязкости крови и плазмы.  

Было установлено, что в большей степени различия вязкости крови 

проявляются при низких скоростях сдвига. В этих потоковых условиях 

существенный вклад в текучесть крови и ее транспортный потенциал вносят 

микрореологические характеристики эритроцитов: их агрегация и 

деформируемость. У физически активных лиц они были существенно и 

позитивно изменены.  
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Показатель эффективности транспорта кислорода кровью (отношение 

Hct/) был достоверно на 10% выше у ФАЛ. Это сочеталось с несколько менее 

выраженными неньютоновскими свойствами крови и лучшим соотношением 

внешних деформирующих факторов и внутренних деформационных свойств 

самих эритроцитов.  

 

 

3.2. Результаты исследования состояния кардиогемодинамики, 

микроциркуляции, гемореологии и аэробной работоспособности у 

физически неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) 

в возрасте 31-40 лет 

 

3.2.1. Гемодинамические показатели в состоянии покоя в группах 

физически неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) в 

возрасте 31-40 лет 

 

Среди зарегистрированных гемодинамических характеристик в состоянии 

покоя у испытуемых достоверные различия были выявлены в величинах ЧСС и 

ДП. Разница составила 14,0% и 16,8% соответственно (р<0,05; рис. 3.12).  

 

  

А Б 

Рис. 3.12 – Различия в величинах ЧСС (А) и ДП (Б) между группами физически 

неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) в возрасте 20-30 лет  
Обозначения: * - различия достоверны при р<0,05. 
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Величины систолического и диастолического артериального давления в 

группах находились в пределах нормы. Различия между группами сравнения не 

превышали 8% и не были статистически значимыми (табл. 3.8). 

 

Таблица 3.8 – Показатели центральной гемодинамики в группах физически 

неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) в возрасте 31-40 лет 

(M±m) 

 

Показатели Группа ФНЛ, n=20 Группа ФАЛ, n=18 Разница, % 

ЧСС, уд./мин. 68,7±2,8 59,1±2,4* -14 

САД, мм рт.ст. 127,9±2,6 124,1±2,3 -3 

ДАД, мм рт.ст. 83,6±2,3 77,0±2,2 -9 

АД ср., мм рт.ст. 98,0±2,2 92,5±2,1 -7 

ДП, отн.ед. 88,1±4,8 73,4±3,9* -17 

Обозначения: ЧСС – частота сердечных сокращений; САД – артериальное давление 

систолическое; ДАД – артериальное давление диастолическое; АДср – артериальное давление 

среднее; ДП – двойное произведение; * р<0,05, относительно данных контрольной группы. 

 

Таким образом, показатели центральной гемодинамики, 

зарегистрированные в покое в группах лиц 31-40 лет с различным уровнем 

двигательной активности, соответствуют норме. Вместе с тем полученные 

данные указывают на более экономичную работу сердечно-сосудистой системы 

в состоянии покоя у лиц группы ФАЛ по сравнению с испытуемыми группы 

ФНЛ. 

 

3.2.2. Показатели аэробного потенциала в группах физически неактивных 

лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) в возрасте 31-40 лет 

 

При сравнительном анализе показателей аэробной работоспособности в 

сравниваемых группах были установлены статистически значимые различия по 

всем исследуемым характеристикам (табл. 3.9).  
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Таблица 3.9 – Результаты теста PWC170 и расчетные показатели аэробной 

производительности в группах физически неактивных лиц (ФНЛ) и физически 

активных лиц (ФАЛ) в возрасте 31-40 лет (M±m) 

 

Показатели ФНЛ, n=20 ФАЛ, n=18 Разница, % 

PWC170, кгм/мин. 1527,9±83,2 1942,6±53,4** 27 

PWC170/м, кгм/мин./кг 16,8±0,7 24,0±0,6** 43 

МПК, л/мин. 3,84±0,14 4,54±0,09** 18 

МПК/м, мл/мин./кг 42,4±1,3 56,1±1,4** 32 

ПКЭ, отн. ед. 0,153±0,008 0,125±0,007** -18 

Wкр., Вт/кг  2,77±0,11 3,96±0,10** 43 

Обозначения: PWC170 – абсолютный показатель аэробной работоспособности; PWC170/m – 

относительный показатель аэробной работоспособности; МПК – абсолютный показатель 

максимального потребления кислорода; МПК/m – относительный показатель максимального 

потребления кислорода; ПКЭ – пульсовой критерий экономичности; Wкр.– критическая 

мощность; ** - различия статистически достоверны при р<0,01. 

 

В группе ФАЛ абсолютный результат в тесте PWC170 был на 27% выше, 

чем в контроле (р<0,01; табл. 3.9). Между относительными величинами PWC170 

были получены более выраженные различия, составившие 43% (р<0,01). Такая 

же картина различий была характерна и для величин МПК (р<0,01; табл. 3.9). 

При расчете пульсового критерия экономичности (ПКЭ) были получены 

результаты, свидетельствующие о более эффективной работе сердечно-

сосудистой системы у тренированных лиц во время выполнения 

велоэргометрического теста со ступенчато возрастающей субмаксимальной 

нагрузкой. Различия между группами были достоверны (р<0,01; табл. 3.9). 

Наибольшие различия между группами были в величине критической мощности 

(Wкр.). В группе ФАЛ этот показатель был на 43% больше, чем у физически 

неактивных испытуемых (р<0,01; табл. 3.9).  

Важно заметить, что группе ФНЛ мощность работы, при которой ЧСС 

достигла расчетной величины аэробно-анаэробного перехода, была равна 300 Вт. 

Зависимость ЧСС от интенсивности нагрузки (мощности выполняемой работы), 

с высокой степенью аппроксимации данных (R2=0,99), описывается уравнением 
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линейной регрессии, имеющим вид (рис. 3.13): у=0,29х+82,7, где у – ЧСС 

(уд/мин), х – мощность (Вт).  

В группе ФАЛ аналогичные значения ЧСС были зарегистрированы при 

мощности, на 75 Вт большей (375 Вт), а уравнение, описывающее взаимосвязь 

этих двух характеристик, имеет вид: у=0,27х+72,9, (R2=0,99). 

 

Рисунок 3.13 – Зависимость ЧСС от мощности работы в группах физически 

неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) 31-40 лет при 

выполнении велоэргометрического теста со ступенчато возрастающей 

нагрузкой 

 

Таким образом, у физически активных лиц в возрасте 31-40 лет показатели, 

характеризующие аэробную физическую работоспособность, превосходили 

данные нетренированных испытуемых на 18-44%.  

 

 

3.2.3. Состояние микроциркуляции в покое и после дозированной 

физической нагрузки в группах физически неактивных лиц (ФНЛ) и 

физически активных лиц (ФАЛ) в возрасте 31-40 лет 

 

Анализ данных показал, что средний диаметр микрососудов конъюнктивы 

и величина артериоло-венулярного соотношения (АВС) в состоянии покоя в 

группе ФАЛ были несколько меньше, чем у лиц группы ФНЛ, но различия не 

достигали достоверных величин (табл. 3.10).  
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Таблица 3.10 – Диаметры сосудов конъюнктивы в покое в группах физически 

неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) в возрасте 31-40 лет 

(по данным биомикроскопии; M±m) 

 

Показатели Группа ФНЛ, n=20 Группа ФАЛ, n=18 Разница, % 

DA, мкм 16,9±0,6 14,3±1,0 -15 

DВ, мкм 31,3±0,8 28,5±0,6 -9 

АВС, отн.ед. 0,57±0,03 0,52±0,02 -9 

Обозначения: АВС – артериоло-венулярное соотношение; DA – диаметр артериол; DВ – 

диаметр венул. 

 

 

Под влиянием тестирующей мышечной нагрузки средний диаметр 

артериол в группе ФНЛ увеличился на 8%, тогда как у физически активных лиц 

наблюдали уменьшение диаметра артериолярных сосудов конъюнктивы под 

влиянием нагрузки на 5%. Между группами различия в средних значениях 

диаметров артериол возросли до 26% (р<0,05; рис. 3.14).  

В группе ФНЛ тестирующая физическая нагрузка вызвала некоторое 

увеличение диаметра венул, в среднем на 4%, а в группе ФАЛ было 

зарегистрировано его уменьшение на 5%. Различия между группами по данному 

показателю возросли до 17%. Таким образом, внутри каждой из групп сравнения 

изменения диаметров артериол и венул были однонаправленными, но у ФНЛ 

тонус сосудов притока и оттока снижался, а у ФАЛ повышался. При этом 

изменения АВС были незначительными и не превышали в среднем 3%. 
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А Б 

Рисунок 3.14 – Изменение диаметра артериол (А) и венул (Б) конъюнктивы под 

влиянием дозированной мышечной нагрузки (МН) в группах физически 

неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) в возрасте 31-40 лет. 
Обозначения: ФНЛ – физически неактивные лица; ФАЛ – физически активные лица. 

 

 

Рисунок 3.15 иллюстрирует изменения диаметров микрососудов 

конъюнктивы в ответ на физическую нагрузку субмаксимальной мощности у 

испытуемого группы ФНЛ. В результате перекалибровки сосудов притока и 

оттока произошло увеличение АВС. 

 

  
А Б 

Рисунок 3.15 – Микрофото сосудов конъюнктивы испытуемого группы ФНЛ до 

(А) и после (Б) субмаксимального велоэргометрического теста (увеличение 

96×) 

 

0

5

10

15

20

25

Д
и

ам
ет

р
 а

р
те

р
и

о
л
, 
м

к
м

ФНЛ                         ФАЛ

До МН После МН

0

10

20

30

40

Д
и

ам
ет

р
 в

ен
ул

, 
м

к
м

ФНЛ                         ФАЛ

до МН После МН

Артериола 
(d=14,1 мкм) 

Венула 
(d=36,8 мкм) 

АВС=0,38 

Артериола 
(d=21,3 мкм) 

Венула  
(d=42,1 мкм) 

АВС=0,51 



124 

В состоянии покоя ПФК ногтевого ложа у лиц в двух сравниваемых 

группах наблюдения существенно не различалось. Вместе с тем диаметр 

капилляров был на 35% (р<0,01) больше у первых (табл. 3.11).  

 

Таблица 3.11 – Показатели МЦ кожи в покое в группах физически неактивных 

лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) в возрасте 31-40 лет (по данным 

биомикроскопии и LDI; M±m) 

 

Показатели Группа ФНЛ, n=20 Группа ФАЛ, n=18 Разница, % 

ПФК, 1/мм2 58,6±1,4 59,7±2,8 2 

DК, мкм 15,0±0,3 20,2±0,4** 35 

ПМ, отн. ед. 7,1±0,5 6,4±0,5 -10 

Обозначения: ПК – плотность функционирующих капилляров; DК – диаметр переходной 

части капилляров; ПМ – показатель микроциркуляции (перфузия); ** - различия 

статистически достоверны при р<0,01. 

 

 

В ответ на физическую нагрузку субмаксимальной мощности в обеих 

группах произошло достоверное повышение числа функционирующих 

капилляров ногтевого ложа. Характерное изменение представлено на рисунке 

3.16. 

  

  
А Б 

Рисунок 3.16 – Микрофото ногтевого ложа до (А) и после (Б) выполнения 

субмаксимального велоэргометрического теста (увеличение 105×) 

 

ПФК=56,9 мм-2 ПФК=65,2 мм-2 
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В группе ФНЛ прирост ПФК составил 19% (р<0,05), а в группе ФАЛ – 16% 

(р<0,05). При этом было установлено, что средний диаметр капилляров у лиц 

группы ФНЛ увеличился в ответ на физическую нагрузку на 5%, а в группе ФАЛ 

данный показатель существенно не изменился (рис. 3.17).  

 

  

А Б 

Рисунок 3.17 – Плотность функционирующих капилляров кожи (А) и диаметр 

переходной части капилляров (Б) под влиянием дозированной мышечной 

нагрузки (МН) в группах физически неактивных лиц (ФНЛ) и физически 

активных лиц (ФАЛ) в возрасте 31-40 лет 
Обозначения: * - различия статистически достоверны при р<0,05. 

 

 

Величина микрососудистой перфузии в состоянии покоя, 

зарегистрированная с помощью ЛДВ метода, была меньше в группе ФАЛ на 10% 

(р<0,05), чем у ФНЛ (рис. 3.18).  
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Рисунок 3.18 – Изменение микрососудистой перфузии кожи под влиянием 

дозированной мышечной нагрузки (МН) в группах физически неактивных лиц 

(ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) в возрасте 31-40 лет. 
Обозначения: * –различия статистически достоверны при р<0,05; ** – различия статистически 

достоверны при р<0,01. 

 

После физической нагрузки в обеих группах произошло достоверное 

увеличение микрососудистой перфузии, однако у ФАЛ этого возраста прирост 

был существенно больше и составил 87% (р<0,01), тогда как в группе ФНЛ 

только 43% (р<0,05) (рис. 3.18). 
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(например, исходно более низкая величина двойного произведения могла 

сочетаться с большим ее приростом при нагрузке, что иллюстрирует возможно 

большую величину минутного объема кровообращения тренированных лиц). 

 

3.2.4. Гемореологические показатели и транспортный потенциал крови в 

группах физически неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц 

(ФАЛ) в возрасте 31-40 лет 

 

Основные показатели вискозиметрии цельной крови у ФНЛ и ФАЛ в 

возрасте 31-40 лет сгруппированы и представлены в таблице 3.12. При 

относительно высоком напряжении сдвига в группе ФАЛ вязкость крови была 

на 9% меньше (р<0,05), а при относительно низком напряжении сдвига различия 

между средними значениями вязкости крови в сравниваемых группах составили 

16%, и были статистически достоверны (р<0,01; табл. 3.12).  

 

Таблица 3.12 – Макрореологические показатели крови в группах физически 

неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) в возрасте 31-40 лет 

(M±m) 

 

Показатели Группа ФНЛ, n=20 Группа ФАЛ, n=18 Разница, % 

ВК1, мПас 4,02±0,12 3,66±0,09* -9 

ВК6, мПас 8,86±0,20 7,44±0,22** -16 

ВП, мПас 1,99±0,02 1,89±0,01** -5 

ВК отн., мПас 2,07±0,16 2,12±0,12 -4 

ВК (Hct=40%), мПас 3,60±0,12 3,28±0,08* 9 

Hct, % 45,6±0,5 45,8±0,8 1 

Hb, мл/л 152,9±4,7 148,6 ±6,4 -3 

Hct/η, отн.ед. 11,50±0,22 12,15±0,16* 6 

Примечания: ВК1 – вязкость крови при относительно высоком напряжении сдвига (2,0 мПа); 

ВК6 – вязкость крови при относительно низком напряжении сдвига (0,2 мПа); ВП – вязкость 

плазмы; ВК отн. – относительная вязкость крови; ВК (Hct=40%) – вязкость крови, 

скорректированная на гематокрит 40%; Hct – гематокрит; Hb – гемоглобин; Hct/η – показатель 

эффективности транспортной функции крови; * - различия статистически достоверны при 

р<0,05; ** - различия статистически достоверны при р<0,01. 
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Вязкость плазмы различалась между группами наблюдений на 5% и была 

ниже в группе физически активных лиц. Гематокрит и концентрация 

гемоглобина существенно не различались и были в пределах нормы, при которой 

транспорт кислорода и оксигенация тканей близки к оптимальным величинам 

(А.В. Муравьев, С.В. Чопоров, 2009). При данных соотношениях между 

величинами гематокрита и вязкости крови при высоких сдвиговых скоростях 

индекс эффективности транспорта кислорода кровью (отношение 

гематокрит/вязкость) был умеренно выше в группе ФАЛ на 6% (р<0,05).  

На рисунке 3.19 представлены кривые течения крови, характеризующие ее 

ненютоновские свойства у лиц двух групп наблюдений. 

 

  

А Б 

Рисунок 3.19 – Кривые течения крови как неньютоновской жидкости, 

описанные моделью степенной функции в группах ФНЛ (А) и ФАЛ (Б) в 

возрасте 31-40 лет  

 

Были получены регрессионные уравнения с высокой точностью (R2, как 

показатель достоверности аппроксимации экспериментальных данных моделью, 

от 0,98 до 0,99), представляющие типичные кривые вязкого течения крови, как 

неньютоновской жидкости. Из анализа полученных уравнений течения (y = ax-n) 

следует, что у физически неактивных лиц кровь проявляла более выраженные 

неньютоновские свойства. На это указывала разница коэффициента «а» и 

показателя «n» в уравнениях течения крови как жидкости степенного закона. Она 

составила 9 и 10% соответственно (рис. 3.19).  
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Более высокая текучесть крови в группе ФАЛ в основном связана со 

снижением у них вязкости плазмы. На это указывало отсутствие статистически 

значимой разницы относительной вязкости и более низкая (на 9% при р<0,05) 

вязкость крови, скорректированная на стандартный гематокрит (Hct=40%). 

Дополнительным подтверждением роли вязкости плазмы в изменении вязкости 

цельной крови служит более высокая корреляция между вязкостью крови и 

плазмы у лиц группы ФАЛ r= 0,738 и только 0,487 у ФНЛ.  

 

Таблица 3.13 – Микрореологические показатели крови в группах физически 

неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) в возрасте 31-40 лет 

(M±m) 

Показатели Группа ФНЛ, n=20 Группа ФАЛ, n=18) Разница, % 

ПА1, отн. ед. 5,3±0,3 4,1±0,2* -24 

ПА2, отн. ед.  14,5±1,2 11,2±0,6* -23 

Ч/А 5,26±0,22 4,54±0,14* -14 

ВС, мПас 3,67±0,19 3,22±0,11* -12 

ИУЭ, отн.ед. 0,232±0,002 0,258±0,004** 11 

МСНС, г/дл 33,6 ±0,62 32,20±0,27 4 

Примечания: ПА1 – показатель агрегации (индекс М5, – агрегометр Myrenne); ПА2 - 

показатель агрегации (индекс М10– агрегометр Myrenne; ВС – вязкость суспензии эритроцитов 

с Hct=40% при напряжении сдвига 2,0 мПа; ИУЭ – индекс удлинения эритроцитов; Ч/А – 

среднее число клеток в агрегате; МСНС – средняя концентрация гемоглобина в эритроците; * 

- различия статистически достоверны при р<0,05; ** - различия статистически достоверны при 

р<0,01. 

 

Агрегация эритроцитов, зарегистрированная на агрегометре Myrenne, была 

ниже в группе ФАЛ, чем у лиц группы сравнения (табл. 3.13). Различия по двум 

индексам составили около 23% (р<0,05).  

При прямой микроскопии процесса агрегации эритроцитов было выявлено, 

что размеры агрегатов были заметно меньше в группе ФАЛ на 14% (р<0,05), чем 

в группе ФНЛ (рис. 3.20).  
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Рисунок 3.20 – Разные размеры агрегатов эритроцитов в группах ФНЛ (А) и 

ФАЛ (Б) в возрасте 31-40 лет (Микрофото агрегации эритроцитов: объектив 

40×, цифровой окуляр DCM-900) 
Обозначения: стрелками на рисунках показаны размеры наиболее типичных агрегатов 

эритроцитов в двух разных группах наблюдений. 

 

Вязкость суспензии эритроцитов со стандартным гематокритом (ВС), 

характеризующая способность клеток к деформации, была на 13% ниже в группе 

ФАЛ, чем в группе сравнения (табл. 3.13). О более высокой деформируемости 

эритроцитов группы ФАЛ также свидетельствует индекс удлинения эритроцитов 

(ИУЭ), который на 11% превосходил аналогичный показатель в группе ФНЛ. 

Эту разницу в удлинении эритроцитов, как показатель их степени 

деформируемости, иллюстрирует рисунок 3.21.  

 

  
А Б 

Рисунок 3.21 – Разная степень удлинения эритроцитов в сдвиговом потоке в 

микрокамере у ФНЛ (А) и ФАЛ (Б) в возрасте 31-40 лет (микрофото: объектив 

40×; цифровой окуляр DCM-900)  
Обозначения: стрелками на рисунке обозначено направление сдвигового течения в 

микрокамере.  
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Необходимо заметить, что между вязкостью суспензии эритроцитов и 

показателем их индивидуальной деформируемости была обнаружена 

выраженная отрицательная корреляция (r= –0,781, р<0,01). Это подтверждает 

надежную достоверность изменений деформируемости эритроцитов у 

испытуемых группы ФАЛ. Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах 

(МСНС), как показатель вязкости их цитоплазмы, мало различалась в 

сравниваемых группах 4% (табл. 3.13). Вместе с тем была найдена заметная 

корреляция этого показателя и вязкости суспензии эритроцитов (r= 0,482, 

р<0,05), также МСНС коррелировал с ИУЭ, но с отрицательным коэффициентом 

(r= –0,502, р<0,05). 

Конечная деформация эритроцитов для их эффективного пассажа через 

узкие обменные капилляры определяется взаимодействием двух групп факторов: 

1) внешних деформирующих (показатели: вязкость плазмы, гематокрит) и 2) 

внутренних деформационных свойств самих эритроцитов (показатели: вязкость 

суспензии эритроцитов, индекс удлинения и МСНС). При интегральной оценке 

различий этих факторов для групп ФНЛ и ФАЛ было установлено, что 

положительные сдвиги внутренних факторов деформации эритроцитов в группе 

ФАЛ преобладали над внешними.  

Известно, что вязкость плазмы и, особенно, агрегация эритроцитов 

связаны с концентрацией белка плазмы, его основных фракций (альбумины, 

глобулины и фибриноген) и их соотношения (например, 

альбумин/глобулиновый коэффициент). Как видно из данных, приведенных в 

таблице 3.14, общее содержание плазменного белка достоверно не различалось 

в двух группах сравнения. Альбумины тоже не различались более чем на 4%. Эта 

разница не была статистически достоверной. Что касается реологически более 

активного белка – глобулина, то его концентрация оказалась на 14% (p<0,01) 

меньше в группе ФАЛ. Важно отметить, что соотношение двух важных белковых 

фракций указывало на преобладание альбуминов над глобулинами (табл. 3.14). 
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Таблица 3.14 – Гематологические показатели в группах физически неактивных 

лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) в возрасте 31-40 лет (M±m) 

 

Показатели 
Группа ФНЛ, 

n=20 

Группа ФАЛ, 

n=18 
Разница, % 

Общий белок, г/л 74,12±1,32 72,3±1,00 -3 

Альбумин, г/л 48,9±0,60 50,8±0,41 4 

Глобулины, г/л 25,86±0,52 22,32±0,46** -14 

А/Г, отн.ед.  1,89±0,12 2,27±0,14* 20 

Фибриноген, г/л 2,92±0,05 2,72±0,04* -7 

Холестерин, ммоль/л 4,89±0,14 4,34±0,16* -13 

Триглицериды, ммоль/л 0,46±0,04 0,37±0,03 -20 

Глюкоза, ммоль/л 4,72±0,20 4,18±0,27 -11 

Обозначения: А/Г – альбумин/глобулиновый коэффициент; * - различия статистически 

достоверны при р<0,05; ** - различия статистически достоверны при р<0,01. 

 

При этом в группе ФАЛ коэффициент А/Г оказался больше на 20% 

(p<0,05), чем у физически неактивных лиц этого возраста. Другие показатели 

состава плазмы крови были в пределах нормальных значений здоровых лиц 

(холестерин, триглицериды и глюкоза), однако у лиц с систематической 

двигательной активностью эти характеристики на 11-20% были меньше, чем в 

группе ФНЛ (табл. 3.14). 

 

Резюме 

Таким образом, у ФАЛ в возрасте 31-40 лет вязкость цельной крови 

достоверно снижена по сравнению с испытуемыми группы ФНЛ, особенно при 

низких скоростях сдвига. Это сочеталось с уменьшением проявления 

неньютоновских свойств крови как вязкой жидкости и приростом ее 

транспортного потенциала.  

Более низкая вязкость крови у ФАЛ связана, наиболее вероятно, с 

уменьшением у них вязкости плазмы. Наличие более высокой корреляции между 

вязкостью крови и плазмы в группе ФАЛ (r= 0,738), чем у ФНЛ (r= 0,487), 
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подтверждают ведущую роль этой реологической характеристики, как основной 

причины прироста текучести цельной крови, тогда как роль гематокрита была 

высокой в группе ФНЛ (в этой группе корреляция Hct с вязкостью крови r= 

0,954) и существенно меньше у ФАЛ (r= 0,575).  

В группе ФАЛ были зарегистрирована меньшая агрегация эритроцитов. 

Это сочеталось с приростом концентрации противоагрегационной белковой 

фракции – альбуминов плазмы и увеличением А/Г соотношения.  

Комплекс микрореологических характеристик указывал на более 

эффективную деформируемость эритроцитов у ФАЛ. Более высокая 

деформируемость сочеталась с выраженной положительной корреляцией между 

индексом эффективности транспорта кислорода кровью (Hct/вязкость) в группе 

ФАЛ (r= 0,762, тогда как в группе ФНЛ только 0,482).  

Более выраженное изменение собственной деформируемости эритроцитов 

у ФАЛ (12%) преобладало над небольшим (3%) сдвигом внешних 

деформирующих факторов у них. Такое соотношение внешних и внутренних 

факторов деформации эритроцитов у ФАЛ обеспечивает им более эффективную 

перфузию в обменных капиллярах во всех тканевых микрорайонах.   

 

 

3.3. Результаты исследования состояния кардиогемодинамики, 

микроциркуляции, гемореологии и аэробной работоспособности у 

физически неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) 

в возрасте 41-50 лет 

 

3.3.1. Гемодинамические показатели в состоянии покоя в группах 

физически неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) в 

возрасте 41-50 лет 

 

В возрастной группе ФАЛ в состоянии покоя были зарегистрированы 

меньшие значения показателей сердечно-сосудистой системы, чем у 

испытуемых группы ФНЛ. Так, ЧСС и САД были меньше на 13% (р<0,01) и на 

6% (р<0,05) соответственно (рис. 3.22).  
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А Б В 

Рисунок 3.22 – Различия в величинах ЧСС (А), САД (Б) и ДП (В) между 

группами физически неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) 

в возрасте 41-50 лет 
Обозначения: * - различия достоверны при р<0,05.  

 

Различия показателей между группами по ДАД и АДср не превышали 5% 

и не были статистически достоверными, тогда как двойное произведение в 

группе ФАЛ было меньше на 19%, чем у физически неактивных испытуемых 

(р<0,05, табл. 3.15). 

 

Таблица 3.15 – Показатели центральной гемодинамики в группах физически 

неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) в возрасте 41-50 лет 

(M±m) 

 

Показатели Группа ФНЛ, n=20 Группа ФАЛ, n=24 Разница, % 

ЧСС, уд/мин 68,0±2,0 58,9±1,7** -13 

САД, мм рт.ст. 134,5±3,1 125,9±1,8* -6 

ДАД, мм рт.ст. 83,9±2,6 81,1±1,6 -3 

АД ср., мм рт.ст. 100,6±2,7 95,9±1,6 -5 

ДП, отн.ед. 91,5±3,5 74,2±2,5* -19 

Обозначения: ЧСС – частота сердечных сокращений; САД – артериальное давление 

систолическое; ДАД – артериальное давление диастолическое; АДср – артериальное давление 

среднее; ДП – двойное произведение; * - различия статистически достоверны при р<0,05; ** - 

различия статистически достоверны при р<0,01. 

 

Таким образом, можно заключить, что показатели сердечно-сосудистой 

системы у лиц в двух сравниваемых группах находятся в пределах нормы. 

Полученные данные указывают на более экономичную работу сердечно-

сосудистой системы в состоянии покоя у лиц группы ФАЛ.   
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3.3.2. Показатели аэробной работоспособности в группах физически 

неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) в возрасте 41-50 

лет 

 

В таблице 3.16 представлены показатели аэробной производительности 

испытуемых в возрасте 41-50 лет. Достоверные различия между лицами двух 

сравниваемых групп были выявлены по всему комплексу характеристик. 

Абсолютные значения результатов в тесте PWC170 и величине МПК были на 12-

18% (р<0,05) выше в группе ФАЛ, чем в ФНЛ. При расчете относительных 

величин PWC170/масса тела и МПК/масса тела были получены более выраженные 

различия, которые составили 28-35% (р<0,01).  

 

Таблица 3.16 – Результаты теста PWC170 и расчетные показатели аэробной 

производительности в группах физически неактивных лиц (ФНЛ) и физически 

активных лиц (ФАЛ) в возрасте 41-50 лет (M±m) 

 

Показатели 
Группа ФНЛ, 

n=24 

Группа ФАЛ, 

n=20 
Разница, % 

PWC170, кгм/мин. 1435,3±63,4 1690,9±73,1* 18 

PWC170/кг, кгм/мин./кг 16,0±0,7 21,5±1,1** 35 

МПК, л/мин. 3,68±0,11 4,11±0,12* 12 

МПК/кг, мл/мин./кг 41,0±1,3 52,4±2,0** 28 

ПКЭ, отн. ед. 0,163±0,004 0,142±0,011** -13 

Wкр., Вт/кг 2,70±0,11 3,66±0,18** 35 

Обозначения: PWC170 – абсолютный показатель аэробной работоспособности; PWC170/кг – 

относительный показатель аэробной работоспособности; МПК – абсолютный показатель 

максимального потребления кислорода; МПК/кг – относительный показатель максимального 

потребления кислорода; ПКЭ – пульсовой критерий экономичности; Wкр.– критическая 

мощность; * - различия статистически достоверны при р<0,05; ** - различия статистически 

достоверны при р<0,01. 

 

 

Расчет пульсового критерия экономичности (ПКЭ) свидетельствовал о 

более эффективной работе сердечно-сосудистой системы у лиц группы ФАЛ. 

При этом было выявлено, что пульсовая стоимость преодоления силы 
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сопротивления, равной одному Ньютону (1Н), у лиц группы ФАЛ была меньше 

на 13%, чем в группе сравнения (р<0,01). Кроме того было найдено, что этот 

показатель положительно коррелирует с ЧСС, зарегистрированной в состоянии 

покоя (r=0,610; р<0,05), и с ДП (r=0,580; р<0,05). Эти корреляции демонстрируют 

взаимосвязь показателей сердечно-сосудистой системы, зарегистрированных в 

покое, с показателем аэробной работоспособности организма.  

Средняя мощность работы, при которой испытуемые группы ФАЛ 

достигали ЧСС, соответствующей субмаксимальной зоне интенсивности, была 

на 35% больше, чем в группе ФНЛ (р<0,01). При этом показатель мощности 

(Wкр.) отрицательно коррелировал с величиной двойного произведения, 

зарегистрированным в состоянии покоя (r = –0,56; р<0,05). 

Рисунок 3.23 демонстрирует динамику пульса при выполнении 

велоэргометрического теста со ступенчато возрастающей нагрузкой. В группе 

ФНЛ мощность работы, при которой ЧСС достигла величины, соответствующей 

субмаксимальной зоне интенсивности, составила 300 Вт. Зависимость ЧСС от 

мощности выполняемой работы с высокой степенью надежности (R2=0,98) 

описывается уравнением линейной регрессии вида: у=0,27х+80,6, где у – ЧСС; х 

– мощность. 

 
Рисунок 3.23 – Зависимость ЧСС от мощности работы в группах физически 

неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) в возрасте 41-50 лет 

при выполнении велоэргометрического теста со ступенчато возрастающей 

нагрузкой 
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В группе ФАЛ сходная средняя ЧСС была зафиксирована при работе 

мощностью 350 Вт, а уравнение, описывающее взаимосвязь этих двух 

характеристик, имеет вид: у=0,26х+73,5, (R2=0,99). 

Таким образом, у физически активных лиц в возрасте 40-51лет показатели, 

характеризующие физическую работоспособность, превосходили данные 

группы ФНЛ в среднем на 19% (12-35%). При этом важно заметить, что в группе 

ФАЛ функционирование сердечно-сосудистой системы при выполнении 

мышечной нагрузки было более экономичным (показатель ПКЭ), а мощность 

работы (Wкр.), которую они достигали в субмаксимальной зоне интенсивности 

(расчетная величина ЧСС), была на треть больше, чем у лиц группы сравнения. 

 

3.3.3. Состояние микроциркуляции в покое и после дозированной 

физической нагрузки в группах физически неактивных лиц (ФНЛ) и 

физически активных лиц (ФАЛ) в возрасте 41-50 лет  

 

Морфометрический анализ картины микрососудистого русла бульбарной 

конъюнктивы показал, что средний диаметр артериол и венул в группе ФАЛ 

меньше, чем в группе ФНЛ. При этом артериолы были на 13% (р<0,05) уже, а 

венулы – на 18% (р<0,01; табл. 3.20). При анализе данных было установлено, что 

при таких величинах калибров артериол и венул их соотношения (отношение 

АВС) между двумя сравниваемыми группами статистически достоверно не 

отличались, а разница показателя не превышала 4% (табл. 17). 

 

Таблица 3.17 – Диаметры сосудов конъюнктивы в покое в группах физически 

неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) в возрасте 41-50 лет 

(по данным биомикроскопии; M±m) 

 

Показатели Группа ФНЛ, n=24 Группа ФАЛ, n=20 Разница, % 

DA, мкм 12,5±0,4 11,0±0,3* -13 

DВ, мкм 26,1±0,7 21,5±0,5** -18 

АВС, отн.ед. 0,51±0,03 0,53±0,02 4 

Обозначения: АВС – артериоло-венулярное соотношение; DA – диаметр артериол; DВ – 

диаметр венул; * - различия статистически достоверны при р<0,05; ** - различия 

статистически достоверны при р<0,01. 
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Под влиянием тестирующей мышечной нагрузки средний диаметр 

артериол увеличился в группе ФНЛ на 5%, а у лиц группы ФАЛ – на 12%. Что 

касается венул, то в этих условиях наблюдали уменьшение их диаметра на 13% 

(р<0,05) в группе ФНЛ, а у физически активных лиц этот показатель 

микроциркуляции практически не изменился (рис. 3.24). Эта перекалибровка 

микрососудов притока и оттока под влиянием физической нагрузки привела к 

увеличению АВС, которое у лиц группы ФНЛ составило 17%, а в группе ФАЛ – 

8%. 

 

  
А Б 

Рисунок 3.24 – Изменение диаметра артериол (А) и венул (Б) конъюнктивы под 

влиянием дозированной мышечной нагрузки (МН) в группах физически 

неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) в возрасте 41-50 лет 
Обозначения: * - различия статистически достоверны при р<0,05. 

 

Рисунок 3.25 иллюстрирует изменения диаметров артериол и венул 

конъюнктивы в ответ на физическую нагрузку субмаксимальной мощности. В 

результате регуляторных перестроек микроциркуляторного русла произошло 

увеличение АВС. 
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А Б 

Рисунок 3.25 – Микрофото сосудов конъюнктивы испытуемого группы ФНЛ до 

(А) и после (Б) субмаксимального велоэргометрического теста (увеличение 

96×) 

 

Среднее число функционирующих капилляров ногтевого ложа в состоянии 

покоя у ФАЛ было больше на 10% (р<0,05), чем в группе ФНЛ (табл. 3.18). При 

этом средний диаметр капилляров в группе ФАЛ оказался большим на 15% 

(р<0,05). 

 

Таблица 3.18 – Показатели МЦ кожи в покое в группах физически неактивных 

лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) в возрасте 41-50 лет (по данным 

биомикроскопии и LDI; M±m) 

Показатели Группа ФНЛ, n=24 Группа ФАЛ, n=20 Разница, % 

ПФК, 1/мм2 61,9±1,6 68,2±2,4* 10 

DК, мкм 14,1±0,6 16,2±0,7* 15 

ПМ, отн.ед. 6,8±0,4 7,9±0,3* 13 

Обозначения: ПФК – плотность функционирующих капилляров; DК – диаметр переходной 

части капилляров; ПМ – показатель микроциркуляции (перфузия); * - различия статистически 

достоверны при р<0,05. 

 

 

Что касается интегрального показателя микроциркуляции – 

микрососудистой перфузии, то в состоянии покоя, она была больше в группе 

физически активных лиц на 13%, чем в группе сравнения. 

После физической нагрузки в обеих группах произошло достоверное 

повышение числа функционирующих капилляров. В группе ФНЛ прирост этого 

Артериола 
(d=18,1 мкм) 
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важного показателя микроциркуляции составил 7% (р<0,05), а в группе ФАЛ – 

9% (р<0,01). Средний диаметр капилляров у лиц группы ФНЛ увеличился на 6% 

(р<0,05), а в группе ФАЛ – практически не изменился. Различия с уровнем до 

нагрузки не превышали 2% (рис. 3.26).  

 

  

А Б 

Рисунок 3.26 – Плотность функционирующих капилляров кожи (А) и диаметр 

переходной части капилляров (Б) под влиянием дозированной мышечной 

нагрузки (МН) в группах физически неактивных лиц (ФНЛ) и физически 

активных лиц (ФАЛ) в возрасте 41-50 лет 
Обозначения: * - различия статистически достоверны при р<0,05; ** - различия статистически 

достоверны при р<0,01. 

 

Рисунок 3.27 иллюстрирует увеличение ПФК ногтевого ложа в ответ на 

дозированную физическую нагрузку. 

  
А Б 

Рисунок 3.27 – Микрофото ногтевого ложа до (А) и после (Б) выполнения 

субмаксимального велоэргометрического теста (увеличение 105×) 
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После физической нагрузки в обеих группах наблюдали прирост 

микрососудистой перфузии. При этом более выраженные изменения этой 

интегральной характеристики произошли в группе ФАЛ, увеличение составило 

76% и было статистически достоверным (р<0,01). Это почти в два раза больше, 

чем в группе сравнения у ФНЛ. Здесь прирост составил только 42% (рис. 3.28; 

р<0,05).  

 

Рисунок 2.28 – Изменение микрососудистой перфузии кожи под влиянием 

дозированной мышечной нагрузки (МН) в группах физически неактивных лиц 

(ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) в возрасте 41-50 лет 
Обозначения: * - различия статистически достоверны при р<0,05; ** - различия статистически 

достоверны при р<0,01. 
 

Резюме 

При анализе микрососудистого русла бульбарной конъюнктивы в 

состоянии покоя обнаружена тенденция к уменьшению диаметра артериол и 

венул у ФАЛ при увеличении АВС по сравнению с ФНЛ. Такой характер 

изменений калибра сосудов притока и оттока создает более выгодные условия 

для транскапиллярного обмена в капиллярах, так как является сосудистым 

механизмом увеличения гидростатического и фильтрационного давления в 

обменных микрососудах. 

Поскольку у ФАЛ найден больший диаметр обменных капилляров, то 

легко предположить наличие большей обменной поверхности для 

транскапиллярного переноса веществ и дыхательных газов. Это находит свое 
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подтверждение в ответах системы микроциркуляции на тестирующую нагрузку. 

В группе физически активных лиц интегральный показатель микроциркуляции – 

микрососудистая перфузия ткани, под влиянием нагрузки увеличивалась почти 

в два раза больше, чем у физически неактивных лиц. При этом изменение 

микрососудистой перфузии сопровождается у ФАЛ преимущественно 

повышением числа функционирующих капилляров, а у ФНЛ – увеличением как 

числа капилляров, так и их диаметра. 

 

3.3.4. Гемореологические показатели и транспортный потенциал крови в 

группах физически неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц 

(ФАЛ) в возрасте 41-50 лет 

 

Вязкость цельной крови при высоком (ВК1) и низком (ВК6) напряжениях 

сдвига у физически активных лиц была на 10-19% (р<0,05) меньше, чем у лиц 

группы сравнения (табл. 3.19).  

 

Таблица 3.19 – Основные показатели реологии крови в группах физически 

неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) в возрасте 41-50 лет 

(M±m) 

 

Показатели 
Группа ФНЛ, 

n=24 

Группа ФАЛ, 

n=20 
Разница, % 

ВК1, мПас  4,30±0,12 3,87±0,10* -10 

ВК6, мПас 10,12±0,44 8,16±0,42* -19 

ВП, мПас 2,06±0,03 1,94±0,02* -6 

ВКотн. мПас 2,10±0,10 2,06±0,08 -2 

ВК (Hct=40%), мПас 3,78±0,09 3,44±0,07* -9 

Hct, % 45,6±1,08 45,8±0,67 1 

Hb, г/л 141,0±2,5 143,3±2,9 2 

Hct/η, отн.ед. 10,59±0,28 11,62±0,22* 9 

Обозначения: ВК1 – вязкость крови при относительно высоком напряжении сдвига (2,0 мПа); 

ВК2 – вязкость крови при относительно низком напряжении сдвига (0,2 мПа); ВП – вязкость 

плазмы; ВК (Hct=40%) – вязкость крови, скорректированная на гематокрит 40%; Hct – 

гематокрит; Hb – гемоглобин; Hct/η – показатель эффективности транспортной функции 

крови; * - различия статистически достоверны при р<0,05. 
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Основным механизмом, обусловливающим снижение вязкости цельной 

крови в этой возрастной группе ФАЛ, была менее вязкая плазма, которая 

является суспензионной средой для клеток крови и существенно влияет на 

текучесть всей суспензии. На этот механизм указывало практическое отсутствие 

разницы (2%) относительной вязкости крови (ВКотн. = ВК/ВП) и вместе с этим 

более низкая вязкость крови, скорректированной (приведенной) к гематокриту 

40%.Показатель эффективности транспортной функции крови был на 9% 

(р<0,05) больше у ФАЛ, чем в группе ФНЛ (табл. 3.19). 

Регистрация вязкости цельной крови при шести напряжениях сдвига (от 

2,0 до 0,2 мПа) позволяет построить достаточно точный график течения крови 

как неньютоновской жидкости. При этом наиболее подходящей моделью, 

описывающей неньютоновские свойства крови, является модель жидкости 

степенного закона (рис. 3.29).  

 

  
А Б 

Рисунок 3.29 – Кривые течения крови как неньютоновской жидкости, 

описанные моделью степенной функции в группах ФНЛ (А) и ФАЛ (Б) в 

возрасте 41-50 лет  

 

Степенное уравнение, характеризующее неньютоновские свойства крови у 

лиц группы ФНЛ, имело вид: у=5,46х-0,352 при величине аппроксимации данных 

R2=0,97. В группе ФАЛ степень неньютоновости крови была менее выраженной 

и описывалась уравнением у=4,81х-0,314 при R2=0,99 (рис. 3.29). Как видно из 

данных, включенных в уравнение течения крови в двух сравниваемых группах, 
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показатели степени «n» и коэффициент «а» были существенно большими у ФНЛ, 

на 11 и 12% соответственно. Это свидетельство проявления более выраженных 

неньютоновских свойств крови у физически неактивных лиц.  

При анализе микрореологических характеристик было установлено, что 

агрегация эритроцитов существенно ниже в группе ФАЛ (табл. 3.20). Разница по 

двум индексам этой характеристики эритроцитов составила 10-12% (р<0,05).  

 

Таблица 3.20 – Микрореологические показатели крови в группах у физически 

неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) в возрасте 41-50 лет 

(M±m) 

Показатели Группа ФНЛ, n=24 Группа ФАЛ, n=20 Разница, % 

ПА1, отн. ед. 4,60±0,20 4,12±0,18* -10 

ПА2, отн. ед.  11,80±0,51 10,42±0,36* -12 

ВС, мПас 3,72±0,12 3,36±0,10* -10 

ИУЭ, отн.ед. 0,229±0,004 0,250±0,003** 9 

Ч/А 4,94±0,18 4,36±0,14* -12 

МСНС, г/дл 30,9±0,41 31,2±0,57 1 

Обозначения: ПА1 – показатель агрегации (индекс М5, – агрегометр Myrenne); ПА2 - 

показатель агрегации (индекс М10– агрегометр Myrenne); ВС – вязкость суспензии 

эритроцитов с Hct=40% при напряжении сдвига 2,0 мПа; ИУЭ – индекс удлинения 

эритроцитов; Ч/А – среднее число клеток в агрегате; МСНС – средняя концентрация 

гемоглобина в эритроците; * - различия статистически достоверны при р<0,05; ** - различия 

статистически достоверны при р<0,01. 

 

При контроле процесса агрегации эритроцитов методом прямой 

микроскопии было найдено, что среднее число клеток в агрегате у испытуемых 

группы ФАЛ было меньше на 12% (р<0,05) (рис. 3.30). 

Вязкость суспензии эритроцитов со стандартным гематокритом (ВС), 

характеризующая способность клеток к изменению своей формы при 

прохождении через микрососуды, была на 10% ниже в группе ФАЛ, чем в группе 

сравнения. О более высокой деформируемости эритроцитов у физически 

активных лиц также свидетельствует индекс удлинения эритроцитов (ИУЭ), 

который на 9% (р<0,05) превосходил аналогичный показатель в группе ФНЛ.  
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Рисунок 3.30 – Разные размеры агрегатов эритроцитов в группах ФНЛ (А) и 

ФАЛ (Б) в возрасте 41-50 лет (Микрофото агрегации эритроцитов: объектив 

40×, цифровой окуляр DCM-900) 
Обозначения: стрелками на рисунках показаны размеры наиболее типичных агрегатов 

эритроцитов в двух разных группах наблюдений. 

 

Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах в группах сравнения 

различалась незначительно, что позволяет считать вязкоэластические свойства 

клеточной мембраны основным фактором изменения деформируемости 

эритроцитов физически активных лиц. Рисунок 3.31 иллюстрирует разницу в 

деформации эритроцитов в двух группах наблюдения. 
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Рисунок 3.31 – Разная степень удлинения эритроцитов в сдвиговом потоке в 

микрокамере у ФНЛ (А) и ФАЛ (Б) в возрасте 41-50 лет (микрофото: объектив 

40×; цифровой окуляр DCM-900)  
Обозначения: стрелками на рисунке обозначено направление сдвигового течения в 

микрокамере.  

 

При интегральной оценке показателей, характеризующих внутренние 

(ИУЭ, ВС и МСНС) и внешние (вязкость плазмы и гематокрит) факторы 
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деформируемости эритроцитов, было установлено, что наиболее выраженные 

различия между группами сравнения относились к внутренним факторам. Такие 

биохимические показатели плазмы крови, как белки и их фракции, существенно 

связаны с микрореологией эритроцитов, и в первую очередь с их агрегацией. 

Важно иметь в виду, что соотношение альбуминов и глобулинов (А/Г 

отношение) было большим в группе ФАЛ. Вторым важным фактором является 

достоверное снижение концентрации фибриногена. Более того, 

перераспределение фракций белка и меньшая концентрация фибриногена в 

группе ФАЛ, сочеталось с более низкой агрегацией у них. 

Другие биохимические характеристики плазмы крови в обеих группах 

наблюдений в возрасте 41-50 лет соответствовали норме (табл. 3.21).  

 

Таблица 3.21 – Гематологические показатели в группах физически неактивных 

лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) в возрасте 41-50 лет (M±m) 

 

Показатели 
Группа ФНЛ, 

n=24 

Группа ФАЛ, 

n=20 
Разница, % 

Общий белок, г/л 73,1±0,60 71,0±0,70 -3 

Альбумин, г/л 48,9±0,30 49,6±0,50 1 

Глобулин, г/л 24,12±0,42 21,70±0,38* -10 

А/Г, отн.ед. 1,97±0,04 2,29±0,03* 16 

Фибриноген, г/л 3,02±0,05 2,78±0,03* -8 

Холестерин, ммоль/л 5,16±0,22 4,75±0,18 -8 

Триглицериды, ммоль/л 0,86±0,08 0,56±0,06* -35 

Глюкоза, ммоль/л 5,06±0,24 4,32±0,22* -15 

Обозначения: А/Г – альбумин/глобулиновый коэффициент; * - различия статистически 

достоверны при р<0,05. 

 

Наиболее выраженные различия были зарегистрированы в показателях 

липидного спектра: концентрация триглицеридов у испытуемых группы ФАЛ 

была ниже, чем в группе сравнения на 35%, а глюкозы – на 15% (р<0,05; табл. 

3.21). 
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Резюме 

Таким образом, у ФАЛ в возрасте 41-50 лет вязкость крови была снижена 

по сравнению с ее величинами у ФНЛ. Снижение вязкости крови при высоких и 

низких скоростях сдвига связано с вязкостью плазмы, деформируемостью и 

агрегацией эритроцитов.  

Транспортный потенциал крови был более высокий у испытуемых группы 

ФАЛ из-за более высокой текучести. Повышенная текучесть крови была более 

выражена при низких скоростях течения, при которых возрастает влияние 

микрореологических свойств эритроцитов. В группе ФАЛ отмечены меньшие 

значения агрегации эритроцитов и более высокая их деформируемость, чем в 

группе сравнения, у ФНЛ. Более выраженные изменения внутренних факторов 

деформируемости по сравнению с внешними деформирующими факторами 

обеспечивает эритроцитам группы ФАЛ потенциально более эффективный 

пассаж через пути микроциркуляции и, следовательно, надежную тканевую 

перфузию.  

 

 

3.4. Результаты исследования состояния кардиогемодинамики, 

микроциркуляции, гемореологии и аэробной работоспособности у 

физически неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) 

в возрасте 51-60 лет 

 

3.4.1. Гемодинамические показатели в состоянии покоя в группах 

физически неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) в 

возрасте 51-60 лет 

 

В возрастной группе 51-60 лет по всем исследуемым характеристикам 

центральной гемодинамики в покое были выявлены достоверные различия 

между лицами группы ФНЛ и ФАЛ (табл. 3.22). Среднее значение ЧСС в 

состоянии покоя в группе ФАЛ было на 12% (р<0,05) меньше, чем в группе 

сравнения (рис. 3.32). САД у в группе ФАЛ было ниже на 8%, а диастолическое 

– на 9%, чем у испытуемых группы ФНЛ (р<0,05). Разница в величине среднего 

АД между группами составила 8% (р<0,05). 
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Таблица 3.22 – Показатели центральной гемодинамики в группах физически 

неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) в возрасте 51-60 лет 

(M±m) 

 

Показатели Группа ФНЛ, n=20 Группа ФАЛ, n=20 Разница, % 

ЧСС, уд./мин. 73,7±3,2 64,7±2,4* -12 

САД, мм рт.ст. 138,1±3,4 127,5±3,1* -8 

ДАД, мм рт.ст. 88,6±1,8 81,1±2,4* -9 

АДср. мм рт.ст. 104,9±2,1 96,4±2,7* -8 

ДП, отн. ед. 105,3±5,6 82,3±3,2** -22 

Обозначения: ЧСС – частота сердечных сокращений; САД – артериальное давление 

систолическое; ДАД – артериальное давление диастолическое; АДср – артериальное давление 

среднее; ДП – двойное произведение; * - различия статистически достоверны при р<0,05; ** - 

различия статистически достоверны при р<0,01. 

 

При расчете двойного произведения были получены данные, 

свидетельствующие о меньшей напряженности функционирования сердечно-

сосудистой системы у ФАЛ в состоянии покоя по сравнению с ФНЛ. Различия 

между группами составили 22% и были статистически достоверными (р<0,01; 

рис. 3.32). Полученные результаты свидетельствуют о менее напряженной 

работе сердечно-сосудистой системы в покое у испытуемых группы ФАЛ 51-60 

лет по сравнению с ФНЛ данного возраста. 

 

   

А Б В 

Рисунок 3.32 – Различия в величинах ЧСС (А), АД (Б) и ДП (В) между 

группами физически неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) 

в возрасте 51-60 лет 
Обозначения: * - различия достоверны при р<0,05; ** - различия достоверны при р<0,01.  
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3.4.2. Показатели аэробной работоспособности в группах физически 

неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) в возрасте 51-60 

лет 

 

В возрастной группе 51-60 лет различия показателей, характеризующих 

аэробную работоспособность, в двух сравниваемых группах ФНЛ и ФАЛ были 

наиболее выраженными по сравнению с более молодыми испытуемыми (табл. 

3.23).  

 

Таблица 3.23 – Показатели аэробной работоспособности у физически 

неактивных (ФНЛ) и активных (ФАЛ) лиц в возрасте 51-60 лет (M±m) 

Показатели Группа ФНЛ, n=20 Группа ФАЛ, n=20 Разница, % 

PWC170, кг·м/мин. 1023,5±75,4 1522,4±71,5** 49 

PWC170/кг, кг·м/мин./кг 12,9±0,9 19,6±0,6** 52 

МПК, л/мин. 2,98±0,13 3,83±0,12** 29 

МПК/кг, мл/мин./кг 37,9±1,6 49,6±1,2** 31 

ПКЭ, отн. ед. 0,245±0,015 0,156±0,010** -36 

Wкр., Вт/кг  2,32±0,16 3,48±0,10** 50 

Обозначения: PWC170 – абсолютный показатель аэробной работоспособности; PWC170/кг – 

относительный показатель аэробной работоспособности; МПК – абсолютный показатель 

максимального потребления кислорода; МПК/кг – относительный показатель максимального 

потребления кислорода; ПКЭ – пульсовой критерий экономичности; Wкр.– критическая 

мощность; ** - различия статистически достоверны при р<0,01. 

 

В группе ФАЛ абсолютная величина работоспособности по тесту PWC170 

была на 49% больше, чем в группе сравнения (р<0,01). При перерасчете на 1 кг 

массы тела разница между группами достигла 52% (р<0,01) (рис. 3.33 А). 

Средняя величина максимального потребления кислорода (МПК) в группе ФАЛ 

была на 29% больше, чем у ФНЛ (р<0,01). При этом и МПК/кг массы тела было 

выше в группе ФАЛ на 31% (р<0,01) (табл. 3.23).  

При расчете пульсового критерия экономичности (ПКЭ) получили данные, 

свидетельствующие о более эффективной работе сердечно-сосудистой системы 

в группе ФАЛ во время выполнения теста со ступенчато возрастающей 
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нагрузкой. Средняя пульсовая стоимость преодоления силы равной 1 Ньютон в 

группе ФАЛ была на 36% ниже, чем у ФНЛ (р<0,01) (рис. 3.33 Б).  

 

 

   
А Б В 

Рисунок 3.33 – Различия в показателях аэробной производительности между 

группами физически неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) 

в возрасте 51-60 лет 
Обозначения: А – индекс PWC170/кг; Б – пульсовой критерий экономичности (ПКЭ); В – 

критическая мощность (Wкр.); * - различия достоверны при р<0,05; ** - различия достоверны 

при р<0,01.  

 

 

Относительная мощность работы при достижении величины ЧСС, 

соответствующей субмаксимальной зоне интенсивности, была выше на 50%, чем 

в группе ФНЛ (р<0,01; рис. 3.33 В).  

Рисунок 3.34 иллюстрирует динамику ЧСС в двух группах наблюдения при 

выполнении велоэргометрического теста со ступенчато возрастающей 

нагрузкой. Зависимость этой характеристики от мощности, с высокой степенью 

аппроксимации данных (R2=0,99), описывает уравнение линейной регрессии, 

имеющее вид: у=0,27х+82,7, где «у» – ЧСС, а «х» – мощность. 

В группе физически активных лиц угол наклона линии тренда, 

характеризующий величину прироста ЧСС при возрастающей мощности работы, 

был меньше, а уравнение, описывающее взаимосвязь этих двух характеристик, 

имеет вид: у=0,26х+69,9, (R2=0,99). 
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Рисунок 3.34 – Зависимость ЧСС от мощности работы в группах физически 

неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) в возрасте 51-60 лет 

при выполнении велоэргометрического теста со ступенчато возрастающей 

нагрузкой 

 

Резюме 

У ФАЛ в возрасте 51-60 лет показатели, характеризующие аэробную 

работоспособность, превосходили данные группы ФНЛ на 28-50%. У первых 

функционирование сердечно-сосудистой системы в условиях физической 

нагрузки было более экономичным, а относительная мощность работы, которую 

они проявляли при нагрузочном тестировании, была на 50% больше, чем у лиц 

группы сравнения.  

 

3.4.3. Состояние микроциркуляции в покое и после дозированной 

физической нагрузки в группах физически неактивных лиц (ФНЛ) и 

физически активных лиц (ФАЛ) в возрасте 51-60 лет 

 

Средние диаметры артериол конъюнктивы достоверно не различались у 

лиц двух групп наблюдений, и разница не превышала 2% (табл. 3.24). Только 

просвет венул был на 6% меньше у физически активных лиц, чем у в группе ФНЛ 

(р<0,05; табл. 3.24). При таком состоянии геометрических параметров артериол 

и венул в микрососудистом русле конъюнктивы отношение их диаметров у лиц 

y = 0,27x + 82,7

R² = 0,99

y = 0,26x + 69,9

R² = 0,99

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 50 100 150 200 250 300

Ч
С

С
, 
уд

./
м

и
н

.

Мощность, Вт

ФНЛ ФАЛ



152 

группы ФАЛ было на 10% больше, чем в группе ФНЛ. Однако различия не 

достигли статистически значимых величин (табл. 3.24). 

 

Таблица 3.24 – Диаметры сосудов конъюнктивы в группах физически 

неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) в возрасте 51-60 лет 

(по данным биомикроскопии; M±m) 

 

Показатели Группа ФНЛ, n=20 Группа ФАЛ, n=20 Разница, % 

DA, мкм 11,7±0,9 11,9±0,6 2 

DВ, мкм 24,4 ±0,7 22,6±0,5* -6 

АВС, отн.ед. 0,51±0,01 0,55±0,02 10 

Обозначения: DA – диаметр артериол; DВ – диаметр венул; * - различия статистически 

достоверны при р<0,05. 

 

В ответ на аэробную физическую нагрузку в обеих группах было 

зарегистрировано увеличения диаметра артериол и венул (рис. 3.35). Несмотря 

на то, что направленность изменений была единой, величина адаптивных 

перестроек микрососудов притока и оттока отличались в двух сравниваемых 

группах лиц в возрасте 51-60 лет. Так, у физически активных лиц выраженно 

увеличился просвет венул (на 23%, р<0,05), а диаметр сосудов притока – 

артериол, возрос только на 13%.  

 

  

А Б 

Рисунок 3.35 – Изменение диаметра артериол (А) и венул (Б) конъюнктивы под 

влиянием дозированной мышечной нагрузки (МН) в группах физически 

неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) в возрасте 51-60 лет 
Обозначения: * - различия статистически достоверны при р<0,05. 
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Что касается изменений калибра микрососудов при мышечной нагрузке в 

группе ФНЛ, то у них отмечался больший, на 19%, прирост диаметра артериол, 

а диаметр венул стал больше только на 9% (рис. 3.35). 

Различные по величине изменения диаметров микрососудов в ответ на 

дозированную мышечную нагрузку вызвали разнонаправленные изменения 

АВС. В группе ФНЛ артериоло-венулярное соотношение увеличилось на 6%, а в 

группе ФАЛ уменьшилось на 8% (рис. 3.36).  

 

 

Рисунок 3.36 – Артериоло-венулярное соотношение (АВС) сосудов 

конъюнктивы под влиянием дозированной мышечной нагрузки (МН) в группах 

физически неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) в возрасте 

51-60 лет  

 

  
А Б 

Рисунок 3.37 – Микрофото сосудов конъюнктивы испытуемого группы ФНЛ до 

(А) и после (Б) субмаксимального велоэргометрического теста (увеличение 

96×) 
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Рисунок 3.37 иллюстрирует изменения диаметров микрососудов 

конъюнктивы в ответ на физическую нагрузку субмаксимальной мощности, 

после которой было зарегистрировано увеличение АВС. 

Таким образом, под влиянием тестирующей мышечной нагрузки были 

выявлены разные варианты срочной адаптации микрососудистого русла у 

физически активных и неактивных лиц. Это было продемонстрировано на 

основном параметре – величине сосудистого тонуса артериол и венул 

микроциркуляторной единицы.  

 

Таблица 3.25 – Показатели микроциркуляции в покое в группах физически 

неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) в возрасте 51-60 лет 

(по данным биомикроскопии и LDI; M±m) 

 

Показатели Группа ФНЛ, n=20 Группа ФАЛ, n=20 Разница, % 

ПФК, 1/мм2 58,2±1,0 60,9±0,8* 5 

DК, мкм 13,9±0,7 15,7±0,4* 13 

ПМ, отн,ед. 6,5±0,2 8,0±0,5* 24 

Обозначения: ПФК – плотность функционирующих капилляров; DК – диаметр переходной 

части капилляров; ПМ – показатель микроциркуляции (перфузия); * - различия статистически 

достоверны при р<0,05.  

 

При проведении морфометрического анализа было найдено, что ПФК у 

физически активных лиц было немного (на 5%), но статистически достоверно 

больше, чем в группе ФНЛ (табл. 3.25). Важно дополнить, что диаметр 

капилляров был достоверно большим у лиц группы ФАЛ на 13% (р<0,05).  

Под влиянием мышечной нагрузки в обеих группах произошло 

достоверное повышение плотности функционирующих капилляров на 12-15% 

(рис. 3.38 А, 3.39; р<0,01). При этом их диаметр тоже немного увеличился: в 

группе ФНЛ – на 6% (р<0,05), а у ФАЛ – на 2% (рис. 3.38 Б). 
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А Б 

Рисунок 3.38 – Плотность функционирующих капилляров кожи (А) и диаметр 

переходной части капилляров (Б) под влиянием дозированной мышечной 

нагрузки (МН) в группах физически неактивных лиц (ФНЛ) и физически 

активных лиц (ФАЛ) в возрасте 51-60 лет 
Обозначения: * - различия статистически достоверны при р<0,05; ** - различия статистически 

достоверны при р<0,01. 

 

Несколько больший диаметр обменных капилляров у лиц группы ФАЛ 

сочетался и с увеличенным потенциалом микрососудистой перфузии кожи, 

которая на 24% была больше, чем в группе ФНЛ (табл. 3.25; р<0,05).  

 

  
А Б 

Рисунок 3.39 – Микрофото ногтевого ложа до (А) и после (Б) выполнения 

субмаксимального велоэргометрического теста (увеличение 105×) 

 

Под влияние тестирующей мышечной нагрузки в обеих группах 

произошло достоверное увеличение микрососудистой перфузии. При этом были 

выявлены более выраженные изменения в группе ФАЛ (65%; р<0,01), тогда как 

в группе ФНЛ увеличение этого интегрального показателя микроциркуляции 
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под влиянием дозированной мышечной нагрузки составило только 39% (р<0,05) 

(рис. 3.40).  

 

 
Рисунок 3.40 – Изменение микрососудистой перфузии кожи под влиянием 

дозированной мышечной нагрузки (МН) в группах физически неактивных лиц 

(ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) в возрасте 51-60 лет 
Обозначения: * - различия статистически достоверны при р<0,05; ** - различия статистически 

достоверны при р<0,01. 
 

 

Резюме 

Анализ состояния микроциркуляции в покое и изменения ее параметров 

под влиянием однократной мышечной нагрузки показали, что в целом эти 

адаптивные ответы системы более эффективны у ФАЛ данного возраста. Об этом 

свидетельствовало: 

1) больший средний диаметр кожных капилляров, выявленный в 

состоянии покоя в группе ФАЛ; 

2) несколько большая плотность функционирующих капилляров; 

3) больший потенциал (резерв) микрососудистой перфузии как в 

состоянии покоя, так и при выполнении тестирующей мышечной 

нагрузки. 
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3.4.4. Гемореологические показатели и транспортный потенциал крови в 

группах физически неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц 

(ФАЛ) в возрасте 51-60 лет 

 

В возрастной группе 51-60 лет вязкость цельной крови в группе ФАЛ была 

меньше, чем у ФНЛ (табл. 3.26). Различия между группами составили от 11% до 

23% (р<0,05). При этом вязкость плазмы была меньше в группе ФАЛ на 8% 

(р<0,05), а разница в величинах гематокрита была незначительная (табл. 3.26). 

Следовательно, основная причина сниженной вязкости крови была связана с 

изменением вязкости плазмы. На это указывало отсутствие статистически 

значимых различий между группами ФНЛ и ФАЛ средних величин 

относительной вязкости крови (разница всего 1,5%) и достоверное различие в 

вязкости крови, скорректированной на гематокрит 40%, на 12% (р<0,05). На 

основе расчета отношения Hct/η было установлено, что транспортный потенциал 

крови физически активных лиц был достоверно выше на 14% (р<0,05).  

 

Таблица 3.26 – Макрореологические показатели крови в группах физически 

неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) в возрасте 51-60 лет 

(M±m) 

 

Показатели Группа ФНЛ, n=20 Группа ФАЛ, n=20 Разница, % 

ВК1, мПас 4,52±0,12 3,98±0,10* -12 

ВК2, мПас 10,86±0,19 8,36±0,35* -23 

ВП, мПас 2,19±0,04 2,02±0,03* -8 

ВКотн., мПас 2,02±0,05 1,99±0,04 1,5 

ВК (Hct=40%), мПас 3,95±0,08 3,52±0,12* 11 

Hct, % 44,8±0,6 45,4±1,2 1 

Hb, г/л 145,8±2,0 147,6±1,8 1 

Hct/η, отн.ед. 10,12±0,36 11,42±0,22* 14 

Примечания: ВК1 – вязкость крови при относительно высоком напряжении сдвига (2,0 мПа); 

ВК2 – вязкость крови при относительно низком напряжении сдвига (0,2 мПа); ВП – вязкость 

плазмы; Hct – гематокрит; Hb – гемоглобин; Hct/η – показатель эффективности транспортной 

функции крови; * - различия статистически достоверны при р<0,05. 
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Графическое построение кривой течения крови как неньютоновской 

вязкой жидкости по шести экспериментальным точкам позволило получить 

уравнение степенной функции, которое в группе ФНЛ имело вид: у=5,71х-0,367 

при величине аппроксимации данных R2=0,98. В группе физически активных лиц 

степень неньютоновости крови была меньше и описывалась уравнением у=4,79х-

0,321 при R2=0,98 (рис. 3.41). Различия индексов неньютоновости крови: «n» и «a» 

(степенное уравнение представления экспериментальных данных – y = ax-n) 

между группами ФНЛ и ФАЛ были 6 и 16% соответственно (рис. 3.41). 
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Рисунок 3.41 – Кривые течения крови как неньютоновской жидкости, 

описанные моделью степенной функции в группах ФНЛ (А) и ФАЛ (Б) в 

возрасте 51-60 лет  

 

 

Показатели агрегации эритроцитов, полученные при двух скоростях 

сдвига, были ниже в группе ФАЛ. Разница составила около 20% и была 

статистически достоверной (р<0,05; табл. 3.27).  
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Таблица 3.27 – Микрореологические показатели крови в группах физически 

неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) в возрасте 51-60 лет 

(M±m) 

 

Показатели Группа ФНЛ, n=20 Группа ФАЛ, n=20 Разница, % 

ПА1, отн. ед. 5,6±0,4 4,4±0,3* -21 

ПА2, отн. ед.  11,8±0,6 9,6±0,4* -19 

ВС, мПа·с 3,89±0,09 3,58±0,11* -8 

ИУЭ, отн.ед. 0,217±0,003 0,235±0,001** 8 

Ч/А 5,74±0,20 4,96±0,15* -14 

МСНС, г/дл 30,1±0,6 31,5±0,5 5 

Обозначения: ПА1 – показатель агрегации (индекс М5, – агрегометр Myrenne); ПА2 - 

показатель агрегации (индекс М10– агрегометр Myrenne); ВС – вязкость суспензии 

эритроцитов с Hct=40% при напряжении сдвига 2,0 мПа; ИУЭ – индекс удлинения 

эритроцитов; Ч/А – среднее число клеток в агрегате; МСНС – средняя концентрация 

гемоглобина в эритроците; * - различия статистически достоверны при р<0,05; ** - различия 

статистически достоверны при р<0,01. 

 

При оптической агрегатометрии определили, что среднее число клеток в 

агрегате у ФАЛ было достоверно меньше, чем в контроле. Разница составила 

14% (рис. 3.42).  

 

  
А Б 

Рисунок 3.42 – Разные размеры агрегатов эритроцитов в группах ФНЛ (А) и 

ФАЛ (Б) в возрасте 51-60 лет (Микрофото агрегации эритроцитов: объектив 

40×, цифровой окуляр DCM-900) 
Обозначения: стрелками на рисунках показаны размеры наиболее типичных агрегатов 

эритроцитов в двух разных группах наблюдений. 
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Вязкость суспензии эритроцитов со стандартным гематокритом (ВС), 

характеризующая способность клеток к изменению своей формы при 

прохождении через микрососуды, была на 8% (р<0,05) ниже в группе ФАЛ, чем 

у лиц группы сравнения.  

 

  
А Б 

Рисунок 3.43 – Разная степень удлинения эритроцитов в сдвиговом потоке в 

микрокамере у ФНЛ (А) и ФАЛ (Б) в возрасте 51-60 лет (микрофото: объектив 

40×; цифровой окуляр DCM-900)  
Обозначения: стрелками на рисунке обозначено направление сдвигового течения в 

микрокамере.  

 

О более высокой деформируемости эритроцитов в группе ФАЛ также 

свидетельствует достоверно более высокий индекс ИУЭ, который на 8% 

превосходил аналогичный показатель группы ФНЛ. Рисунок 3.43 иллюстрирует 

разницу в степени деформируемости эритроцитов в двух группах сравнения.  

Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах в сравниваемых 

группах различалась статистически недостоверно. Это позволяет считать 

вязкоэластические свойства клеточной мембраны основным фактором 

положительного изменения деформируемости эритроцитов в группе ФАЛ (табл. 

3.28).  

Достоверных различий в основных биохимических показателях плазмы 

крови между группами ФАЛ и ФНЛ выявлено не было. Вместе с тем следует 

отметить более высокие показатели липидного спектра в группе ФНЛ, 

находящиеся на границе нормы: концентрация триглицеридов у них была 

больше, чем у тренированных испытуемых, на 44%, холестерина – на 18%, но 
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различия не были статистически достоверными. Концентрация глюкозы в 

образцах крови в группе ФНЛ была выше на 18%, чем у лиц группы ФАЛ (табл. 

3.28). 

 

Таблица 3.28 – Гематологические показатели в группах физически неактивных 

лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) в возрасте 51-60 лет (M±m) 

 

Показатели 
Группа ФНЛ, 

n=20 

Группа ФАЛ, 

n=20 
Разница, % 

Общий белок, г/л 77,8±1,9 76,4±1,0 3 

Альбумин, г/л 46,5±1,7 47,8±0,66 3 

Глобулины, г/л 31,2±1,3 28,4±1,1 -7 

А/Г  1,52±0,06 1,71±0,05* 11 

Фибриноген, г/л 3,28±0,04 3,06±0,06* -7 

Холестерин, ммоль/л 5,59±0,32 4,58±0,31 -18 

Триглицериды, ммоль/л 0,66±0,14 0,37±0,04 -44 

Глюкоза, ммоль/л 5,70±0,69 4,70±0,33 -18 

Обозначения: А/Г – отношение альбумины/глобулины; * - различия статистически достоверны 

при р<0,05; ** - различия статистически достоверны при р<0,01. 

 

При сопоставлении внешних деформирующих факторов и собственной 

деформируемости эритроцитов у лиц двух групп наблюдения было установлено, 

что более выраженные позитивные различия у ФАЛ относились к группе 

внутренних факторов. Следовательно, у физически активных лиц условия для 

потоковой деформации эритроцитов были более благоприятны для перфузии 

тканей.   

 

Резюме 

Наряду с микроциркуляторными адаптивными перестройками физически 

активные лица возрастной группы 51-60 лет имели кровь, как транспортную 

систему, с большей текучестью за счет: 

1) более низкой вязкости плазмы,  
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2) меньшей агрегации эритроцитов, 

3) более эффективной деформируемости эритроцитов; 

4) более выгодного сочетания внешних деформирующих и внутренних 

деформационных факторов. 

Все это сочеталось достоверно большим кислород транспортным 

потенциалом крови, на что указывал более высокий (на 13%) индекс Hct/η. 

 

3.5. Возрастные изменения гемодинамических показателей у 

физически неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ)  

 

Среди ФНЛ разного возраста величина ЧСС в покое достоверно не 

различалась (рис. 3.36А). У ФАЛ в первых трех возрастных группах ЧСС в покое 

находилась в пределах 58-60 ударов в минуту. В старшей возрастной группе 51-

60 лет ЧСС была достоверно выше. Разница составила 8-10% (р<0,05).  

 

 
 

А Б 

Рисунок 3.36 А – ЧСС в покое у физически неактивных лиц (ФНЛ) и физически 

активных лиц (ФАЛ) разного возраста; Б – Динамика возрастных изменений 

ЧСС у ФНЛ и ФАЛ, выраженная уравнениями и линиями регрессии 
Обозначения: *1,2,3 – различия с первой (20-30 лет), второй (31-40 лет) и третьей (41-50 лет) 

возрастными группами статистически достоверны при р<0,05 

 

Уравнения регрессии, представленные на рисунке 3.36 Б, описывают 

возрастную динамику ЧСС в группах сравнения. У ФАЛ линейный тренд имеет 

величину достоверности аппроксимации данных R2=0,72, что соответствует 

приемлемому уровню совпадения. В группах ФНЛ изменения ЧСС с возрастом 
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имеют нелинейных характер (R2=0,01) и наиболее точно могут быть описаны с 

помощью модели полиноминальной функции (R2=0,99), однако различный 

характер зависимости не позволяет провести корректное сравнение возрастных 

изменений данного показателя.  

На рисунке 3.37 представлены различия в величинах артериального 

давления в разных возрастных группах. У ФАЛ с возрастом средние значения 

систолического и диастолического АД изменялись в пределах 7% и не были 

статистически значимыми. У ФНЛ в группах 41-50 лет и 51-60 лет САД было 

достоверно выше, чем в группах 20-30 лет и 31-40 лет (р<0,01), а ДАД в группе 

20-30 лет было достоверно ниже, чем в трех старших возрастных группах 

(р<0,01). Взаимосвязь величины среднего артериального давления с возрастом у 

ФНЛ выражалась коэффициентом корреляции r=0,52 (р<0,05), тогда как у 

испытуемых с более высоким аэробным потенциалом в группах ФАЛ r=0,12. 

 

  
А Б 

Рисунок 3.37 – Артериальное давление систолическое (А) и диастолическое (Б) 

в покое у физически неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) 

разного возраста 
Обозначения: *1,2 – различия с первой (20-30 лет), второй (31-40 лет) возрастными группами 

статистически достоверны при р<0,05; **1 – различия с первой (20-30 лет) возрастной группой 

статистически достоверны при р<0,01. 

 

Среднее значение ДП в первых трех возрастных группах, как среди ФАЛ, 

так и ФНЛ, достоверно не различалось (рис. 3.38 А). В группе 51-60 лет были 

выявлены статистически значимые различия в напряженности 

функционирования сердечно-сосудистой системы среди ФАЛ с тремя другими 
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возрастными группами (10-12%; р<0,05), а среди ФНЛ между группами 51-60 лет 

и 31-40 лет (15%; р<0,05). 

 

  

А Б 

Рисунок 3.38 – А – Двойное произведение (ДП) в покое у физически 

неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) разного возраста;  

Б – Динамика возрастных изменений ДП у ФНЛ и ФАЛ, выраженная 

уравнениями и линиями регрессии 
Обозначения: *1,2,3 – различия с первой (20-30 лет), второй (31-40 лет), третьей (41-50 лет) 

возрастными группами статистически достоверны при р<0,05  

 

Регрессионные соотношения, представленные на рисунке 3.38Б, 

свидетельствуют о заметно меньших темпах прироста величины ДП с возрастом 

у ФАЛ. На это указывал коэффициент «а» в уравнении линейной регрессии 

(y=ax+b). Для групп ФАЛ он был равен 2,64, тогда как в группах ФНЛ он 

составил 3,46, что – на 24% больше.  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об увеличении с 

возрастом таких показателей центральной гемодинамики, как ЧСС и АД. 

Указанная направленность изменений характерна для всех испытуемых, 

независимо от уровня аэробной работоспособности. Существенными 

различиями между данными категориями лиц является то, что у ФНЛ возрастные 

изменения АД регистрируются раньше (31-40 лет) и по своим значениям 

приближаются к верхней границе нормы, тогда как у ФАЛ повышение АД с 

возрастом было зафиксировано позднее (41-50 лет) и выражено в меньшей 

степени.  
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3.6. Возрастные изменения аэробной работоспособности у физически 

неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) 

 

Возрастные различия результатов теста PWC170 иллюстрируют рисунки 

3.39 и 3.40. Абсолютные величины физической работоспособности у ФНЛ 20-30 

лет и 31-40 лет были практически равны. Среди ФАЛ в тех же возрастных 

группах различия также были минимальными (1%). Результаты теста PWC170 у 

испытуемых группы ФНЛ 41-50 лет были на 6% меньше, чем в первой и второй 

возрастных группах. В группе 51-60 лет различия в абсолютных показателях 

физической работоспособности с тремя другими возрастными группами 

находились в пределах 28-33% и достигли статистически достоверных величин 

(р<0,01). У ФАЛ 41-50 лет среднее значение показателя PWC170 было меньше на 

13%, чем в группах 20-30 лет и 31-40 лет (р<0,01). В старшей возрастной группе 

различия с первыми двумя группами возросли до 22% (р<0,01), а с группой 41-

50 лет составили 10% (рис. 3.39А).  

 

  
А Б 

Рисунок 3.39 – А – Величина PWC170 у физически неактивных лиц (ФНЛ) и 

физически активных лиц (ФАЛ) разного возраста; Б – Динамика возрастных 

изменений PWC170 у ФНЛ и ФАЛ, выраженная уравнениями и линиями 

регрессии 
Обозначения: **1,2,3 – различия с первой (20-30 лет), второй (31-40 лет), третьей (41-50 лет) 

возрастными группами статистически достоверны при р<0,01. 
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На различия в темпах возрастных изменений у лиц двух сравниваемых 

категорий указывает коэффициент «а» в уравнениях регрессии вида у=ах+b (рис. 

3.39Б). У ФАЛ его значение на 8% меньше, чем у ФНЛ. 

Известно, что при определении физической работоспособности 

велоэргометрическими методами существенное влияние на результат оказывает 

масса тела испытуемого. По этой причине целесообразно учитывать не только 

абсолютные, но и относительные результаты.  

 

  
А Б 

Рисунок 3.40 – А – Величина PWC170/кг у физически неактивных лиц (ФНЛ) и 

физически активных лиц (ФАЛ) разного возраста; Б – Динамика возрастных 

изменений PWC170/кг у ФНЛ и ФАЛ, выраженная уравнениями и линиями 

регрессии 
Обозначения: *1,2,3 – различия с первой (20-30 лет), второй (31-40 лет), третьей (41-50 лет) 

возрастными группами статистически достоверны при р<0,05; **1,2,3 – различия с первой (20-

30 лет), второй (31-40 лет), третьей (41-50 лет) возрастными группами статистически 

достоверны при р<0,01 

 

На рисунке 3.40А представлены показатели аэробной работоспособности 

в разных возрастных группах в перерасчете на 1 кг массы тела. Как у ФАЛ, так 

и ФНЛ 31-40 лет величина PWC170/кг была достоверно меньше, чем в 

соответствующих возрастных группах 20-30 лет. Среди ФАЛ разница составила 

7% (р<0,01), среди ФНЛ 15% (р<0,01). Дальнейшее снижение среднегрупповых 

значений PWC170 в расчете на 1 кг массы тела у ФАЛ 41-50 лет составило 10% 

(р<0,05), а у испытуемых 51-60 лет – 9%. У ФНЛ аналогичные изменения были 

равны 5% и 19% (р<0,01).  
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Усредненные данные по темпам изменения данного показателя с 

возрастом в сравниваемых категориях испытуемых демонстрируют 

регрессионные уравнения (рис. 3.40Б). Наклон линий регрессии имеет сходный 

угол (коэффициент «а» в уравнениях регрессии вида у=ах+b у ФНЛ –2,10, а у 

ФАЛ –2,11), что указывает на близкие скорости снижения величины PWC170/кг. 

Следует подчеркнуть, что линейные тренды позволяют оценить средние темпы 

изменений без учета динамики на отдельных возрастных этапах. У ФНЛ 

наиболее выраженное уменьшение индекса PWC170/кг было зарегистрировано в 

51-60 лет, тогда как у ФАЛ изменения были ближе к линейным, на что указывает 

высокая величина аппроксимации данных R2=0,99. 

Абсолютная величина МПК в группах ФАЛ и ФНЛ 20-30 лет и 31-40 лет 

существенно не различалась (рис. 3.41А). Среди ФАЛ достоверное снижение 

МПК было зарегистрировано в группах 41-50 лет (9%; р<0,01) и 51-60 лет (15%; 

р<0,01) по сравнению с первой и второй возрастными группами. 
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Рисунок 3.41 – А – Величина МПК у физически неактивных лиц (ФНЛ) и 

физически активных лиц (ФАЛ) разного возраста; Б – Динамика возрастных 

изменений МПК у ФНЛ и ФАЛ, выраженная уравнениями и линиями регрессии 
Обозначения: **1,2,3 – различия с первой (20-30 лет), второй (31-40 лет), третьей (41-50 лет) 

возрастными группами статистически достоверны при р<0,01. 

 

У ФНЛ достоверные изменения были зарегистрированы в старшей 

возрастной группе 51-60 лет: снижение величины МПК по отношению к 

младшим возрастным группам составило от 19 до 22% (р<0,01).  
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О темпах возрастных изменений величины МПК можно судить по 

уравнениям линейной регрессии (рис. 3.41Б). Коэффициент «а» в функции вида 

у=ах+b больше на 10% у ФНЛ, что указывает на более высокие темпы снижения 

интегральной характеристики МПК у данной категории лиц, чем у ФАЛ. 

Более информативным показателем, характеризующим аэробный 

потенциал индивида, является величина МПК, отнесенная к массе тела. Как у 

ФАЛ, так и у ФНЛ наблюдается снижение этого показателя с возрастом (рис. 

3.42А).  
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Рисунок 3.42 – А – Величина МПК/кг у физически неактивных лиц (ФНЛ) и 

физически активных лиц (ФАЛ) разного возраста; Б – Динамика возрастных 

изменений МПК/кг у ФНЛ и ФАЛ, выраженная уравнениями и линиями 

регрессии 
Обозначения: *1,2 – различия с первой (20-30 лет), второй (31-40 лет) возрастными группами 

статистически достоверны при р<0,05; **1,2 – различия с первой (20-30 лет), второй (31-40 лет) 

возрастными группами статистически достоверны при р<0,01  

 

 

У первых разница между смежными группами была от 5% до 8%. 

Достоверные различия в величинах МПК/кг были зарегистрированы между 

группами 20-30 лет и 31-40 лет (р<0,01); 20-30 лет и 41-50 лет (р<0,01), а также 

между 51-60 лет и первыми двумя возрастными группами (р<0,01). Среди ФНЛ 

разница между смежными группами составила от 3% до 14%. Показатели 

МПК/кг в группах 31-40 лет, 41-50лет и 51-60 лет достоверно различались от 
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данных в группе 20-30 лет (р<0,01). В старшей возрастной группе уровень 

аэробного потенциала был достоверно меньше, чем в группе 31-40 лет (р<0,05). 

Коэффициент корреляции, характеризующий взаимосвязь аэробной 

работоспособности с возрастом, был сходным для обеих категорий испытуемых 

и составил r= –0,60 (р<0,05). О близких по темпу возрастных изменениях данного 

показателя свидетельствует величина коэффициента «а» в уравнении вида 

у=ах+b. Между группами ФАЛ и ФНЛ она различалась лишь на 1% (рис. 3.42Б). 

Таким образом, как в популяции физически неактивных лиц, так у 

физически активных испытуемых с возрастом наблюдается снижение основного 

показателя физической работоспособности – максимального потребления 

кислорода (МПК). Однако, во всех возрастных группах величина МПК 

оставалась выше у ФАЛ, и разница с ФНЛ сохранялась.  

Пульсовой критерий экономичности у ФНЛ 20-30 лет был достоверно 

выше, чем в группах 31-40 лет и 41-50 лет (рис. 3.43А). Разница составила 21% и 

15% соответственно (р<0,01). Наибольшая пульсовая стоимость преодоления 

силы равной 1 Ньютон была зарегистрирована в старшей возрастной группе 51-

60 лет. Различия с первой, второй и третьей группами составили 27%, 61% и 50% 

соответственно и были статистически достоверными при р<0,01. 

Среди ФАЛ в первых трех возрастных группах численные значения 

данного показателя достоверно не различались, а в группе 51-60 лет пульсовой 

критерий экономичности был достоверно больше, чем в группах 20-30 лет и 31-

40 лет (р<0,01). 

Регрессионное уравнение вида у=ах+b, описывающее линейный тренд, 

отражает взаимосвязь изменений значения ПКЭ с возрастом (рис. 3.43Б). 

Коэффициент «а» в уравнении указывает на существенно большую (на 41%) 

скорость нарастания пульсовой стоимости преодоления единицы силы 

(Ньютона) у ФНЛ, чем у ФАЛ.  
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Рисунок 3.43 – А – Пульсовой критерий экономичности (ПКЭ) у физически 

неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) разного возраста; Б – 

Динамика возрастных изменений ПКЭ у ФНЛ и ФАЛ, выраженная 

уравнениями и линиями регрессии 
Обозначения: **1,2,3 – различия с первой (20-30 лет), второй (31-40 лет), третьей (41-50 лет) 

возрастными группами статистически достоверны при р<0,01  

 

При оценке аэробных возможностей важно учитывать комплекс 

показателей, среди которых высокоинформативным является величина 

критической мощности. Мощность нагрузки, при которой достигается ПАНО, с 

возрастом снижается, как у ФНЛ, так и у ФАЛ (рис. 3.44А). У первых разница 

между группами 20-30 лет и 31-40 лет была статистически достоверной и 

составила 10% (р<0,05). Среднее значение критической мощности в группе 41-

50 лет было на 12% меньше, чем в группе 20-30 лет (р<0,01). В старшей 

возрастной группе достоверные различия были выявлены с группами 20-30 лет 

(24%; р<0,01) и 31-40 лет (16%; р<0,05). Среди ФАЛ различия между 

возрастными группами были менее выраженными. Средние значения в группах 

20-30 лет и 31-40 лет достоверно не различались (3%). Между группами 20-30 

лет и 41-50 лет разница составила 10% (р<0,01). В старшей возрастной группе 

величина критической мощности была меньше на 15% и 12%, чем в группах 20-

30 лет и 31-40 лет соответственно (р<0,01). 
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Рисунок 3.44 – А – Критическая мощность (Wкр.) у физически неактивных лиц 

(ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) разного возраста; Б – Динамика 

возрастных изменений Wкр. у ФНЛ и ФАЛ, выраженная уравнениями и 

линиями регрессии 
Обозначения: *1,2 – различия с первой (20-30 лет), второй (31-40 лет) возрастными группами 

статистически достоверны при р<0,05; **1,2 – различия с первой (20-30 лет), второй (31-40 лет) 

возрастными группами статистически достоверны при р<0,01  

 

На рисунке 3.44Б представлены регрессионные соотношения, 

свидетельствующие о заметно меньших темпах снижения величины Wкр. с 

возрастом у ФАЛ. На это указывал коэффициент «а» в уравнении линейной 

регрессии (y=ax+b). Для групп ФАЛ он был равен –0,21, тогда как в группах 

ФНЛ он составил –0,23, что на 9% больше.  

Таким образом, полученные результаты указывают на снижение аэробной 

работоспособности испытуемых с возрастом. Достоверное уменьшение МПК в 

группах ФАЛ и ФНЛ было зарегистрировано в возрасте 31-40 лет. К важным 

отличительным особенностям возрастных изменений аэробной 

производительности у двух сравниваемых категорий лиц следует отнести более 

раннее снижение величины критической мощности у ФНЛ (31-40 лет) по 

сравнению с ФАЛ (41-50 лет), а также резкое повышение пульсовой стоимости 

физической работы в старшей возрастной группе ФНЛ.  
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3.7. Возрастные изменения системы микроциркуляции у физически 

неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) 

 

Как у ФАЛ, так и у ФНЛ наблюдается уменьшение среднего диаметра 

артериол конъюнктивы с возрастом (рис. 3.45А). В группе ФНЛ разница между 

показателями испытуемых 20-30 лет и 31-40 была статистически достоверной и 

составила 14% (р<0,05). В группе 41-50 лет диаметр артериол был меньше на 

36% (р<0,01), чем в группе 20-30 лет, и на 26% (р<0,01), чем в группе 31-40 лет. 

В старшей возрастной группе просвет артериол был наименьшим и достоверно 

различался с показателями групп 20-30 лет и 31-40 лет. Разница составила 40% и 

31% соответственно при р<0,01 (рис.3.45А).  

Среди ФАЛ достоверных различий между первыми двумя возрастными 

группами выявлено не было. В группе 41-50 лет средний диаметр артериол был 

на 31% (р<0,01) меньше, чем в группе 20-30 лет, и на 23% (р<0,01), чем в группе 

31-40 лет. У ФАЛ 51-60 лет достоверные различия были с группой 20-30 лет 

(25%; р<0,01).  
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Рисунок 3.45 – А – Диаметр артериол конъюнктивы в покое у физически 

неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) разного возраста; Б – 

Динамика возрастных изменений диаметра артериол конъюнктивы у ФНЛ и 

ФАЛ, выраженная уравнениями и линиями регрессии 
Обозначения: *1,2,3 – различия с первой (20-30 лет), второй (31-40 лет), третьей (41-50 лет) 

возрастными группами статистически достоверны при р<0,05; **1,2,3 – различия с первой (20-

30 лет), второй (31-40 лет), третьей (41-50 лет) возрастными группами статистически 

достоверны при р<0,01  
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Анализ усредненных темпов уменьшения просвета артериол показал, что 

у ФНЛ скорость изменений была на 45% выше, чем у ФАЛ. Об этом 

свидетельствует коэффициент «а» в уравнении регрессии вида: y=ax+b (рис. 

3.45Б). Коэффициент корреляции, характеризующий взаимосвязь диаметра 

артериол конъюнктивы с возрастом испытуемых, в группе ФНЛ был равен 

r=  – 0,63 (р<0,05). У ФАЛ взаимосвязь вышеуказанных показателей также была 

обратной, но менее выраженной r= –0,43 (р<0,05).  

Рисунок 3.46А демонстрирует уменьшение диаметра венул конъюнктивы 

с возрастом. У ФНЛ разница между группами 20-30 лет и 31-40 лет была равна 

14%, но не была статистически достоверной. В группе 41-50 лет средний диаметр 

венул был на 28% меньше, чем в группе 20-30 лет (р<0,01), и на 17%, чем в 

группе 31-40 лет. В старшей возрастной группе просвет венул был наименьшим 

и достоверно различался с группой 20-30 лет (34%; р<0,01). 
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Рисунок 3.46 – А – Диаметр венул конъюнктивы в покое у физически 

неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) разного возраста; Б – 

Динамика возрастных изменений диаметра венул конъюнктивы у ФНЛ и ФАЛ, 

выраженная уравнениями и линиями регрессии 
Обозначения: *1,2 – различия с первой (20-30 лет), второй (31-40 лет) возрастными группами 

статистически достоверны при р<0,05; **1 – различия с первой (20-30 лет) возрастной группой 

статистически достоверны при р<0,01  

 

Среди ФАЛ в первых двух группах средние значения диаметра венул 

достоверно не различались (рис. 3.46А). В группе 41-50 лет диаметр венул был 

на 31% меньше, чем в группе 20-30 лет (р<0,01), и на 25%, чем в группе 31-40 
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лет (р<0,05). У ФАЛ 51-60 лет достоверные различия были выявлены с группой 

20-30 лет (28%; р<0,01).  

Усредненные темпы изменений просвета артериол были на 21% выше у 

ФНЛ (коэффициент «а» в уравнении регрессии y=ax+b был равен –4,22), чем у 

ФАЛ (а= –3,31) (рис. 3.46Б). Взаимосвязь диаметра венул конъюнктивы с 

возрастом как среди ФАЛ, так и ФНЛ выражалась коэффициентом корреляции 

r= –0,40 (р<0,05).  

У ФНЛ величина АВС в состоянии покоя с возрастом уменьшалась (рис. 

3.47А). В возрастных группах 41-50 лет и 51-60 лет различия достигли 

достоверных величин с группой 20-30 лет. Разница составила 12% (р<0,05). 

Среди ФАЛ разного возраста достоверных различий в среднегрупповых 

значениях АВС выявлено не было. Наклон линии тренда, характеризующий 

скорость изменений показателя, был выражен у ФНЛ (коэффициент «а» в 

уравнении регрессии y=ax+b был равен –0,027) в то время, как у ФАЛ он 

практически отсутствовал (а = 0,007) (рис. 3.47Б). 

 

  
А Б 

Рисунок 3.47 – А – Артериоло-венулярное соотношение (АВС) в покое у 

физически неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) разного 

возраста; Б – Динамика возрастных изменений АВС у ФНЛ и ФАЛ, 

выраженная уравнениями и линиями регрессии 
Обозначения: *1 – различия с первой возрастной группой 20-30 лет статистически достоверны 

при р<0,05  

 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об уменьшении 

диаметра артериол и венул конъюнктивы с возрастом. При сходной 
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направленности изменений в группах ФАЛ и ФНЛ следует отметить важное 

отличие: у ФНЛ возраст зависимая констрикция сосудов притока была более 

выражена и привела к уменьшению АВС после 40 лет, у ФАЛ указанный 

показатель с возрастом практически не изменялся. 

Рисунок 3.48А демонстрирует возрастные изменения плотности 

функционирующих капилляров кожи в покое. У ФАЛ и ФНЛ направленность 

изменений имеет сходный характер. В группах ФНЛ число капилляров, 

приходящихся на 1 мм2, возрастает от первой группы к третьей. У лиц 31-40 лет 

анализируемый показатель был больше на 12% (р<0,05), у испытуемых 41-50 лет 

разница с первой группой составила 18% (р<0,01). Средняя плотность 

функционирующих капилляров в старшей возрастной группе была достоверно 

выше, чем в группе 20-30 лет (11%; р<0,01). 

 

  

А Б 

Рисунок 3.48 – А – Плотность функционирующих капилляров (ПФК) ногтевого 

ложа в покое у физически неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц 

(ФАЛ) разного возраста; Б – Динамика возрастных изменений ПФК у ФНЛ и 

ФАЛ, выраженная уравнениями и линиями регрессии 
Обозначения: *1 – различия с первой (20-30 лет) возрастной группой статистически 

достоверны при р<0,05; **1 – различия с первой (20-30 лет) возрастной группой статистически 

достоверны при р<0,01  

 

У ФАЛ в группах 31-40 лет, 41-50 лет и 51-60 лет были выявлены 

достоверные различия числа функционирующих капилляров ногтевого ложа с 

показателем группы 20-30 лет. Разница составила 20% (р<0,05), 37% (р<0,01) и 

22% (р<0,01) соответственно. Достоверных корреляционных взаимосвязей 
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плотности функционирующих капилляров с возрастом испытуемых выявлено не 

было. Регрессионные уравнения, описывающие линейный тренд, имели 

величину достоверности аппроксимации данных (R²) около 0,5, что указывает на 

среднюю степень надежности математических моделей вида: y = ax + b (рис. 

3.48Б).  

На рисунке 3.49А представлена возрастная динамика среднегрупповых 

значений диаметров капилляров ногтевого ложа у сравниваемых категорий 

испытуемых. Как у ФНЛ, так и у ФАЛ просвет капилляров с возрастом 

уменьшается. У первых достоверные различия с показателями лиц 20-30 лет 

выявлены во всех более старших возрастных группах. Разница составила 15% 

(р<0,05), 20% (р<0,01) и 21% (р<0,01) с группами 31-40 лет, 41-50 лет и 51-60 лет 

соответственно. 

 

  

А Б 

Рисунок 3.49 – А – Диаметр капилляров ногтевого ложа (DK) в покое у 

физически неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) разного 

возраста; Б – Динамика возрастных изменений (DK) у ФНЛ и ФАЛ, 

выраженная уравнениями и линиями регрессии 
Обозначения: *1,2 – различия с первой (20-30 лет), второй (31-40 лет) возрастными группами 

статистически достоверны при р<0,05; **1,2 – различия с первой (20-30 лет), второй (31-40 лет) 

возрастными группами статистически достоверны при р<0,01  

 

Среди ФАЛ между первыми двумя возрастными группами статистически 

значимых различий выявлено не было (рис. 3.49А). Разница составила лишь 5%. 

В группах 41-50 лет и 51-60 лет средний диаметр капилляров был достоверно 

меньше, чем в группах 20-30 лет и 31-40 лет, при уровне значимости р<0,05 и 
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р<0,01. Разница находилась в пределах 20-27%. Корреляционный анализ показал 

наличие обратной взаимосвязи средней силы между диаметром капилляров и 

возрастом испытуемых (r= –0,55; р<0,05). Указанная теснота взаимосвязи была 

характерна для обеих категорий испытуемых.  

У ФНЛ взаимосвязь количества функционирующих капилляров в покое с 

их диаметром выражалась отрицательным коэффициентом корреляции r= – 0,48 

(р<0,05). У ФАЛ была выявлена более тесная обратная зависимость 

вышеуказанных параметров r= –0,66 (р<0,05).  

 

  
А Б 

Рисунок 3.50 – А – Величина перфузии кожи в покое у физически неактивных 

лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) разного возраста; Б – Динамика 

возрастных изменений перфузии кожи у ФНЛ и ФАЛ, выраженная 

уравнениями и линиями регрессии 
Обозначения: *1 – различия с первой возрастной группой 20-30 лет статистически достоверны 

при р<0,05; **1 – различия с первой возрастной группой 20-30 лет статистически достоверны 

при р<0,01  

 

Перфузия кожи у ФНЛ с возрастом уменьшалась. Различия между 

показателем группы 20-30 лет и 31-40 лет были 22%, между 20-30 лет и 41-50 лет 

– 26% (р<0,05), между 20-30 лет и 51-60 лет – 29% (р<0,01). Среди ФАЛ разного 

возраста статистически значимых различий кожной перфузии выявлено не было 

(рис. 3.50). В группе ФНЛ взаимосвязь величины кожной перфузии с возрастом 

выражалась коэффициентом корреляции r= –0,42 (р<0,05). В выборке ФАЛ 

взаимосвязи между вышеуказанными признаками выявлено не было. 

Таким образом, у ФНЛ старше 30 лет было зарегистрировано снижение 

перфузии кожи, которое сопровождалось уменьшением среднего диаметра 
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капилляров и компенсаторным увеличением их плотности. В группе ФАЛ 

кожная перфузия с возрастом не снижалась, при этом изменения плотности 

функционирующих капилляров и их диаметра были сходные по направленности 

с группой контроля, но выражены в меньшей степени.  

 

 

3.8. Возрастные изменения макро- и микрореологических параметров 

крови у физически неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц 

(ФАЛ) 

 

С возрастом наблюдается повышение вязкости крови, как у ФНЛ, так и у 

ФАЛ, но темпы прироста этой интегральной характеристики текучести крови, в 

каждой из двух сравниваемых категорий лиц различны. Так, в группах ФНЛ 

наблюдалось с возрастом увеличение вязкости, которое в группах 41-50 лет и 51-

60 лет было достоверным относительно данных группы 20-30 лет, взятых в 

качестве группы сравнения (рис. 3.51).  

При относительно высоком напряжении сдвига (2,0 мПа) средняя вязкость 

крови у ФНЛ в возрасте 31-40 лет была выше, чем у более молодых, на 4%. 

Однако эти различия не были статистически достоверными, тогда как в 

следующей возрастной группе (41-50 лет) разница с данными группы 20-30 лет 

в 12% уже оказалась статистически значимой (р<0,05). Наибольшие различия с 

данными группы 20-30 лет в вязкости цельной крови были выявлены у ФНЛ в 

возрасте 51-60 лет. Они составили 17% (р<0,05). Что касается групп ФАЛ, то, как 

было показано ранее вязкость крови при высоких скоростях сдвига у них была 

заметно меньшей, чем у ФНЛ. Внутри всей популяции физически активных лиц 

тоже отмечено нарастание вязкости цельной крови с возрастом. Достоверные 

различия с испытуемыми 20-30 лет были выявлены в возрастных группах 41-50 

и 51-60 лет (рис. 3.51). Разница составила 12 и 15% соответственно (р<0,05). 
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Рисунок 3.51 – Вязкость цельной крови при высоких скоростях сдвига у 

физически неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) разного 

возраста 
Обозначения: *1 – различия с первой возрастной группой 20-30 лет статистически достоверны 

при р<0,05 
 

Представление возрастных изменений текучести крови (величины, 

обратной вязкости) в виде регрессионных соотношений (вязкость крови – 

возраст) показало, что у ФАЛ возрастной прирост вязкости крови меньше, чем 

у ФНЛ (рис. 3.52).  

Как видно из анализа линий тренда, у ФАЛ с возрастом тоже проявляется 

тенденция к повышению вязкости крови, но в меньшей мере, чем в группах ФНЛ 

(рис. 3.52). На основе анализа регрессионных соотношений становится 

очевидным, что коэффициент «a» в уравнении y=ax+b, который характеризует 

степень изменения характеристики, заметно меньше (на 18%) у ФАЛ. 
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Рисунок 3.52 – Динамика возрастных изменений вязкости цельной крови 

(высокосдвиговая вязкость) у физически неактивных лиц (ФНЛ) и физически 

активных лиц (ФАЛ), выраженная уравнениями и линиями регрессии 

 

При относительно низких скоростях сдвига различия в величинах вязкости 

крови между группами ФНЛ разного возраста были более выражены, чем при 

высоких сдвиговых скоростях (рис. 3.53).  

 

 

Рисунок 3.53 – Вязкость цельной крови при низких скоростях сдвига у 

физически неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) разного 

возраста 
Обозначения: *1 – различия с первой возрастной группой 20-30 лет статистически достоверны 

при р<0,05 
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Достоверная разница в средних величинах вязкости крови была 

зарегистрирована между первой возрастной группой (20-30 лет), третьей (16%) 

и четвертой (19%, р<0,05). У физически активных лиц также выявлена тенденция 

к повышению вязкости крови при относительно низком напряжении сдвига с 

возрастом, но темпы прироста были несколько меньшими, чем в группах ФНЛ 

(рис. 3.53). 

 

Рисунок 3.54 – Динамика возрастных изменений вязкости цельной крови 

(низкосдвиговая вязкость) у физически неактивных лиц (ФНЛ) и физически 

активных лиц (ФАЛ), выраженная уравнениями и линиями регрессии 

 

Представление средних величин вязкости крови, измеренной при 

относительно низких сдвиговых скоростях в разных возрастных группах, в виде 

регрессионных соотношений позволило установить заметно меньшие темпы 

прироста вязкости с возрастом у ФАЛ. На это указывал коэффициент «а» в 

уравнении линейной регрессии (y=ax+b). Для групп ФАЛ он был равен 0,43, 

тогда как в группах ФНЛ он составил 0,77, что на 44% больше (рис. 3.54).  

Выше было показано, что основной причиной разной вязкости цельной 

крови в сравниваемых группах является изменение вязкости плазмы. С 

возрастом наблюдается прирост этой реологической характеристики, особенно в 

группах 41-50 и 51-60 лет. При этом важно заметить, что прирост вязкости 

плазмы с возрастом в группах ФАЛ был заметно меньший. Это хорошо заметно 

при анализе регрессионных уравнений (рис. 3.55). 
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Рисунок 3.55 – Динамика возрастных изменений вязкости плазмы у физически 

неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ), выраженная 

уравнениями и линиями регрессии 

 

Так, коэффициент «а» (в уравнениях вида: y=ax+b), характеризующий 

степень наклона линии регрессии, существенно меньше в возрастных группах 

ФАЛ (а = 0,077), чем в группах ФНЛ, где его величина составила 0,094, что на 

18% больше. Таким образом, данные, приведенные на рисунке 3.55, 

иллюстрируют более низкие темпы нарастания вязкости плазмы с возрастом у 

ФАЛ. 

С учетом важной роли вязкости плазмы в изменениях текучести цельной 

крови можно полагать, что возрастные изменения последней тесно 

ассоциированы с нарастанием именно вязкости плазмы. Важно заметить, что 

величина этой реологической характеристики крови связана с концентрацией 

белков и, особенно, фибриногена. Регрессионное соотношение, приведенное на 

рисунке 3.56, иллюстрирует темпы возрастного прироста концентрации 

фибриногена в возрастных группах ФНЛ и ФАЛ.  
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Рисунок 3.56 – Динамика возрастных изменений концентрации фибриногена 

плазмы у физически неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ), 

выраженная уравнениями и линиями регрессии 

 

Как видно из анализа полученных уравнений регрессии на рис. 3.56, 

средний тренд нарастания концентрации фибриногена плазмы с возрастом был 

более выраженным у ФАЛ (коэффициент «а» в уравнении 0,19) по сравнению с 

данными групп ФНЛ (коэффициент «а» 0,16), но несмотря на то, что с возрастом 

различия между сравниваемыми категориями лиц уменьшались, концентрация 

фибриногена остается выше в группе ФНЛ, чем у ФАЛ. 

Выше было показано, что с возрастом отмечается прирост вязкости крови 

по сравнению с данными молодых лиц (группа 20-30 лет). Это могло сказаться 

на транспортных возможностях крови. Анализ гемореологических 

характеристик среди лиц разных возрастных групп показал, что после 40 лет 

транспортный потенциал уменьшается у ФНЛ в среднем на 10% (р<0,05). Это 

снижение индекса транспорта кислорода кровью продолжается и в возрасте 51-

60 лет. Здесь уже разница с молодыми лицами составила 14% (р<0,05; рис. 3.57). 
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Рисунок 3.57 – Изменение отношения гематокрит/вязкость крови (Hct/η) у 

физически неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) с 

возрастом  
Обозначения: *1 – различия с первой возрастной группой 20-30 лет статистически достоверны 

при р<0,05 
 

 

Анализ изменения транспортного потенциала крови, рассчитанного на 

основе соотношения гематокрит/вязкость крови у ФАЛ, показал, что с возрастом 

тоже происходит его снижение (рис. 3.57). Однако оно было несколько менее 

выраженным в старшей возрастной группе (12%). У ФАЛ была выявлена 

достоверная обратная взаимосвязь умеренной силы исследуемого показателя с 

вязкостью суспензии эритроцитов r= –0,40 (р<0,05), что свидетельствует о 

имеющемся влиянии деформируемости эритроцитов на эффективность 

транспорта кислорода кровью. 

Показатели транспортного потенциала крови, представленные в виде 

графиков линейной регрессии, приведены на рис. 3.58. Анализ регрессионных 

уравнений (вида: y = ax+b) показал, что коэффициент «а» был на 12% больше у 

ФНЛ, чем у ФАЛ. Это свидетельствует о более выраженном наклоне линии 

тренда возрастного уменьшения эффективности транспорта кровью кислорода у 

физически неактивных лиц.  
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Рисунок 3.58 – Динамика возрастных изменений показателя эффективности 

транспортной функции крови (отношение Hct/η) у физически неактивных лиц 

(ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ), выраженная уравнениями и линиями 

регрессии 

 

 

Поскольку в каждой возрастной группе эритроциты представлены 

разными популяциями, так как время их жизни в кровотоке около 120 дней, то 

старые клетки удаляются из циркуляции, а примерно такое же количество 

поступает «молодых» эритроцитов. В этих условиях ожидать существенных 

возрастных изменений деформируемости эритроцитов не приходится. 

Эритроциты не стареют вместе с человеком – их носителем. Вместе с тем анализ 

микрореологических характеристик показал, что несмотря на лучшую 

деформируемость эритроцитов у ФАЛ, общим возрастным трендом является 

снижение данной характеристики на 7-8% (р<0,05; рис. 3.59).  
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Рисунок 3.59 – Изменение деформируемости эритроцитов (индекса ИУЭ) у 

физически неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) с 

возрастом  
Обозначения: *1 – различия с первой возрастной группой 20-30 лет статистически достоверны 

при р<0,05 
 

Агрегация эритроцитов с возрастом изменяется как в группах ФНЛ, так и 

ФАЛ (рис. 3.60).  

 

Рисунок 3.60 – Изменение агрегации эритроцитов (ПА) у физически 

неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) с возрастом  
Обозначения: *1 – различия с первой возрастной группой 20-30 лет статистически достоверны 

при р<0,05 
 

При этом величина этих изменений – темпы прироста с возрастом, была 

сопоставима в группах сравнения, разница не превышала нескольких процентов. 
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Регрессионный анализ показал, что в группах ФНЛ увеличение агрегации с 

возрастом описывается уравнением линейной регрессии: y=0,63х+3,1, где y – 

агрегация эритроцитов, х – возраст, тогда как у ФАЛ с возрастом уравнение 

линейной регрессии несколько отличалось величиной «а», характеризующей 

наклон линии тренда в уравнении вида: y=ах+b. Эта величина составила 0,53 

(y=0,53х+2,5), что на 16% меньше соответствующего коэффициента в группах 

ФНЛ (рис. 3.61).  

 

 

Рисунок 3.61 – Динамика возрастных изменений показателя агрегации (ПА) 

эритроцитов у физически неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц 

(ФАЛ), выраженная уравнениями и линиями регрессии 

 

Наряду с фибриногеном соотношение фракций белков плазмы и в первую 

очередь альбуминов и глобулинов (А/Г коэффициент) может существенно 

влиять на процесс агрегации эритроцитов. В частности, прирост концентрации 

глобулинов является проагрегационным фактором (M. London, 1997), тогда как 

альбумины рассматриваются как противоагрегационные белки плазмы (N. 

Maeda et al., 1983). 
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Рисунок 3.62 – Возрастные изменения альбумин/глобулинового 

коэффициента (А/Г коэффициент) у физически неактивных лиц (ФНЛ) и 

физически активных лиц (ФАЛ), выраженные уравнениями и линиями 

регрессии 

  

Как показал анализ данных изучения белкового состава плазмы крови, с 

возрастом доля глобулинов нарастает как у ФНЛ, так и активных лиц ФАЛ. На 

это указывало изменение А\Г коэффициента (рис. 3.62). Важно заметить, что 

наклон линии тренда снижения А/Г коэффициента с возрастом был на 7% более 

выраженным у ФНЛ (уравнение линейной регрессии: y= –0,133x+2,2 в группах 

ФНЛ и y=0,124x+2,4 – в группах ФАЛ). Относительное повышение 

концентрации глобулинов и фибриногена с возрастом может объяснить 

параллельное этому нарастание агрегации эритроцитов. Более выраженные 

величины возрастных сдвигов в белковом составе плазмы являются наиболее 

вероятной причиной более высокой агрегацией эритроцитов у ФНЛ во всех 

возрастных группах.  

На изменение деформируемости эритроцитов с возрастом могло повлиять 

соответственное увеличение концентрации холестерина. Известна его роль в 

повышении жесткости мембраны эритроцитов (А.А. Мельников, А.Д. Викулов, 

2008). В двух сравниваемых популяциях физически неактивных и активных лиц 

наблюдали прирост концентрации холестерина (рис. 3.63). При этом в группах 

ФНЛ 41-50 лет и 51-60 лет его величина находилась на верхней границе нормы.  
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Рисунок 3.63 – Возрастные изменения концентрации холестерина у 

физически неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ), 

выраженная уравнениями и линиями регрессии 

 

Анализ регрессионных соотношений прироста холестерина с возрастом 

показало, что для групп ФНЛ уравнение линейной регрессии имело вид: 

y=0,40x+4,0, тогда как в группах ФАЛ это уравнение демонстрировало 

существенно меньшие темпы прироста холестерина (y=0,21x+3,9). На это 

указывал на 47% меньший коэффициент «а» в уравнении регрессии у ФАЛ.  

Резюме 

Таким образом, с возрастом наблюдается изменение реологических 

характеристик крови: повышается вязкость, увеличивается агрегация 

эритроцитов, снижается их деформируемость. Как у ФНЛ, так и в группах ФАЛ 

возрастные сдвиги показателей имеют сходную направленность, но у 

испытуемых, с более высокой аэробной работоспособностью темпы изменений 

по большинству показателей меньше.  

3.9. Факторный анализ результатов исследования 

Факторный анализ проводили в объединенной выборке. При построении 

факторной модели, включающей параметры аэробной работоспособности, 

центральной гемодинамики, микроциркуляции и реологии крови, учитывались 

переменные с факторной нагрузкой более 0,60. Было выделено 3 фактора, 

которые составили 71% от общей дисперсии (табл. 3.29).  
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Таблица 3.29 – Результаты факторного анализа результатов исследования в 

объединенной выборке (в скобках указана факторная нагрузка параметров, 

вошедших в факторную модель) 

Фактор 1  

(28% от общей 

дисперсии) 

Фактор 2  

(27% от общей 

дисперсии) 

Фактор 3  

(16% от общей 

дисперсии) 

ЧСС (–0,86) САД (–0,73) DB (0,77) 

ДП (–0,75) ДАД (–0,86) ПФК (0,66) 

ПКЭ (–0,81) АДср. (–0,84) DK изм. (0,68) 

PWC170/m (0,86) ВК1 (–0,77) ПМ изм. (0,67) 

МПК/m (0,84) ВК6 (–0,80) ВП (0,71) 

Wкр. (0,89) ВС (–0,76) DB изм. (–0,70) 

 DA (0,70) ИУЭ (–0,81) 

 DK (0,87)  

 Hct/η (0,87)  

Обозначения: ЧСС – частота сердечных сокращений; ДП – двойное произведение; ПКЭ – 

пульсовой критерий экономичности; PWC170/m – относительный показатель аэробной 

работоспособности; МПК/m – относительный показатель максимального потребления 

кислорода; Wкр.– критическая мощность; САД – артериальное давление систолическое; ДАД 

– артериальное давление диастолическое; АДср. – артериальное давление среднее; ВК1 – 

вязкость крови при относительно высоком напряжении сдвига (2,0 мПа); ВК6 – вязкость крови 

при относительно низком напряжении сдвига (0,2 мПа); ВС – вязкость суспензии эритроцитов; 

DA – диаметр артериол; DK – диаметр капилляров; Hct/η – показатель эффективности 

транспортной функции крови; DВ – диаметр венул; ПФК – плотность функционирующих 

капилляров; DK изм. – изменение диаметра капилляров после дозированной физической 

нагрузки; ПМ изм. – изменение показателя микроциркуляции после дозированной физической 

нагрузки (прирост перфузии); ВП – вязкость плазмы; DВ изм. – изменение диаметра венул 

после дозированной физической нагрузки; ИУЭ – индекс удлинения эритроцитов. 

 

Первый фактор (28% от общей дисперсии) имеет высокую положительную 

корреляцию с показателем физической работоспособности, выраженный через 

индекс PWC170 (r=0,86), критической мощностью (r=0,89) и уровнем МПК/m 

(r=0,84). Отрицательно связан с пульсовыми характеристиками, 

зарегистрированными в покое (r= –0,86) и в условиях мышечной нагрузки (r= –

0,81) (пульсовой критерий экономичности). Этот фактор был интерпретирован 

как «Организменный», так как был тесно взаимосвязан с параметрами, 

характеризующими уровень тренированности организма и его адаптационный 
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потенциал, при этом факторная нагрузка показателей микроциркуляции и 

реологии крови была низкой. Второй фактор (27% от общей дисперсии) имеет 

отрицательную взаимосвязь с параметрами артериального давления (r= –0,73–

0,86), величинами вязкости крови при высоких и низких напряжениях сдвига (r= 

–0,77–0,80) и вязкости суспензии эритроцитов со стандартным гематокритом при 

высоких скоростях течения (r= –0,76). Прямая взаимосвязь второго фактора была 

с диаметром артериол конъюнктивы (r=0,71), диаметром капилляров кожи 

(r=0,87) и с показателем эффективности транспортной функции крови (r=0,87). 

Он был интерпретирован как «Системный», так как тесно коррелировал с 

параметрами системы кровообращения, характеризующими условия 

гемодинамики на центральном уровне и микроциркуляторном, включая 

интегральные реологические показатели. Третий фактор (16% от общей 

дисперсии) имеет положительную взаимосвязь с диаметров венул (r=0,77), 

плотностью функционирующих капилляров кожи (r=0,66), изменением их 

диаметра в ответ на функциональную нагрузку (r=0,68), резервом перфузии 

(r=0,67) и вязкостью плазмы (r=0,61). Обратная взаимосвязь третьего фактора 

была с изменением диаметра венул конъюнктивы после мышечной нагрузки 

(r= –0,70) и деформируемостью эритроцитов (r= –0,81). Данный фактор был 

интерпретирован как «Микроциркуляторный», поскольку коррелировал с 

показателями, характеризующими кровоток на уровне микрососудов, а также 

реологические свойства основной популяции клеток крови – эритроцитов, при 

этом факторная нагрузка параметров центральной гемодинамики и физической 

работоспособности снижалась. 

Таким образом, результаты факторного анализа демонстрируют 

иерархическую структуру взаимосвязей комплекса рассматриваемых 

параметров, относящихся к физической работоспособности, центральной 

гемодинамике, микроциркуляции и реологии крови. Выделенные факторы – 

скрытые элементы этой структуры, связывающие отдельные переменные, были 

интерпретированы как уровни интеграции: организменный, системный и 

микроуровневый. 
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Глава 4 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

4.1. Возрастные изменения показателей центральной гемодинамики и 

аэробной работоспособности у лиц с разным уровнем физической 

активности 

 

Анализ результатов исследования системы кровообращения показал, что с 

возрастом происходит повышение одного из ключевых показателей центральной 

гемодинамики – артериального давления (АД), и изменения были 

зарегистрированы среди физически неактивных лиц (ФНЛ) и физически 

активных лиц (ФАЛ). В группах ФНЛ достоверное увеличение ДАД было 

зарегистрировано в возрасте 31-40 лет, а в группе 41-50 лет САД по своим 

значениям приблизилось к верхней границе нормы и статистически значимо 

отличалось от показателя группы ФАЛ того же возраста. У ФАЛ повышение 

ДАД с возрастом было зафиксировано на декаду позднее (41-50 лет) и выражено 

в меньшей степени, а изменения САД имели тенденциозный характер.  

Расчетный интегральный показатель – двойное произведение (ДП) 

косвенно отражает функциональное состояние всей сердечно-сосудистой 

системы (И.К. Шхвацабая с соавт., 1981; Ф.З. Меерсон, 1993). Его значения во 

всех возрастных группах ФАЛ были меньше, чем у ФНЛ, что свидетельствует о 

более экономичной работе аппарата кровообращения в покое у первых. Важно 

заметить, что экономизация функций в состоянии относительного покоя, в 

частности, снижение ЧСС и как следствие ДП (при неизменном АД), является 

проявлением долговременной адаптации сердечно-сосудистой системы к 

характерным (аэробным) мышечным нагрузкам и признаком повышения 

аэробного потенциала (В.Л. Карпман, Б.Г. Любина, 1982). 

Различия в рассматриваемых показателях между ФАЛ и ФНЛ позволяют 

судить о влиянии регулярных физических нагрузок на состояние сердечно-

сосудистой системы и ее адаптационные перестройки, а временная разница в 

появлении первых признаков инволюционных изменений о вкладе многолетней 
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двигательной активности в поддержание высокой эффективности работы 

аппарата кровообращения и возможности сохранения значительных 

функциональных резервов.  

Результаты корреляционного анализа демонстрируют более тесную 

взаимосвязь изменений АД с возрастом у ФНЛ (r=0,53; р<0,05), чем у ФАЛ 

(r=0,12). Таким образом, можно полагать, что в долгосрочной перспективе при 

действии только одного фактора – возраста – риск повышения АД выше, чем при 

совместном влиянии двух факторов – возраста и регулярных физических 

нагрузок.  

Полученные данные о возрастных изменениях ЧСС и АД у физически 

активных и неактивных лиц находят подтверждение в работах других авторов. В 

качестве одной из причин повышения АД с возрастом рассматривают 

повышение жесткости сосудистой стенки, ведущее к увеличению общего 

периферического сосудистого сопротивления (ОПСС), которое относят к 

маркерам старения (R.S. Vasan et al., 2008). Снижение эластичности сосудов 

может быть частично компенсировано на уровне центрального отдела сердечно-

сосудистой системы за счет большей силы сокращения сердца и повышения 

давления в системе (С.Д. Маянская с соавт., 2015; K. Takazawa, 1996; D.G. 

Jakovljevic, 2010; A.P. Avolio et al., 2018), а также за счет изменений реологических 

свойств крови, направленных на увеличения вязкости (А.В. Муравьев с соавт., 

2017). Более высокая вязкость крови повышает напряжение сдвига на сосудистой 

стенке, что стимулирует клетки эндотелия к продукции мощного вазодилататора 

NO (E. Nader et al., 2019) и способствует поддержанию на адекватном уровне 

тканевой перфузии в условиях возрастающего ОПСС. У ФАЛ зрелого и пожилого 

возраста величина ОПСС, как правило, меньше, чем у ФНЛ (О.Ю. Устьянцева, 

2015; S.J. Ridout et al., 2010; G. Carrick-Ranson et al., 2014) и возрастные изменения 

АД и вязкости крови у них менее выражены, чем у ФНЛ, что согласуется с 

результатами нашего исследования.  

Под влиянием регулярных физических нагрузок динамического характера 

отмечаются уменьшение модуля упругости артерий эластического типа, 
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улучшение функции эндотелия сосудов, уменьшение удельного 

периферического сопротивления (D.R. Seals et al., 2008). При этом полагают, что 

это может быть связано с относительным преобладанием β-адренергической 

стимуляции резистивных сосудов над α-адренергической стимуляцией. 

Происходит перестройка иннервации сердца, что проявляется повышением 

тонуса блуждающего нерва (A.E. Aubert et al., 2003). Такое влияние 

систематических мышечных нагрузок на кровообращение, отмечаемое в 

состоянии покоя, принято расценивать как проявление экономизации функции 

(В.М. Волков, А.Н. Волков, 2004; А.Г. Дембо, Э.В. Земцовский, 2012; З.Б. 

Белоцерковский, Б.Г. Любина, 2012). 

Поскольку насосная функция сердца считается основным звеном, 

лимитирующим аэробную производительность (В.Л. Карпман, Б.Г. Любина, 

1982), то ее уменьшение считается одной из основных причин снижения МПК с 

возрастом (E.R. Migliaro et al., 2001; T.S. Goldsmith, 2009; W.Y. Jang et al., 2019). 

Достоверное уменьшение величины МПК, одного из ключевых интегральных 

показателей функциональных возможностей организма, было зарегистрировано 

в возрастном периоде 31-40 лет, и было характерно как для ФНЛ, так для ФАЛ 

(рис. 4.1).  

 

Рисунок 4.1 – Тренды и регрессионные соотношения, характеризующие 

возрастные изменения величины МПК/кг у физически неактивных лиц (ФНЛ) и 

физически активных лиц (ФАЛ) 
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Общий тренд изменений демонстрирует равная по силе корреляционная 

взаимосвязь относительного показателя МПК с возрастом r= –0,60 (р<0,05). 

Единая направленность и темп изменений у лиц с разным уровнем двигательной 

активности позволяет отнести МПК к возраст-ассоциированным показателям. 

Сходный возрастной тренд величины МПК у ФАЛ и ФНЛ способствовал 

сохранению различий между данными категориями лиц во всех возрастных 

группах. Средний темп возрастного снижения МПК был одинаковым и составил 

0,31 мл/мин/кг в год. При выраженных различиях показателей МПК между ФАЛ 

и ФНЛ (около 30%) среднее его значение в группе 51-60 лет у ФАЛ 

соответствовало уровню ФНЛ 20-30 лет.  

В условиях мышечной работы во всех возрастных группах ФАЛ численные 

значения пульсового критерия экономичности (ПКЭ), характеризующего 

пульсовую стоимость преодоления единицы силы (1 Ньютон), были меньше, чем 

у ФНЛ. Более высокая экономичность, как критерий большей эффективности 

работы сердечно-сосудистой системы в условиях мышечной нагрузки и больших 

функциональных резервов (В.Л. Карпман, Б.Г. Любина, 1982), была основой для 

достижения ФАЛ более высоких показателей, характеризующих физическую 

работоспособность, чем ФНЛ. Существенно различалась возрастная динамика 

ПКЭ. У ФАЛ характер изменений был близкий к линейному (R2=0,80), а у ФНЛ 

он был более сложным, и при этом средний темп возрастных изменений был на 

70% выше.  

Снижение аэробной работоспособности тесно связано с возрастным 

уменьшением резервов максимальной величины ЧСС (ЧССmax), которую относят 

к возраст-зависимым показателям (D. Houghton et al., 2016). В 40 лет уменьшение 

ЧССmax может составлять около 10% (L. Nybo et al., 2014), а к 70 годам – 20% и 

более (W. Wollein et al., 1984). У ФАЛ возрастное снижение ЧССmax может 

компенсироваться увеличением УО, при этом до 40 лет МОК в условиях 

мышечной работы может сохраняться без существенных изменений (L. Nybo et 

al., 2014). У ФНЛ подобной компенсации не происходит и уменьшение ЧССmax 



196 

с возрастом критически сказывается на МОК, ограничивая его и снижая 

физическую работоспособность.  

К важным отличительным особенностям возрастных изменений аэробной 

производительности следует отнести более раннее снижение величины 

критической мощности (Wкр.) у ФНЛ (31-40 лет) по сравнению с ФАЛ (41-50 

лет). Уменьшение Wкр. может быть обусловлено как количественными, так и 

качественными изменениями в мышечной системе. При отсутствии 

метаболической потребности (адекватной двигательной активности) происходит 

деградация мышечной системы, первые признаки которой регистрируется у 

мужчин после 30 лет (M. Chen et al., 2009; D.C. Poole, T.I. Musch, 2010; B.B. Groen 

et al., 2014; F. Curcio et al., 2016). 

Поскольку основную роль в регуляции мышечной капилляризации отводят 

VEGF (S.L. Amaral et al., 2001; K. Tang at al., 2004; C. Ma at al., 2018), а 

митохондриального биогенеза и формирования мышечных волокон PGC-1α (J. 

Lin et al., 2002; S. Miura et al., 2003; M. Tadaishi et al., 2011; G.W. Dorn et al., 2015; 

C. Busquets-Cortés et al., 2017), а также учитывая, что их экспрессия в мышцах в 

ответ на физическую нагрузку у мужчин с возрастом практически не изменяется 

(A.C. Jozsi at al., 2000; B. Hoier, Y. Hellsten, 2014; A.J. Wagenmakers at al., 2016; 

C. Busquets-Cortés et al., 2018), то, вероятно, более раннее снижение Wкр. у ФНЛ, 

чем у ФАЛ, может быть связано не с возрастными инволюционными 

процессами, а с уменьшением функциональных резервов мышечной системы по 

причине невостребованности. В пользу данного предположения свидетельствует 

тот факт, что в комплексе показателей, характеризующих аэробную 

работоспособность, наиболее выраженные различия между ФНЛ и ФАЛ были 

зафиксированы именно в значениях Wкр. (от 33% до 50%). 

 

4.2. Возрастные изменения системы микроциркуляции у лиц с разным 

уровнем физической активности 

 

При анализе полученных результатов было установлено, что параметры 

МЦ умеренно коррелировали с возрастом испытуемых. Так, у ФНЛ диаметр 
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артериол и венул конъюнктивы имел обратную взаимосвязь с возрастом 

(r=  – 0,63 и r= –0,42 соответственно, p<0,05). Среди ФАЛ зависимость была 

слабее для артериол (r=  – 0,40, p<0,05), а для венул сходной (r= –0,41, p<0,05). 

Умеренная обратная взаимосвязь с возрастом была характерна и для диаметра 

обменных сосудов кожи. Коэффициент корреляции в у ФНЛ был равен –0,51 

(p<0,05), а среди ФАЛ –0,55 (p<0,05). Поскольку тренд возрастных изменений 

диаметров микрососудов у ФНЛ и ФАЛ был единым, то их можно отнести к 

возраст-ассоциированным показателям. Одним из компенсаторных механизмов 

поддержания перфузии на адекватном запросу тканей уровне в условиях 

уменьшенного диаметра сосудов МЦ может быть (по крайней мере для сосудов 

кожи) увеличение числа включенных в циркуляцию капилляров. На 

возможность такой компенсации указывает корреляционная взаимосвязь между 

плотностью функционирующих капилляров и их диаметром r=  –0,48 (p<0,05) 

среди ФНЛ и r= –0,66 (p<0,05) у ФАЛ. Более высокая взаимосвязь среди ФАЛ 

может свидетельствовать о наличии у них более значительных компенсаторных 

резервов по сравнению с ФНЛ, развитие которых позволяет минимизировать 

влияние возраст-зависимых факторов. Механизмы повышения (или сохранения 

на фоне возраст-ассоциированных изменений) возможностей системы МЦ тесно 

связаны с режимом двигательной активности, так как процессы ангиогенеза и 

ремоделирования сосудов, лежащие в основе долгосрочных адаптационных 

преобразований, в значительной мере опосредуются через действие 

специфических белков (в частности VEGF), экспрессия которых усиливается во 

время физической нагрузки и в период восстановления (L.F. Guerreiro et al., 2016; 

A.L. Menêses et al., 2017; C. Ma et al., 2018; S. Buffa et al., 2019). Важно отметить, 

что увеличение экспрессии VEGF регистрируется независимо от возраста (T.P. 

Gavin et al., 2007). 

В комплексе показателей МЦ, зарегистрированных в состоянии покоя, 

наиболее выраженные различия в темпах возрастных изменений между ФНЛ и 

ФАЛ были характерны для диаметров резистивных сосудов конъюнктивы. Так, 

в возрастном периоде от 20 до 60 лет средний темп уменьшения диаметра 
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артериол у ФАЛ составил 0,6% в год, а у ФНЛ – 1,0% в год. Известно, что с 

возрастом изменяется баланс между вазодилататорными и 

вазоконстрикторными влияниями в сторону преобладания последних (Б.З. 

Сиротин, К.В. Жмеренецкий, 2008; W.L. Kenney, 2017; L. Hu et al., 2018). Более 

высокие темпы возрастных изменений у ФНЛ могут быть связаны с 

ограниченностью востребованного регуляторного диапазона реакций МЦР, а 

также значительном сокращении стимулов для экспрессии вазоактивных 

веществ и снижении их биодоступности. Поскольку мышечная работа и 

связанное с ней увеличение напряжения сдвига на сосудистой стенке является 

мощным стимулом для продукции эндотелием вазодилататора – оксида азота (E. 

Nader et al., 2019), а также учитывая, что после физической нагрузки 

фосфорилирование eNOS и продукция NO продолжается (L.Y. Tanaka et al., 

2015), то указанный механизм может лежать в основе более позднего появления 

у ФАЛ признаков возраст-ассоциированных перемен в МЦР и замедленных 

темпов инволюционных изменений, по сравнению с ФНЛ.  

Меньшие диаметры сосудов у ФАЛ, чем у ФНЛ (особенно артериол), 

зарегистрированные в состоянии покоя, а также больший просвет капилляров и 

замедление кровотока (снижение перфузии) являются характерными 

особенностями микроциркуляторного профиля у тренированных лиц. В большей 

мере эти признаки выражены у спортсменов, развивающих выносливость (Ю.С. 

Ванюшин, Ф.Г. Ситдиков, 1997; В.М. Волков, А.Н. Волков, 2004; Higashi et al, 

1999; H. Lenasi, M. Strucl, 2004). Их связывают с проявлением экономизации 

функций в покое и с более высокой экстракцией кислорода из крови тканями (I. 

Heinonen et al., 2014). 

Данные перфузии кожи в состоянии покоя демонстрируют отсутствие 

значимых возрастных изменений у ФАЛ, тогда как у ФНЛ после 40 лет было 

зарегистрировано достоверное снижение интенсивности кожного кровотока. 

Коэффициент корреляции между перфузией кожи и возрастом у ФНЛ был равен 

– 0,42 (p<0,05), а среди ФАЛ взаимосвязи выявлено не было. Показатель 

перфузии в определенной мере характеризует кровоснабжение ткани, которое 
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является результатом комплекса регуляторных влияний (А.И. Крупаткин, В.В. 

Сидоров, 2005). У здоровых лиц в состоянии относительного покоя, в 

термонейтральных условиях значимых изменений перфузия кожи с возрастом, 

как правило, не наблюдается (C.J. Smith et al., 2013; W.L. Kenney, 2017). В нашем 

исследовании уменьшение перфузии кожи у ФНЛ может быть связано с 

изменением артериального давления, которое в тот же возрастной период (41-50 

лет) достоверно повысилось до значений, близких к верхней границе нормы. 

Известно, что при артериальной гипертонии регистрируются выраженные 

нарушения кровотока на уровне МЦ, связанные как с собственно сосудистыми 

факторами (вазоконстрикция) (П.В. Михайлов с соавт., 2011; R. de Moraes, E. 

Tibirica, 2017), так и с реологическими характеристиками крови (синдром 

гипервязкости) (А.В. Муравьев, С.В. Чепоров, 2009; И.А. Тихомирова, с соавт., 

2011). При этом установлено, что негативные изменения носят системный 

характер и признаки гипертонической болезни регистрируются на уровне МЦ 

раньше, чем в центральных отделах сердечно-сосудистой системы (Б.З. Сиротин, 

К.В. Жмеренецкий, 2008; F. Jung et al., 2013; W.L. Kenney, 2017). Таким образом, 

умеренное снижение перфузии кожи и приближение АД к верхней границе 

нормы у ФНЛ вписываются в общую картину патогенеза артериальной 

гипертонии. Корреляционный анализ позволил установить слабую, но 

достоверную взаимосвязь САД с перфузией кожи среди ФНЛ r = –0,38 (p<0,05), 

у ФАЛ взаимосвязи выявлено не было. В дополнении к этому в старших 

возрастных группах (51-60 лет) ФНЛ и ФАЛ была найдена отрицательная 

корреляция между САД и плотностью функционирующих капилляров (ПФК) 

(r = –0,58; p<0,05). На основе этих данных можно полагать, что в связи с 

возрастными изменениями морфологии капилляров (O. Baum, M. Bigler, 2016; 

M. Bigler et al., 2016; M.F. Küçük et al., 2019) для более эффективной их перфузии 

требуется более высокое движущее давление. Это согласуется с совпадающими 

трендами возрастных изменений АДср. и ПФК, которые характерны как для 

ФНЛ, так и для ФАЛ, с небольшими количественными различиями. 
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При этом если проследить эти параллельные изменения (АДср. и ПФК) до 

возраста 50 лет, то кривые практически совпадают. Следовательно, можно 

полагать, что возрастное повышение артериального давления, как движущей 

силы кровотока, способствует открытию большего числа капилляров, что и 

наблюдалось в старших возрастных группах ФНЛ и ФАЛ. 

При анализе изменений диаметров микрососудов конъюнктивы в ответ на 

субмаксимальную физическую нагрузку были выявлены значительные 

индивидуальные вариации показателей, а также особенности реакции в группах 

ФНЛ и ФАЛ. Поскольку в процессе мышечной деятельности происходит 

перераспределение объема крови в пользу активно участвующих в работе 

органов, то изменение кровотока в МЦР конъюнктивы может в определенной 

мере отражать эффективность работы различных регуляторных систем (Н.И. 

Волосок, К.Т. Зайцев, 2001). Во всех группах ФНЛ перекалибровка диаметров 

артериол и венул конъюнктивы после мышечной работы вызывала увеличение 

АВС, величина которого превосходила значения аналогичного показателя у 

ФАЛ, даже если до физической нагрузки картина была обратной. Различия в 

регуляторной перестройке МЦР могут быть обусловлены более 

генерализованным ответом ФНЛ на мышечную нагрузку, чем ФАЛ, сосудистые 

реакции у которых были более скоординированными. Необходимо отметить, что 

с возрастом имелась общая тенденция к более выраженному увеличению 

диаметра артериол конъюнктивы после мышечной работы, что на фоне возраст-

зависимого сужения сосудов может являться проявлением нормализующего 

вазодилататорного эффекта физической нагрузки в старших возрастных группах. 

Взаимосвязь между процентным изменением диаметра артериол и возрастом 

среди ФНЛ была равна 0,42 (p<0,05), а среди ФАЛ – 0,50 (p<0,05). 

Анализ изменений перфузии кожи в условиях рабочей гиперемии позволил 

оценить резервы кожного кровотока у ФНЛ и ФАЛ разного возраста. Прирост 

величины перфузии кожи в ответ на физическую нагрузку с возрастом снижался 

как у ФНЛ, так и у ФАЛ, но у последних уменьшение резервов кожного 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=Соболева%20Т
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кровотока было зарегистрировано позднее (41-50 лет), а средний темп 

возрастных изменений был выше, чем у первых (31-40 лет).  

Поскольку в условиях тепловой нагрузки кожный кровоток может 

достигать 5-6 л/мин., что для нетренированного человека составляет около 50% 

МОК (L.B. Rowell, 1974), то резервы микрососудистой перфузии кожи могут 

быть лимитированы возможностями сердечно-сосудистой системы на уровне 

центрального звена. Особую актуальность это ограничение приобретает при 

интенсивной физической нагрузке, когда на обеспечение запроса работающих 

мышц может направляться до 90% МОК (C.A. Harms et al., 1998). В этих 

условиях резервов для реализации терморегуляторной функции у ФНЛ 

существенно меньше, чем у ФАЛ. Для оценки зависимости резервов кожного 

кровотока от функциональных возможностей сердца был проведен 

корреляционный анализ между двумя признаками: 1 – величиной прироста 

перфузии кожи в ответ на физическую нагрузку; 2 – пульсовым критерием 

экономичности (ПКЭ), являющимся показателем эффективности работы 

сердечно-сосудистой системы в условиях мышечной деятельности и 

характеризующим ее резервные возможности (В. Кулаков, 1989). Для 

устранения влияния фактора возраста анализ проводили в смешанной группе лиц 

20-30 лет. Значение коэффициента корреляции составило –0,48 (p<0,05), что 

свидетельствует о заметной роли функциональных резервов центрального 

аппарата системы кровообращения в реализации процесса терморегуляции при 

мышечной деятельности. 

Более высокие темпы возрастного снижения резервов перфузии кожи у 

ФАЛ после 40 лет могут быть связаны с уменьшением интенсивности мышечных 

нагрузок. Поскольку увеличенные функциональные возможности являются 

результатом многолетней тренировки, то для сохранения достигнутого уровня 

необходимо поддержание величины тренировочного стимула. Так, например, у 

спортсменов после окончания активных занятий и снижения интенсивности 

тренировок темпы возрастного снижения многих функциональных показателей 

(например, МПК) могут быть выше, чем у физически неактивных лиц, в 2-3 раза 
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(M.D. Fitzgerald et al., 1997; L.I. Katzel et al., 2001; I. Eskurza et al., 2002), но 

несмотря на это, их аэробный потенциал даже в возрасте 80 лет почти в двое 

превосходит показатели лиц того же возраста, ведущих малоподвижный образ 

жизни (S. Trappe et al., 2003).  

Во всех возрастных группах резервы кожного кровотока у ФАЛ в 1,5-2 раза 

превосходили показатели ФНЛ. Поскольку в процессе мышечной работы кожа 

выполняет терморегуляторную функцию, от эффективности реализации которой 

в значительной мере зависит физическая работоспособность, то адаптация к 

двигательным нагрузкам (особенно аэробным) связана со структурными и 

регуляторными перестройками МЦР этого органа (C.T. Minson et al., 1998; C.M. 

Thomas et al., 1999; G.A. Tew et al., 2010). Показано, что аэробные тренировки 

повышают резервные возможности кожного кровотока при терморегуляции, 

сдвигая температурный порог для вазодилатации к более низким температурам 

(G.H. Simmons et al., 2011). То есть у ФАЛ увеличение перфузии кожи в условиях 

мышечной работы регистрируется раньше (при меньшем увеличении 

температуры тела) и имеет больший резерв для роста, чем у ФНЛ. Среди ФАЛ 

увеличение перфузии преимущественно обеспечивалось повышением числа 

функционирующих капилляров, а у ФНЛ как за счет повышения плотности 

функционирующих капилляров, так и за счет увеличения их диаметра. В 

результате корреляционного анализа была установлена взаимосвязь между 

изменениями величины перфузии и числа функционирующих капилляров после 

выполнения физической нагрузки у ФАЛ r= 0,58 (p<0,05), среди ФНЛ 

взаимосвязи выявлено не было. Зависимость диаметра капилляров от их 

функциональной плотности в состоянии покоя, выражавшаяся коэффициентом 

корреляции – 0,48 (p<0,05) у ФНЛ и – 0,66 (p<0,05) у ФАЛ, после мышечной 

работы сохранилась на том же уровне тесноты связи – 0,50 (p<0,05) в обеих 

выборках. 

Поскольку роль ключевого молекулярного медиатора возрастных 

изменений в сосудистой системе кожи отводят NO, то снижение резервов 

вазодилатации при терморегуляции может быть связано с несколькими 
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механизмами (рис. 4.2): 1) повышением продукции аргиназы, которая 

конкурирует с eNOS за общий субстрат L-аргинин, в результате доступность L-

аргинина для eNOS снижается и продукции NO уменьшается (L.A. Holowatz et 

al., 2006); 2) увеличением активных форм кислорода, включая супероксид (О2
– ), 

который может реагировать с NO с образованием пероксинитрита (ОNOО–), что 

приводит к снижению биодоступности NO и, следовательно, к снижению NO-

зависимой вазодилатации (W.L. Kenney, 2017); 3) снижением уровня 

тертрагидробиоптерина (ВН4), который дестабилизирует функциональную 

конформацию димера NOS и ослабляет вазодилатацию (A.E. Stanhewicz et al., 

2012). 

 

 

Рисунок 4.2 – Механизмы возрастного снижения резервов дилатации сосудов 

кожи 

Обозначения: NO – оксид азота; О2
– – супероксид; eNOS – эндотелиальная синтаза оксида 

азота; ОNOО– – пероксинитрит; ВН4 – тертрагидробиоптерин 

 

Указанные механизмы сопряжены с возраст-ассоциированным снижением 

NO-зависимой вазодилатации и характерны для лиц с разным уровнем 

двигательной активности, но резервные возможности кожного кровотока и 

темпы их возрастных изменений у ФНЛ и ФАЛ различны. Полученные нами 
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данные демонстрируют, что величина резерва кожного кровотока может быть 

чувствительным маркером функционального состояния системы МЦ. 

 

4.3. Возрастные изменения реологических свойств крови у лиц с 

разным уровнем физической активности 

 

В настоящее время не вызывает сомнения то, что сосудистая стенка и 

текущая по сосудам кровь регуляторно взаимодействуют (A. Popel, P. Johnson, 

2005; S. Kim et al., 2006; S.P. Adderley et al., 2010; 2011). Происходит обмен 

сигнальными молекулами, например, между эритроцитами, выделяющими АТФ 

и NO, и эндотелиальными клетками сосудов (R.S. Sprague еt al., 2012; J. González-

Alonso, 2012). Поэтому эритроциты крови рассматривают как сенсоры и 

регуляторы тканевой перфузии. Они в ответ на механическое напряжение 

мембраны и/или гипоксический стимул выделяют сигнальные молекулы для 

управления тонусом артериол (J. J. Olearczyk et al., 2004; M. L. Ellsworth et al., 

2009). Более того, синтезированные эритроцитами сигнальные молекулы АТФ и 

NO доступны для регулирования микрореологии самих эритроцитов (Ellsworth 

M. L., et al., 2009) по аутокринному механизму. Поскольку при мышечной работе 

требуется более эффективная доставка кислорода и субстратов окисления в 

тканевые микрорайоны, то можно полагать, что у ФАЛ механизмы управления 

этими процессами более совершенны. При этом ведущая роль в этой регуляции 

может принадлежать именно эритроцитам и их микрореологии (K. M. Clapp et 

al., 2013; S.K. Hamlin., P.S. Benedik, 2014). Это может объясняться тем фактом, 

что образование АТФ и NО в эритроцитах и их вазодилатационные эффекты 

могут компенсировать местные симпатические вазоконстрикторные реакции 

(Mortensen S. P, Saltin B., 2014). Таким образом, эритроциты имеют два 

инструмента регуляции тканевой перфузии: 1) влияние на тонус сосудов и 2) 

изменение собственной микрореологии (увеличение деформируемости и 

снижение агрегации). Это дает существенный регуляторный вклад в решение 

задачи доставки кислорода в тканевые микрорайоны, что особенно важно при 

мышечной работе. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gonz%C3%A1lez-Alonso%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22711955
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gonz%C3%A1lez-Alonso%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22711955
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Clapp%20KM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23335799
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Обнаруженные изменения функциональной микроциркуляторной 

характеристики – микрососудистой перфузии (ПМ) в состоянии покоя были 

менее информативны, чем в условиях мышечной работы. Во всех возрастных 

группах ФАЛ эта характеристика (ПМ) увеличивалась при нагрузке в 

значительной большей степени, чем у ФНЛ. Так, в первых возрастных группах 

(20-30 лет) у ФНЛ прирост составил 49%, а у ФАЛ – 86%. В старших возрастных 

группах нагрузка вызывала, хотя несколько меньшие изменения 

микрососудистой перфузии кожи, чем у молодых, однако ее относительные 

приросты существенно различались: 39% – в группе ФНЛ и 65% – у лиц группы 

ФАЛ. Можно предполагать, что это связано и с благоприятными изменениями 

гемореологического профиля, который включал более высокую текучесть крови 

и плазмы при высоких и низких скоростях сдвига, сниженную агрегацию 

эритроцитов в сочетании с приростом их деформируемости. Подобный комплекс 

изменений характерен для функциональных перестроек тренированного 

организма (В.Н. Левин, А.В. Муравьев, 1985; E. Ernst, A. Matrai, 1985; J.F. Brun 

et al., 2010, 2013).  

Вместе с тем полученные данные о параметрах гемореологического 

профиля у обследованных лиц свидетельствуют о том, что, во-первых, с 

возрастом вязкость крови увеличивается и, во-вторых, ее возрастной прирост 

был в большей степени выражен у ФНЛ. Кроме того, во всех возрастных группах 

наблюдений была найдена достоверно более низкая вязкость цельной крови в 

группах ФАЛ, чем у ФНЛ (в среднем, на 14%; p<0,05). Это дает преимущество в 

реализации транспортной функции крови и доставки кислорода в тканевые 

микрорайоны (J.F. Stoltz et al., 1991). Анализ регрессионных уравнений, 

приведенных на рисунке 4.3, позволил количественно определить темпы 

возрастных изменений. Так, при характерном для ФНЛ и ФАЛ возрастном 

повышении вязкости крови у первых интенсивность изменений была на 18% 

выше. На это указывала большая величина коэффициента «а» в уравнениях вида 

y=ax+b, которая характеризует меру прироста «y» при увеличении «х» на 

единицу (В.М. Зациорский, 1982).  
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Рисунок 4.3 – Регрессионные соотношения возраста и вязкости крови при 

высоких скоростях сдвига (ВК1) в группах физически неактивных (ФНЛ) и 

физически активных лиц (ФАЛ) 

 

Из уравнения Пуазейля (𝑄 = ∆𝑃
𝜋𝑟4

8𝜂𝑙
) следует, что вязкость крови (η) вносит 

существенный вклад в сопротивление кровотоку (Б. Фолков, Э. Нил, 1976; A. R. 

Pries, T. W. Secomb, 1997; T.W. Secomb, A.R. Pries, 2007). Поэтому вполне 

вероятно, что сердце вынуждено генерировать большую силу (повышать 

движущее давление – ΔР) для перфузии крови через сосудистое русло (К. Каро 

и соавт., 1981; П. Джонсон, 1982). Об этом свидетельствовали приведенные 

выше данные о возрастной динамике АД, а также эту связь демонстрируют 

однонаправленные тренды возрастных изменений ДАД и вязкости крови. 

При представлении данных возрастных изменений вязкости крови, 

измеренной при низких скоростях сдвигового течения, регрессионными 

уравнениями, было выявлено, что в группах ФНЛ прирост был на 83% более 

выраженным, чем в группах ФАЛ. Важно заметить, что достоверность 

аппроксимации экспериментальных данных на 93-95% совпадают с 

регрессионной математической моделью.  

Выявленные в нашем исследовании возрастные изменения основного 

интегрального параметра реологии крови – ее динамической вязкости вероятнее 

всего связаны с приростом вязкости плазмы (ВП), что согласуется с 
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литературными данными о зависимости этих реологических характеристик (L. 

Dintenfass, 1981; S. Forconi, M. Guerrini, 1996). Было установлено, что ВП на 13-

15% (p<0,05) больше в старших возрастных группах (51-60 лет), чем у молодых 

лиц (20-30 лет). Типичными были корреляционные взаимосвязи высокой и 

средней силы между вязкостью крови (при высоких скоростях сдвига) и ВП. В 

группе ФАЛ коэффициент корреляции был равен 0,79 (p<0,01), а в группе ФНЛ 

0,59 (p<0,05). Расчет коэффициента детерминации (Д = r2 × 100%; В.М. 

Зациорский, 1982) показал, что вклад ВП в результирующую вязкость крови мог 

составлять от 34 до 62%. В свою очередь ВП зависит от концентрации 

плазменных белков, и, главным образом, от фибриногена (В.А. Галенок, 1987; 

А.В. Муравьев, С.В. Чепоров, 2009; R.S. Ajmani, 1997). Результаты наших 

исследований показали, что приросты ВП и концентрации фибриногена в 

исследованном возрастном периоде практически совпадают. 

При оценке вклада гематокрита, который считается основным параметром, 

определяющим текучесть крови (В.А. Галенок с соавт., 1987; J.F. Stoltz et al., 

1991; M. London, 1997), были получены ожидаемо высокие корреляционные 

взаимосвязи: у ФАЛ коэффициент корреляции между вязкостью крови и 

гематокритом был равен 0,78 (p<0,01), а у ФНЛ 0,82 (p<0,01). Вместе с тем не 

было обнаружено заметных изменений гематокрита с возрастом, поэтому его 

роль в выявленном возрастном приросте вязкости крови, вероятно, не 

существенна.  

Таким образом, при анализе изменений вязкости цельной крови с 

возрастом важно заметить, что она существенно зависит от двух реологических 

характеристик: вязкости плазмы и гематокрита (В.А. Левтов с соавт., 1982). Хотя 

теоретически гематокрит является основным детерминантом вязкости крови (L. 

Dintenfass, 1977; D. Quemada, 1978; В.А. Левтов с соавт., 1982; J.F. Brun et al., 

1995), но поскольку он существенно не различался во всех сравниваемых 

группах наблюдений, то следует полагать, что основной вклад в снижение 

текучести крови с возрастом вносила увеличивающаяся вязкость плазмы.  
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Известно, что транспортный потенциал крови определяется отношением 

гематокрита к вязкости цельной крови (Hct/η) (S. Chien et al., 1986; J.F. Stoltz et 

al., 1991; J.F. Brun et al., 2010). Было найдено, что в группах ФНЛ и ФАЛ с 

возрастом этот показатель снижался, а разница между его значениями в группах 

20-30 лет и 51-60 лет составила 12% и 14% для групп ФАЛ и ФНЛ 

соответственно (рис. 4.4). Необходимо подчеркнуть достоверные различия 

значений индекса Hct/η между ФНЛ и ФАЛ во всех группах наблюдения. Более 

того, в старшей возрастной группе ФАЛ (51-60 лет) индекс был равен 11,5±0,22 

отн. ед., что лишь на 0,2 отн. ед. меньше, чем в группе ФНЛ 20-30 лет.  

 

 

Рисунок 4.4 – Регрессионные возрастные тренды показателя 

эффективности транспортной функции крови (отношение Hct/η) в группах 

физически неактивных (ФНЛ) и физически активных лиц (ФАЛ) 

 

При анализе соотношения гематокрит/вязкость крови, как индекса 

эффективности транспорта, была установлена ведущая роль вязкости крови. 

Если взять величину, обратную вязкости, ее текучесть ( = 1/, L. Dintenfass, 

1981) и определить ее связь с индексом эффективности транспорта кровью 

кислорода, то обнаруживается тесная положительная корреляция, равная 0,85 

(p<0,01), тогда как, с концентрацией эритроцитов (Hct) и гемоглобином 

указанный индекс коррелировал существенно менее выражено и отрицательно 

(r= –0,41 и –0,17, соответственно).  
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Отношение гематокрита к вязкости многими авторами действительно 

рассматривается как важный показатель эффективности транспорта кровью 

кислорода (А.В. Муравьев, С.В. Чепоров, 2009; S. Chien et al., 1986; J.F. Stoltz et 

al., 1991; J.F. Brun et al., 2010). Если принять, что сосуды максимально 

дилатированы или имеются ограничения их расширения, то для эффективной 

перфузии тканей важными становятся гемореологические факторы: 

относительно невысокая вязкость крови и оптимальный гематокрит (В.Г. Ионова 

с соавт., 2009; R. Ajmani, 1997; A. Pries, T. Secomb, 1997). Кроме того, важность 

гемореологического компонента в реализации интегрального показателя 

аэробного потенциала организма подчеркивает семейство корреляций между 

PWC170/кг – вязкость крови (r= –0,74; p<0,05); МПК – вязкость крови (r= –0,73; 

p<0,05); МПК/кг – вязкость крови (r= –0,68; p<0,05). Наличие отрицательных 

корреляций свидетельствует о том, что снижение вязкости (величины, обратной 

текучести) будет способствовать приросту аэробной работоспособности.  

Таким образом, полученные данные позволяют заключить, что 

эффективность транспорта кислорода кровью и его доставка в тканевые 

микрорайоны более чем на 70% определяется вязкостью крови и плазмы, тогда 

как на долю других факторов (гематокрита, микрореологических характеристик 

эритроцитов) приходится менее 30%. Последнее основывается на расчете 

коэффициента детерминации (В.М. Зациорский, 1982).  

Прирост вязкости крови и плазмы с возрастом в группах ФНЛ и ФАЛ 

может иметь и компенсаторный характер. Если сосудистый контур регуляции 

тканевой перфузии с возрастом может быть ограничен, например, из-за 

склерозирования артериол и мелких артерий и уменьшения доступных 

паракринных сигнальных молекул (оксида азота, брадикинин, простациклин и 

др.) (R.S. Sprague et al., 2012; D.A. Bizjak et al., 2015), то может происходить 

компенсаторное усиление влияния на эндотелий сосудов напряжения сдвига, 

величина которого зависит от вязкости (К. Каро и соавт., 1981). Известно, что 

именно ВП выступает таким регуляторным фактором (A. Koller, G. Kaley, 1991; 

A.R. Pries, T.W. Secomb, 1997; B.Y. Salazar Vázquez et al., 2009, 2010; M.J. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bizjak%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25902315
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Simmonds et al., 2014). С учетом вышесказанного были рассмотрены особенности 

увеличения ВП с возрастом в группах ФНЛ и ФАЛ. Прежде всего, следует 

заметить, что величина прироста ВП на каждом возрастном этапе была в 

диапазоне от 3 до 7%. Если взять изменения в абсолютных единицах вязкости 

(мПас), то это будет от 0,07 до 0,11 мПас, что составляет менее 5% (в среднем 

4,95%) от величины вязкости плазмы. Можно полагать, что такие величины 

прироста ВП вряд ли существенно повлияют на сопротивление кровотоку, но 

могут, тем не менее, создавать необходимый градиент напряжения сдвига на 

клетках сосудистого эндотелия (A.S. Popel, P.C. Johnson, 2005). При этом важно 

иметь в виду, что напряжение сдвига () пропорционально вязкости жидкости и 

скорости сдвига ( = , У. Уилкинсон, 1964). Из этого следует, что изменение 

вязкости пропорционально увеличивает напряжение сдвига на сосудистом 

эндотелии (A. G. Tsai, et al., 2005; B. Y. Salazar Vázquez et al., 2010).  

Данные регистрации возрастных изменений одной из ключевых 

гемореологических характеристик, вязкости плазмы (G. Kesmarky et al., 2008) 

позволяют получить прогностические уравнения для предсказания вероятных 

изменений текучести крови и ее транспортного потенциала с возрастом. 

Выявленные увеличения ВП с возрастом хорошо описываются семейством 

уравнений линейной регрессии, о чем свидетельствует высокая величина 

достоверности аппроксимации экспериментальных данных (R2= 0,98) (рис. 

4.5А). Так, прирост ВП в группе ФНЛ с возрастом может быть представлен 

математической моделью вида: y = 0,094x + 0,9, а у ФАЛ y = 0,077x + 0,9. 

Меньшая величина коэффициента «а» в уравнении у=ах+b указывает на менее 

выраженный прирост ВП с возрастом у ФАЛ.  

В группах ФАЛ было установлено, что прирост ВП с возрастом лучше 

описывается не линейным регрессионным уравнением, а моделью степенной 

функции (y = 0,99х0,149, при R2 = 0,99) (рис. 4.5Б).  
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А Б 

Рисунок 4.5 – Математические модели, описывающие прирост вязкости плазмы 

с возрастом в группах физически неактивных лиц (ФНЛ) и физически активных 

лиц (ФАЛ) 

Обозначения: А – линейная регрессия; Б – степенная регрессия. 

 

Таким образом, возрастные изменения важной гемореологической 

характеристики – вязкости плазмы, описываются разными регрессионными 

уравнениями. При этом измеренные экспериментальные величины изменений 

ВП в группах ФНЛ и ФАЛ более точно совпадают с разными видами 

математических моделей. 

На уровне микроциркуляции существенное влияние на капиллярную 

перфузию и транскапиллярный обмен оказывает агрегация эритроцитов (H.H. 

Lipowsky, 2005; G. Barshtein et al., 2007; H.J. Meiselman et al., 2007). Анализ роли 

агрегации показывает, что до половины всего венозного сопротивления 

определяется этим микрореологическим свойством красных клеток крови (В.А. 

Левтов и др.,1981; H. Schmid-Schönbein, 1982; P. Gaehtgens, 1987; P. Johnson et 

al., 1995; O.K. Baskurt, H.J. Meiselman, 2003). Повышение агрегации эритроцитов 

является одной из причин прироста вязкости крови при низких скоростях сдвига 

(M. Rampling, G. Martin, 1992; A. Popel, P. Johnson, 2005; V. Somogyi et al., 2018). 

Агрегация эритроцитов считается одной из важнейших детерминант 

неньютоновских свойств крови, в том числе в условиях течения in vivo (В.А. 

Левтов и др., 1982; J.F. Stoltz et al., 1999; Н.Н. Фирсов, П.Х. Джанашия, 2004).  
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При анализе полученных данных регистрации агрегации эритроцитов и 

вязкости крови при 6 напряжениях сдвига (в том числе характерных для низких 

скоростей сдвига) было найдено, что у ФНЛ, имеющих больший показатель 

агрегации, наблюдается вязкое течение крови с более выраженными 

неньютоновскими свойствами (рис. 4.6). Это следует из анализа уравнений, 

описывающих течение крови как неньютоновской жидкости, подчиняющейся 

модели степенного закона (У.Л. Уилкинсон, 1964). У ФНЛ в группе 51-60 лет 

агрегация эритроцитов и вязкость крови были выше, чем у ФАЛ, и при низких 

скоростях сдвига (<20 с-1) оба показателя неньютоновости крови («а» и «n») у 

них были больше на 19 и 14% соответственно по сравнению с данными ФАЛ 

того же возраста (рис. 4.6).  

 

  

А Б 

Рисунок 4.6 – Представление неньютоновского течения крови моделью 

жидкости степенного закона (y = ax-n) в группах ФНЛ (А) и ФАЛ (Б) в возрасте 

51-60 лет  
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и фибриноген обладают проагрегационными свойствами, а альбумины – 

напротив, ингибируют процесс агрегации эритроцитов (N. Maeda et al., 1986; H. 

Meiselman, 1993; M. London, 1997; X. Weng et al., 1998; M.W. Rampling, 2007). Во 

всех возрастных группах ФАЛ наблюдали более низкие величины концентраций 

фибриногена и глобулинов. Соотношение альбумины/глобулины (А/Г 

коэффициент) было больше на 7-20% у ФАЛ, чем в группах ФНЛ. Последнее 

особенно важно, поскольку антиагрегационное значение имеет не простая 

концентрация альбуминов, а именно их соотношение с глобулинами и 

фибриногеном (L. Dintenfass, 1981; N. Maeda et al., 1986; X. Weng et al., 1998).  

Кроме установленной разницы агрегации эритроцитов между ФНЛ и ФАЛ 

в каждой возрастной группе, было найдено, что с возрастом показатель 

агрегации увеличивается. Причем относительно самой молодой популяции, 

находящихся под наблюдением лиц – 20-30 лет, прирост этой 

микрореологической характеристики был существенным и достигал в старшей 

возрастной группе 51-60 лет 72% у ФНЛ и 67% у ФАЛ.  

При сходном характере изменений агрегации эритроцитов с возрастом у 

ФНЛ и ФАЛ необходимо еще раз подчеркнуть, что во всех возрастных группах 

наблюдений данный микрореологический параметр был существенно ниже у 

ФАЛ. Это важное обстоятельство, которое свидетельствует о том, что, по 

крайней мере, в посткапиллярном отделе сосудистой системы сопротивление 

кровотоку у ФАЛ существенно меньше.  

В состоянии покоя это может быть показателем более эффективной 

реабсорбции продуктов метаболизма в сосудистый компартмент из клеточного 

микрорайона (В.Н. Левин, А.В. Муравьев, 1985; А.В. Муравьев, 1993). Кроме 

того, в ряде случаев агрегация эритроцитов положительно сказывается на 

кровотоке, например, участвует в формировании эффекта Фареуса (H.H. 

Lipowsky et al., 1993), снижает гематокрит в микрососудах и тем самым 

уменьшает вязкое сопротивление потоку в условиях in vivo (M. Cabel et al., 1997; 

J.J. Durussel et al., 1998; J.J. Bishop et al., 2001). Так как эндотелиальная функция 

модулируется напряжением сдвига, действующим на стенки сосуда, то агрегация 
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эритроцитов может повлиять на вязкость и тем самым на радиальное 

распределение потока эритроцитов в сосуде (H.L. Goldsmith, T. Karino, 1991; 

G.R. Cokelet, H. Meiselman, 2007; G. Barshtein et al., 2007). Изменение агрегации 

эритроцитов может влиять на функции эндотелиальных клеток. Это связано с 

выраженной зависимостью низкосдвиговой вязкости от процесса «агрегация-

дезагрегация» в потоке крови в сосудах, особенно в венулах и коллекторных 

венах (N. Tateishi et al., 2002; J. M. Sherwood et al., 2012). Колебания вязкости из-

за изменений агрегации могут создавать необходимые градиенты напряжений 

сдвига на эндотелии сосудов для продукции оксида азота (O. Yalcin et al., 2008).  

Для понимания возрастных изменений микрореологических 

характеристик эритроцитов и их способности выполнять транспортные задачи 

важно иметь в виду, что эритроциты живут около 120 дней (S.P. Sutera et al., 

1985) и, следовательно, в кровотоке находятся в определенном соотношении 

молодые, зрелые и старые клетки. Поэтому старение эритроцитов и старение 

организма человека не синхронизированы. Известно, что молодые клетки 

обладают более низкой агрегацией и высокой деформируемостью по сравнению 

со старыми (H.J. Meiselman, 1993; F. Lang et al., 2010), но поскольку пул 

эритроцитов постоянно обновляется, то сами по себе они не ответственны за 

возрастной тренд микрореологии, а на их поведение, вероятно, оказывают 

влияние внешние факторы, ассоциированные с возрастом: нарастание 

концентраций проагрегационных белков и холестерина.  

Другой важной микрореологической характеристикой эритроцитов 

является их способность деформироваться – изменять форму при прохождении 

узких капилляров (D.K. Kaul, M.E. Fabry, 2004; O.K. Baskurt et al., 2004). Важно 

заметить, что деформация клеток происходит во всех отделах сосудистой 

системы (H. Schmid-Schönbein, P. Gaehtgens, 1981), однако в истинных 

капиллярах, где диаметр сосудов может быть меньше диаметра эритроцитов, она 

имеет решающее значение для тканевой микроперфузии и доставки кислорода 

(S. Chien, H. Lipowsky, 1981; В.А. Левтов и др., 1982; M. Puig de Morales-

Marinkovic et al., 2007; N. Mohandas, P.G. Gallagher, 2008; J. Dupire et al., 2012; E. 

file:///C:/Users/ДНС/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Павел_ФИНАЛ/Sutera%20et%20al.,%201985;%20HYPERLINK%20%22https:/www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3fterm=Sutera%20SP%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=3967082%22
file:///C:/Users/ДНС/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Павел_ФИНАЛ/Sutera%20et%20al.,%201985;%20HYPERLINK%20%22https:/www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3fterm=Sutera%20SP%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=3967082%22
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Pretorius, 2013). Общую потоковую деформацию определяли у лиц разных 

возрастных групп путем регистрации вязкости суспензии со стандартным 

гематокритом (Hct=40%) и постоянной вязкостью суспензионной среды 

(изотонический раствор NaCl). При таких условиях вязкость суспензии клеток 

зависит только от их потоковой деформации (А.В. Муравьев, С.В. Чепоров, 

2009; L. Dintenfass, 1977; S. Chien et al., 1986). Наиболее адекватным методом для 

оценки индивидуальной деформируемости эритроцитов является ее измерение в 

проточной микрокамере, где клетки, прикрепленные участком мембраны к дну 

камеры, вытягиваются строго дозированным потоком с точно заданной 

величиной напряжения сдвига (И. Ивенс, Р. Скейлак, 1982; R.M. Hochmuth, R.E. 

Waugh, 1987). При этом степень удлинения клеток и служит оценкой их 

деформируемости (G.M. Artmann, 1995).  

На основе этих методик мы получили данные, свидетельствующие о том, 

что потоковая деформация заметно уменьшается с возрастом, тогда как 

способность эритроцитов к деформации, то есть их деформируемость, 

изменялась мало (1-5%) на каждом возрастном этапе. Известно, что 

деформируемость эритроцитов определяется тремя группами факторов: 1) 

величиной отношения площади поверхности (S) к объему (V); 2) 

вязкоэластичностью плазматической мембраны клетки; и 3) вязкостью ее 

цитоплазмы (А. В. Муравьев, 1993; K. Kon et al., 1987; S. Shin et al., 2007; M.J. 

Simmonds et al., 2013). Поскольку две первые характеристики изменялись не 

существенно, то вполне возможно, что значительное влияние на потоковую 

деформацию и ее изменение с возрастом оказывает вязкость внутреннего 

содержимого эритроцита, величина которой в основном определяется 

концентрацией гемоглобина в эритроците (МСНС) и составляет около 6,0 мПас 

(G.B. Cokelet, H. Meiselman 1968; H.W. Schmid–Schönbein, 1982; A. Popel, P. 

Johnson, 2005). Наличие заметной корреляции (r=0,78, p<0,01) между вязкостью 

суспензии эритроцитов и МСНС подтверждает предположение о роли 

внутренней вязкости в изменении деформации клеток. Кроме того, в группах 

ФНЛ с возрастом наблюдали заметное увеличение концентрации холестерина в 
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плазме, который участвует в проявлении такого свойства мембраны эритроцита, 

как эластичность и, следовательно, влияет на их деформируемость (С. Leonard, 

et al., 2017). Что касается ФАЛ, то изменения концентрации холестерина у них 

были менее выраженными и не превышали диапазон колебаний нормальных 

значений этой биохимической характеристики.  

Деформируемость эритроцитов является действительно критической 

характеристикой не только для микрореологии клеток крови, но и для 

микроциркуляции с ее задачей обеспечить эффективную тканевую перфузию и 

доставку кислорода в тканевый микрорайон (S. Chien, H. Lipowsky, 1981; K. 

Parthasarathi, H.H. Lipowsky, 1999; A.V. Muravyov, I.A. Tikhomirova, 2013). Для 

адекватной оценки ее роли в системе кровообращения важно определить разницу 

между деформируемостью эритроцитов, как их способности изменять (и 

восстанавливать) форму под действием деформирующей силы и факторов с ней 

действующих, и деформацию, как наблюдаемое изменение формы под влиянием 

деформирующей силы (N. Maeda et al., 1983). Основной деформирующей силой 

в системе кровообращения является артериальное давление (К. Каро с соавт., 

1981). При этом вязкость плазмы и гематокрит выступают внешними 

деформирующими факторами и служат трансмиттерами передачи 

деформирующей силы (K. Kon et al., 1987). 

Что касается внешних деформирующих факторов, то с возрастом 

наблюдается прирост артериального давления и вязкости плазмы. В старшей 

возрастной группе в среднем это увеличение составило 16% у ФНЛ и только 9% 

у ФАЛ. Таким образом, для изменения формы менее эластичных эритроцитов у 

ФНЛ требуется большая мобилизация внешних движущих сил деформации с 

возрастом, тогда как более эластичные эритроциты ФАЛ в старшей возрастной 

группе не требуют выраженной активизации внешних деформирующих 

факторов.  

О разнице в ригидности эритроцитов групп ФНЛ и ФАЛ можно судить на 

основе расчета индекса их жесткости ( 𝑇𝑘 =
𝜂0

0,4−1

𝜂0
0,4× С

, L. Dintenfass, 1981). При этом 
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важно заметить, что в число компонентов этого уравнения входит относительная 

вязкость крови или суспензии эритроцитов (0 = вязкость крови/вязкость 

плазмы) и концентрация эритроцитов (С), выраженная как доля от единицы 

(например, Hct = 40% будет соответствовать величине 0,40). Эти две 

характеристики относятся к внешним деформирующим факторам (А.В. 

Муравьев, С.В. Чепоров, 2009), и, следовательно, приведенное выше уравнение 

позволяет оценить их вклад в деформацию эритроцитов. При анализе данных, 

полученных на основе решения этого гемореологического уравнения, было 

выяснено, что в группах ФНЛ и ФАЛ индекс Tk для цельной крови изменялся от 

одного возрастного периода к другому не более чем на 4% (p>0,05). Что касается 

индекса Tk, рассчитанного для суспензии эритроцитов с постоянным 

гематокритом (Hct = 40%) и вязкостью суспензионной среды, то его величина в 

смежных возрастных группах менялась более заметно (до 9%; p<0,05).  

При анализе различий между группами ФНЛ и ФАЛ одного возрастного 

периода было установлено, что индекс Tk существенно и достоверно меньше у 

ФАЛ. Эти данные свидетельствуют о том, что даже если стабилизировать 

внешние деформирующие факторы и сделать их практически одинаковыми для 

всех возрастных групп ФНЛ и ФАЛ, то у последних эритроциты демонстрируют 

более высокую деформируемость и, следовательно, эффективнее могут 

доставлять кислород в тканевые микрорайоны. 

Известно, что капилляры не имеют мышечных элементов в своей стенке 

(В.В. Куприянов и соавт., 1975), следовательно, не могут активно изменять 

рабочий диаметр (К. Каро и соавт., 1981). В этом важнейшем отделе 

микрососудистого русла для обеспечения транскапиллярного обмена решающее 

значение имеет деформируемость клеток крови и в первую очередь эритроцитов 

(A. Popel, P. Johnson, 2005). Была найдена заметная корреляция (r = 0,68; p<0,05) 

между ИУЭ (индексом удлинения эритроцитов) и МПК/кг. Кроме того, 

деформируемость эритроцитов (ИУЭ) хорошо коррелирует с индексом 

транспортной функции крови (Hct/η) (r = 0,69; p<0,05), что наблюдали и другие 

авторы (J.F. Brun et al., 1995). 
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Анализ всего комплекса макро- и микрореологических характеристик 

крови показал, что с возрастом изменяются все параметры гемореологического 

профиля. Вместе с тем, если макрореологические характеристики, такие как 

вязкость цельной крови при относительно высоких (>100 с-1) и низких 

скоростях сдвига (<20 с-1), гематокрит, вязкость плазмы могут изменяться 

синхронизировано с общей возрастной динамикой, то микрореологические 

свойства эритроцитов (их агрегация и деформируемость) должны зависеть от их 

собственного возраста. За период своей жизни в кровотоке, который 

продолжается около 120 дней (S.P. Sutera et al., 1985), они проходят возрастные 

стадии «молодых», среднего возраста («зрелые» эритроциты) и «старых» клеток 

(H. Meiselman, 1993; F. Lang et al., 2010).  

При сравнении микрореологических характеристик эритроцитов, 

разделенных в градиенте плотности на молодые (10% верхней фракции после 

центрифугирования), старые (10% нижней фракции) и зрелые (остальной объем 

колонки после центрифугирования) (O. Linderkamp, H.J. Meiselman, 1982), была 

выявлена разница в деформируемости клеток (рис. 4.7).  

 

 
Рисунок 4.7 – Величины деформируемости эритроцитов, разделенных на 

фракции молодых, зрелых и старых клеток 
Обозначения: * - различия с фракцией «молодых» эритроцитов статистически достоверны 

при р<0,05; ** - различия с фракцией «молодых» эритроцитов статистически достоверны при 

р<0,01; ^ - различия с фракцией «зрелых» эритроцитов статистически достоверны при 

р<0,05. 
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Так, у молодых эритроцитов индекс удлинения (ИУЭ) был равен в среднем 

0,256±0,002 отн. ед., тогда как у старых клеток он был на 20% меньше (p<0,01) и 

составил в среднем 0,205±0,003 отн. ед. Что касается самой многочисленной 

популяции – зрелых клеток, то их средний индекс деформируемости был равен 

0,237±0,02 отн. ед., что на 8% меньше, чем у молодых эритроцитов (p<0,05). 

Важно заметить, что разница между старыми и зрелыми клетками по 

деформируемости была равной 10%, то есть сопоставима с разницей зрелых и 

молодых эритроцитов. 

Микрореологические наблюдения в проточной микрокамере показали, что 

старые клетки сохранили свою способность вытягиваться под влиянием 

приложенного напряжения сдвига текущей жидкости, однако в меньшей степени 

(в среднем на 20%), чем молодые эритроциты, и на 14% меньше зрелых клеток 

общей популяции. Таким образом, старые эритроциты вытягивались меньше, 

чем их более молодые аналоги при тех же величинах напряжения сдвига, таким 

образом демонстрируя пониженный уровень деформируемости.  

Полученные данные согласуются с более ранними исследованиями, в 

которых показаны различия в способности эритроцитов разного возраста 

деформироваться (G.B. Nash, H. Meiselman, 1983; C. Pfafferott et al., 1985; R. E. 

Waugh et al., 1992; O. Linderkamp et al., 1993; M. S. El-Sayed et al., 2005). 

Изменение этого микрореологического свойства эритроцитов связывают с 

увеличением вязкости мембраны и модуля упругости наряду со значительной 

потерей избыточной площади поверхности (S.P. Sutera et al., 1985; N. Mohandas, 

J.A. Chasis, 1992; T. Kamada et al., 1993). 

Поскольку молодые клетки существенно эластичнее зрелых и старых, то 

это может объяснить более высокую в целом деформируемость эритроцитов у 

ФАЛ во всех возрастных группах по сравнению с ФНЛ. Известно, что аэробная 

мышечная тренировка увеличивает популяцию молодых эритроцитов за счет 

более интенсивного эритропоэза (А.А. Мельников, А.Д. Викулов, 2004; J. A. 

Smith, 1995; V. Díaz et al., 2011; M. Hu, W. Lin, 2012; H. Mairbäurl, 2013). 

Поскольку обновление состава красных клеток крови у ФАЛ происходит 



220 

значительно быстрее, чем у ФНЛ, то сокращается время их пребывания в 

кровотоке. По данным L.M. Weight et al. (1991), средняя продолжительность 

жизни эритроцитов у спортсменов, тренирующихся на выносливость, составила 

67 дней, тогда как в контроле 113 (лица, ведущие сидячий образ жизни). Более 

того, показано, что аэробные физические нагрузки увеличивают 

деформируемость молодых эритроцитов, а старые клетки, напротив, становятся 

более ригидными (C. Brinkmann et al., 2016). Полагают, что это может быть 

связано с изменением чувствительности эритроцитов к оксиду азота в результате 

тренировки (A. Filipovic et al., 2019). Этот газотрансмиттер существенно влияет 

на микрореологию клеток, повышая их деформируемость и снижая агрегацию 

(M. Grau et al., 2013; A.V. Muravyov et al., 2019), особенно старых эритроцитов.  

 

Интерпретация результатов факторного анализа 

Поскольку в организме человека, взаимосвязи отдельно взятых 

показателей могут быть сложными, опосредованными дополнительными 

факторами и при использовании парной корреляции не выявляться, то в этом 

случае представляется оправданным для поиска скрытой структуры связей 

множества переменных применение факторного анализа (A.A. Cohen, E. Milot, 

Q. Li et al., 2015). Представленная факторная модель демонстрирует 

иерархическую структуру взаимосвязей комплекса рассматриваемых 

параметров, относящихся к физической работоспособности, центральной 

гемодинамике, микроциркуляции и реологии крови. Основной вклад в общую 

дисперсию вносит первый фактор (28%), в котором наибольшие факторные 

нагрузки (0,84-0,89) имели показатели, характеризующие организменный 

уровень организации (PWC170/кг, МПК/кг, Wкр.), при этом корреляционные 

взаимосвязи данного фактора с параметрами микроциркуляции и реологии крови 

были слабыми (r<0,40). Вклад второго фактора в общую дисперсию был лишь на 

1% меньше, чем первого, а параметры, имеющие наибольший факторный вес 

(0,70-0,87) относились к системному уровню организации кровобращения и 

характеризовали условия гемодинамики в центральном (САД, ДАД) и 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brinkmann%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26410865
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Filipovic%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31156450
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grau%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23424675
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периферическом отделах (ВК, ВС, DA, DK, Hct/η). Третий выделенный фактор 

имеет меньший вклад в общую дисперсию, чем первый и второй (на 12% и 10% 

соответственно). В него вошли переменные, относящиеся к 

микроциркуляторному уровню организации кровообращения и 

характеризующие его состояние как в покое, так и в условиях мышечной работы 

(DB, ПФК, DKизм., ПМизм., DB изм., ВП, ИУЭ). Указанные параметры имели 

факторную нагрузку (0,66-0,81). Следует отметить, что корреляционные 

взаимосвязи третьего фактора с параметрами центральной гемодинамики и 

физической работоспособности не превышали 0,50. 

В представленной факторной модели, выделенные факторы, связывающие 

определенные переменные, были интерпретированы как уровни интеграции 

организма. Полученные данные могут являться статистическим подтверждением 

интуитивно понятных, но не всегда доступных для количественной оценки 

факторов, влияющих на результаты парной корреляции. Так, например, 

величина МПК слабо коррелировала с параметрами МЦ. Причина может 

заключаться в том, что МПК представляет собой интегральный показатель, 

обобщающий влияние трех основных компонентов: минутного объема 

кровообращения, кислородной емкости крови и способности мышц усваивать 

кислород (D.R Bassett, E.T.Howley, 2000). При этом сходный уровень аэробной 

производительности у разных лиц может достигаться за счет различного по 

величине вклада каждого из вышеуказанных факторов и применение парной 

корреляции может не выявить высокой взаимосвязи между МПК и одним из 

параметров, относящихся к микроуровню. Это согласуется с результатами 

исследований, в которых описаны различные стратегии долговременной 

адаптации к упражнениям аэробного характера, в которых адаптационные 

сдвиги в центральном и периферическом отделах сердечно-сосудистой системы 

выражены в разной мере (R. Lepers, P.J. Stapley, 2016; А.В. Муравьев, В.Н. Левин, 

П.В. Михайлов с соавт., 2012).  

Таким образом, представленная факторная модель демонстрирует 

уровневую структуру связей показателей, относящихся к физической 
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работоспособности, центральной гемодинамике, микроциркуляции и реологии 

крови. Наибольший факторный вес, в каждом отдельно рассматриваемом 

факторе, имели параметры, относящиеся к определенному уровню интеграции 

организма. Это согласуется и в определенной мере может объяснять результаты 

парной корреляции, при использовании которой не всегда удается выявить 

выраженные взаимосвязи между переменными, характеризующими разный 

уровень интеграции: организменный, системный, клеточный.  

 

Заключение 

Проведенное комплексное исследование показало, что если к процессу 

старения добавить регулярные дозированные аэробные мышечные нагрузки, то 

этот дополнительный фактор не только не увеличивает негативное «давление» 

на, снижающие с возрастом свои функциональные резервы, системы организма, 

но, напротив, формирует положительные долговременные адаптационные 

эффекты. Полученные результаты демонстрируют принципиальные различия 

двух линий возрастных изменений системы кровообращения в период от 20 до 

60 лет: 1) у ФНЛ, реализующих главным образом генетическую программу этого 

процесса, и 2) ФАЛ, у которых возрастные изменения сочетаются с постоянно 

действующим дополнительным фактором – регулярным воздействием аэробной 

мышечной работы. Сравнительный анализ двух указанный стратегий показал, 

что снижение физической активности хотя и представляется типичным для 

современного человека, но при этом не является естественным фактором, а 

наблюдаемое уменьшение функциональных резервов организма с возрастом и 

темпы их снижения могут быть связаны не столько с угасанием функций, 

сколько с недостаточной их упражняемостью. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Возрастное снижение максимального потребления кислорода и 

физической работоспособности наблюдались во всех группах физически 

неактивных и активных лиц, что является показателем снижения адаптивных 

резервов организма. Однако на всех возрастных этапах величина максимального 

потребления кислорода у физически активных лиц оставалась больше на 30-40% 

и в возрасте 51-60 лет соответствовала уровню этого показателя 20-30–летних 

физически неактивных лиц. 

2. У физически неактивных лиц выявлено достоверное увеличение 

артериального давления (АД), начиная с возраста 31-40 лет, а в возрастной 

группе 41-50 лет оно приблизилось к верхней границе нормы и статистически 

значимо отличалось от величины АД физически активных лиц того же возраста. 

При этом у физически активных лиц повышение АД с возрастом было 

зафиксировано на десятилетие позднее (в возрастной группе 41-50 лет) и прирост 

был меньшим, чем у физически неактивных лиц. Весь комплекс характеристик 

АД (САД. ДАД, АДср.) у последних коррелировал с микроциркуляторными, 

макро- и микрореологическими показателями сопротивления кровотоку 

(уменьшение диаметра микрососудов, прирост вязкости крови, повышение 

агрегации эритроцитов и снижение их деформируемости), тогда как у физически 

активных лиц таких корреляций не выявлено. 

3. В микрососудистом русле возрастные изменения проявлялись 

уменьшением диаметра микрососудов в резистивном отделе, что сочеталось с 

приростом артериального давления, величина которого в старших возрастных 

группах заметно коррелировала с артериоло-венулярнулярным соотношением. 

Это свидетельствует о логической связи возрастных изменений параметров 

системной гемодинамики и микроциркуляции. Темпы возрастных изменений 

диаметров микрососудов у физически активных лиц были на 40% ниже, чем у 

физически неактивных лиц, регистрировались позднее и существенно слабее 

коррелировали с возрастом. 
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4. В состоянии покоя у физически неактивных лиц выявлено снижение 

микрососудистой перфузии тканей с возрастом, что сочеталось с уменьшением 

просвета капилляров и приростом артериального давления, тогда как у 

физически активных лиц не было обнаружено снижения микрососудистой 

перфузии, а диаметр капилляров более выраженно коррелировал с их 

функциональной плотностью, чем у физически неактивных лиц.  

5. Выявленные в состоянии покоя положительные изменения 

характеристик микроциркуляции (долговременные адаптивные ответы) у 

физически активных лиц сочетались с более эффективной тканевой перфузией 

при мышечной нагрузке (срочные адаптивные ответы) и в полтора раза большей 

мощностью выполняемой работы, чем у ФНЛ. При этом показатель 

микрососудистой перфузии у физически активных лиц положительно 

коррелировал с важной морфо-функциональной характеристикой 

микрососудистого русла – функциональной плотностью капилляров, тогда как у 

физически неактивных лиц этой взаимосвязи не было выявлено. 

6. Интегральный реологический показатель крови – ее вязкость 

увеличивается с возрастом, что ведет к уменьшению текучести и транспортного 

потенциала крови. В основе этого лежит нарастание вязкости плазмы из-за 

повышения концентрации плазменных белков: глобулинов, фибриногена. При 

низких скоростях сдвигового течения крови на возрастное увеличение вязкости 

крови оказывает влияние повышение агрегации эритроцитов и снижением их 

деформируемости. При этом изменения макро- и микрореологических 

характеристик были более выражены в группах физически неактивных лиц и 

коррелировали с возрастом и с уровнем артериального давления. 

7. Гемореологический профиль во всех возрастных группах физически 

активных лиц характеризовался меньшей вязкостью цельной крови и плазмы, 

большей деформируемостью и меньшей агрегацией эритроцитов по сравнению 

с физически неактивными лицами соответствующего возраста. Как итог этих 

позитивных изменений текучести цельной крови и эритроцитов – физически 

активные лица всех возрастных групп имели в среднем на 13% более высокий 
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транспортный потенциал, который положительно коррелировал с уровнем 

аэробной работоспособности и максимальным потреблением кислорода.  

8. Анализ всего комплекса полученных данных позволяет предполагать, 

что микроуровень организации гемодинамики является, с одной стороны, 

детерминантом адаптационных резервов организма и претерпевает глубокие 

возрастные изменения, а с другой – основным эффектором при действии 

тренировочных стимулов. В долгосрочной перспективе регулярные аэробные 

мышечные нагрузки способствуют формированию системы механизмов 

адаптации и компенсации возраст-ассоциированных изменений гемодинамики, 

микроциркуляции и гемореологии, создавая и сохраняя аэробный потенциал, как 

основу физического здоровья и качества жизни человека. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АВС- артериоло-венулярное соотношение; 

АГК – альбумин-глобулиновый коэффициент; 

АТФ – аденозинтрифосфорная кислота; 

АЦ – аденилатциклаза; 

ВК – вязкость цельной крови; 

ВП – вязкость плазмы; 

ВС – вязкость суспензии; 

ДАД – диастолическое артериальное давление; 

ИД – индекс деформируемости; 

ИДК – индекс доставки кислорода; 

ИМТ – индекс массы тела; 

ИУЭ – индекс удлинения эритроцитов; 

КДО – конечно-диастолический объем; 

КДР – конечно-диастолический размер; 

КСР – конечно-систолический размер; 

ЛДФ – лазерная доплеровская флоуметрия; 

МЖПд – межжелудочковая перегородка в диастолу; 

МЖПс – межжелудочковая перегородка в систолу; 

ММЛЖ – масса миокарда левого желудочка; 

МОК – минутный объем кровообращения; 

МПК – максимальное потребление кислорода; 

МЦ – микроциркуляция; 

МЦР – микроциркуляторное русло; 

ОПСС – общее периферическое сосудистое сопротивление; 

ОСК – объемная скорость кровотока; 

ПАНО – порог анаэробного обмена; 

ПКА – протеинкиназа А; 

ПКЭ – пульсовой критерий экономичности; 
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ПМ – показатель микроциркуляции (перфузия); 

ПФК –плотность функционирующих капилляров; 

РК – реологический коэффициен; 

САД – систолическое артериальное давление; 

ТГ – тирозингидроксилаза; 

ТЗСд – толщина задней стенки в диастолу; 

ТЗСс – толщина задней стенки в систолу; 

ТО2 – эффективность транспорта кислорода к тканям; 

ФДЭ – фосфодиэстераза; 

цАМФ – циклический аденозин-3',5'-монофосфат; 

цГМФ – циклический гуанозинмонофосфат; 

ЧСС – частота сердечных сокращений;  

ЧССmax – максимальная частота сердечных сокращений;  

 – напряжение сдвига; 

 – текучесть. 

отн – относительная вязкость крови; 

BAIBA – β-аминоизомасляная кислота; 

BH4 – тетрагидробиоптерин; 

CAT – каталаза. 

COX – циклооксигеназа; 

CRP – С-реактивный белок;  

DA – диаметр артериол; 

DB – диаметр венул; 

DK – диаметр капилляров; 

DMSO – диметилсульфоксид; 

EDHF – эндотелиальный гиперполяризующий фактор; 

eNOS – эндотелиальная синтаза оксида азота; 

ESL – эндотелиальный поверхностный слой; 

FGF – фактор роста фибробласт; 

GABA – γ-аминомасляной кислоты; 
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GPx – глутатионпероксидаза; 

Hb – гемоглобин; 

Hct – гематокрит; 

IL-6 – интерлейкин-6;  

LDI – лазерная доплеровская визуализация; 

L-NMMA – N-моноэтил-L-аргинин; 

MCHC – средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах; 

MnSOD – митохондриальная марганецзависимая супероксиддисмутаза; 

NOS – NO-синтаза; 

NО – оксид азота; 

PDGF – тромбоцитарный фактор роста; 

PG – простагландин; 

PGC-1α – пероксисомный пролифератор-активированный рецептор-γ-

коактиватор-1α; 

PWC170 – показатель работоспособности на пульсе 170 ударов в минуту; 

TGF – тканевой преобразующий фактор; 

Tk – индекс ригидности эритроцитов в цельной крови; 

TNF-α – фактор некроза опухоли; 

t-PA – тканевой активатор плазминогена; 

VCAM-1 – сосудистые молекулы клеточной адгезии; 

VEGF – фактор роста сосудистого эндотелия;  

Vm – объем миокарда; 

VO2 max – максимальное потребление кислорода; 

Wкр – критическая мощность; 

η – вязкость; 

 


