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Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель благополучия 

общества и государства, отражающий настоящую ситуацию и дающий прогноз на буду-
щее. За последние 10 лет число здоровых девушек – выпускниц школ уменьшилось с 28,3 
% до 6,3 %, т.е. более, чем в 3 раза. С 40,5 до 75% увеличилось число девушек с хрониче-
скими заболеваниями. При этом треть заболеваний ограничивает выбор будущей профес-
сии [6]. Установлено, что у 60–70% обследованных студентов наблюдаются множествен-
ные нарушения состояния здоровья  как на функциональном, так и на соматическом 
уровне [1, 4, 5]. Отдельные выборочные наблюдения свидетельствуют о том, что до 80% 
лиц молодого возраста  обнаруживают различной выраженности отклонение их ведущих 
физиологических функций от средне-нормального уровня [3].  

Самую большую группу составляют лица, находящиеся «между здоровьем и болез-
нью» – в третьем состоянии. Это разнообразные функциональные нарушения, не достиг-
шие уровня болезни, но свидетельствующие о напряжении адаптационных ресурсов ор-
ганизма (дезадаптационных нарушениях), повышенном риске возникновения клинически 
выраженной патологии. Дезадаптация, с учетом степени напряжения регуляторных меха-
низмов гомеостаза, относится к пограничным функциональным состояниям, которые ха-
рактеризуются неадекватностью психофизиологической цены параметрам гомеостаза или 
снижением надежности деятельности. В основе развития и формирования пограничных 
функциональных состояний лежат нарушения деятельности регуляторных механизмов, 
которые длительное время могут не отражаться  на работоспособности и состоянии здо-
ровья [2]. Ведущим фактором в проблеме вузовской дезадаптации выступает постоянно 
действующая образовательная среда и, в основном, учебная нагрузка. Выполнение учеб-
ной нагрузки предъявляет повышенные требования  к управлению процессами, проте-
кающими в ЦНС и всегда сопровождающимися психическим и эмоциональным напряже-
нием [7].  

Способность учебных заведений, в том числе, высшей школы решать конкретные за-
дачи в сфере воспитания и охраны и физического и психологического здоровья отражает 
успешность педагогической деятельности в рамках здоровьесберегающих образователь-
ных технологий  [6]. В последнее время большой интерес привлекают современные тех-
нологии исследования и оценки состояния регуляторных систем организма, в частности, 
функционального состояния сердечно-сосудистой и различных отделов вегетативных 
нервной системы (ВНС) [8]. 

Целью данной работы является исследование состояния сердечно-сосудистой системы 
и механизмов ее регуляции у студенток в начале учебного года. Изучение показателей 
гемодинамики осуществлялось методом импедансной реографии при помощи компью-
терной технологии «Кентавр. 

Испытуемыми являются студентки 1–3 курсов ЮУрГУ, занимающиеся в группах физ-
воспитания, отнесенные к основной и подготовительным подгруппам, не имеющие тяже-
лых хронических заболеваний. Студентки основной группы (21 человек) занимаются в 
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группах «аэробики с психологической разгрузкой». Студентки контрольной группы (19 
человек) занимаются  в группе классической аэробики. 

На первом этапе работы было проведено фоновое исследование функционального со-
стояния ССС студенток основной и контрольной групп (таблица 1). 

Таблица 1 
Показатели центральной гемодинамики студенток основной (1) и контрольной (2) 

группы на 1-м этапе исследования(M±m) 
 

Группа ЧСС, уд/мин. УО, мл МОК, л/мин. СИ, л/мин/м2 
лежа 

1 75,85±2,48 52,78±4,14 4,03±0,29 2,65±0,29 
2 76,69±2,41 47,63±4,25 3,66±0,27 2,41±0,28 
р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

стоя 
1 92,42±2,63*** 39,56±2,33*** 3,65±0,24 2,40±0,22 
2 93,74±2,80*** 32,92±2,39*** 3,08±0,21 2,03±0,16 
р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Примечание: ***различия между результатами в положении лежа и стоя достоверны 
при р<0,001. 

В исходном положении значения ЧСС и ударного объема не имели достоверно значи-
мых межгрупповых различий, были в пределах возрастно-половой нормы. Среднегруппо-
вая величина сердечного индекса в обеих группах соответствовала гипокинетическому 
типу кровообращения и распределялась следующим образом: большая часть обследован-
ных девушек имели СИ менее 2,75 л/мин/м2 – гипокинетический тип кровообращения 
(ТК) – около 55%, 35–40% – эукинетический ТК и реже всего встречался гиперкинетиче-
ский ТК (6,6–10%) (рис. 1). 

Переход в вертикальное положение – проба активного ортостаза – приводил к повы-
шению ЧСС на 20–30%, которое компенсировало снижение величины ударного объема – 
изменения обоих показателей достоверно значимы (р<0,001); МОК сохранялся на преж-
нем уровне. 

 

Рис. 1. Процентное соотношение типов кровообращение у студенток основной и кон-
трольной группы 

 
У ряда обследованных нами студенток выявлены более существенные изменения изу-

чаемых показателей (повышение ЧСС более, чем на 30%), что относится к проявлениям 
дезадаптивного реагирования: в первой группе у 9 студенток (30%) и во 2-й группе у 8 
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человек (26,6%). Индивидуальный анализ спектральных характеристик ритма сердца вы-
явил у них исходно высокие значения относительной мощности колебаний в низкочас-
тотном и очень низкочастотном диапазонах спектра лежа и повышение доли НЧ-
колебаний при ортопробе выше 50%, что наряду со значительным повышением артери-
ального давления оценивалось как проявление гиперсимпатикотонической реакции (из-
быточное вегетативное обеспечение деятельности). 

Далее нами приведены спектральные характеристики ритма сердца девушек на 1-м 
этапе исследований (таблица 2). 

В обеих группах наибольшая мощность колебаний определена в диапазоне низкочас-
тотных колебаний, при индивидуальном анализе НЧ-колебания преобладали у 19 человек 
1-й группы (63,3%) и у 21 девушки 2-й группы (70%); наибольшая абсолютная мощность 
ОНЧ-колебаний была выявлена соответственно у 36,7% и 30% обследованных лиц.  

Переход в вертикальное положение привел к снижению общей мощности спектра 
(ОМС) в обеих группах на 21,5–22,5% (р<0,05), что было связано со снижением мощно-
сти ОНЧ-колебаний (р<0,05) и значительным – УНЧ- (р<0,001) и ВЧ-колебаний (р<0,001) 
при сохранении активности симпатического отдела автономной нервной системы (мощ-
ность НЧ-колебаний не изменилась). 

Таблица 2 
Показатели мощности спектра показателя частоты сердечных сокращений студенток 

основной и контрольной группы на 1-м этапе исследования (M±m) 
 

положение р Показатель группа 
лежа стоя  

1 2258,43±167,87 1770,24±160,62 <0,05 
2 2306,50±163,92 1788,03±157,70 <0,05 

Общая мощность 
спектра, мс2 

р >0,05 >0,05  
1 282,48±24,83 196,44±22,01 <0,01 
2 297,52±26,61 221,71±24,36 <0,01 

УНЧ, мс2 

р >0,05 >0,05  
1 677,39±71,05 493,83±52,17 <0,05 
2 703,34±71,42 502,42±53,33 <0,05 

ОНЧ, мс2 

р >0,05 >0,05  
1 848,41±89,18 874,38±92,86 >0,05 
2 807,11±85,39 863,60±89,99 >0,05 

НЧ, мс2 

р >0,05 >0,05  
1 450,73±46,24 205,58±21,35 <0,001 
2 498,55±50,10 200,29±20,58 <0,001 

ВЧ, мс2 

р >0,05 >0,05  
 
Интерес представляет динамика относительной мощности колебаний в различных 

диапазонах при проведении ортопробы (рис. 2). 
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Рис. 2. Процентное распределение общей мощности спектра ритма сердца у студенток 

основной (1-я гр.) и контрольной группы (2-я гр.) по диапазонам частот в положении ле-
жа и стоя 

 
В положении лежа ритм сердца определялся активностью симпатического отдела (до-

ля НЧ-колебаний составила 35–37% ОМС) и надсегментарных структур автономной 
нервной системы (доля ОНЧ-колебаний – 30–30,5% ОМС).  

Переход в вертикальное положение обусловил активизацию симпатического отдела и 
барорефлекторных механизмов регуляции хронотропной функции сердца (доля НЧ-
колебаний достигала 48–49%); изменения доли УНЧ- и ОНЧ-колебаний несущественны 
(в пределах 10%), в то время как активность парасимпатического отдела снизилась почти 
в 2 раза – с 21% до 11–11,5%. 

Соотношение активности симпатического и парасимпатического отделов автономной 
нервной системы (индекс вагосимпатического равновесия) в состоянии покоя составляло 
1,66–1,72 усл. ед., что свидетельствовало о незначительной симпатикотонии; индекс цен-
трализации (ОНЧ+НЧ/ВЧ) был равен 3,0–3,3. 

Среднегрупповые величины артериального давления в исходном положении были в 
пределах физиологической нормы (таблица 3). При переходе в вертикальное положение 
была выявлена тенденция к повышению систолического давления и более выраженное 
увеличение диастолического (в пределах 10%, р<0,01), что является физиологической ре-
акцией на пробу активного ортостаза. 

Таблица 3 
Показатели артериального давления и периферической гемодинамики студенток ос-

новной и контрольной группы на 1-м этапе исследования (M±m) 
 

Группа САД, мм рт. ст. ДАД, мм рт. ст. АРП, мОм 
лежа 

1 114,43±2,13 73,19±1,92 26,17±2,94 
2 113,70±2,25 72,51±2,06 27,43±2,88 
р >0,05 >0,05 >0,05 

стоя 
1 116,09±2,22 80,05±1,84** 13,90±1,61 
2 115,56±2,18 78,97±1,93** 15,08±1,70 
р >0,05 >0,05 >0,05 
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Примечание: ** – различия достоверны по сравнению с показателями в положении 
лежа при р<0,01; *** – при р<0,001. 

Более значительное повышение систолического давления было выявлено у 9 студен-
ток (30%) 1-й группы и у 8 человек (26,6%) 2-й группы, отражая гиперсимпатикотониче-
ский характер реакции на ортостаз. 

Амплитуда реоволны сосудов пальца стопы при проведении функциональной пробы 
снижалась (р<0,001), отражая ответную реакцию периферических сосудов – сужение для 
предотвращения ортостатического коллапса. Снижение было двукратным; у тренирован-
ных лиц отмечалась менее выраженная реакция. 

Вегетативный статус, определяемый по расчетному показателю – вегетативному ин-
дексу Кердо, характеризуется как эйтония у девушек обеих групп (таблица 4). 

 
Таблица 4 

Показатели двойного произведения, вегетативного индекса Кердо и индекса напряже-
ния у студенток основной и контрольной группы (M±m) 

 
Группа Вегетативный индекс 

Кердо (ед.) 
Двойное произведе-

ние (ед.) 
Индекс напряжения 

(ед.) 
1 2,64±1,95 86,73±3,20 111,06±16,43 
2 5,72±2,03 87,21±3,37 109,28±18,17 
р >0,05 >0,05 >0,05 

 
Величина двойного произведения (ЧССхСАД/100) соответствует «среднему уровню» 

в обеих группах, индивидуальный анализ показал, что ДП менее 85 (уровень «выше сред-
него») имели 9 девушек (30%) 1-й группы и 8 (26,6%) – во 2-й группе. 

Стресс-индекс (индекс напряжения) как интегральный показатель степени адаптации к 
воздействию внешних факторов составлял от 85 до 130 условных единиц, и соответство-
вал удовлетворительной адаптации. 

В исходном положении значения ЧСС и ударного объема не имели достоверно значи-
мых межгрупповых различий, были в пределах возрастно-половой нормы. 

Таким образом, в обеих группах испытуемых показатели центральной гемодинамики 
находятся в пределах возрастно-половой нормы. У ряда обследованных студенток выяв-
лены проявления дезадаптивного реагирования, что говорит о целесообразности направ-
ленного  психологического воздействия с целью обучения приемам саморегуляции, фор-
мированию грамотного распределения эмоциональных и физических нагрузок. 
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