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Введение 

В последнее время отмечается рост количества студентов, имеющих различные 

значительные отклонения в состоянии здоровья, в связи с чем они определяются 

в специальные медицинские группы для занятий физической культурой, где учебный 

процесс имеет свои организационно-методические особенности: снижение 

интенсивности и длительности занятий, исключение значительного количества 

сложнокоординационных, высокоинтенсивных, силовых упражнений, использование 

специальных общеразвивающих комплексов, направленных на профилактику 

прогрессирования имеющихся заболеваний. Наряду с этим важной задачей при такой 

работе является оценка эффективности занятий по физической культуре, а также 

сопоставление физического развития и функционального состояния различных систем 

у студентов основного и специального учебных отделений
1
. 

Целью исследования явилось изучение, оценка и характеристика состояния 

сердечно-сосудистой системы у студентов основной и специальной медицинской 

группы. 

 

Материалы и методы 

В исследовании приняло участие 315 студентов мужского пола 1-4 курсов, 

разделѐнных по медицинским показаниям на группы: первая – студенты основного 

медицинского отделения (n=243), вторая – студенты специального медицинского 

отделения (n=72). У них измеряли длину тела с помощью ростомера медицинского 

РМ-1П, массу тела на медицинских весах РП-150 МГ, проводили пробу Штанге 

и пробу Генчи, подсчитывали частоту сердечных сокращений (ЧСС) в покое 

пальпаторно на лучевой артерии за одну минуту, определяли систолическое (Рс) 

и диастолическое (Рд) артериальное давление (АД) по методу Н.С. Короткова. Кроме 

этого рассчитывалось пульсовое давление (Рп) как Рс - Рд, среднее динамическое 

давление (Рср) по формуле = Рд+0,42* Рп, индекс Кердо по формуле = 100*(1- Рд/ЧСС)
2
, 

индекс Робинсона = (ЧСС* Рс)/100
3
. Также вычислялся минутный объѐм 
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кровообращения (МОК) непрямым способом Лилиенстранда и Цандера
4
, ударный 

объем (УО) по формуле МОК/ЧСС, и сердечный индекс (СИ) как соотношение 

МОК/площадь тела. Рассчитывалось общее периферическое сосудистое сопротивление 

(ОПСС) с помощью формулы: ОПСС = Рср*1333*60/МОК
5
, коэффициент 

экономичности кровообращения как КЭК = Рп*ЧСС
6
, вычислялся адаптационный 

потенциал (АП)
7
, а также уровень физического состояния (УФС)

8
 организма. 

Результаты исследования обрабатывались с помощью компьютерных программ 

Microsoft Excel и Statistica. Распределение количественных признаков оценивалось по 

критерию Шапиро-Уилка. Данные, имеющие нормальное распределение представлены 

в виде: среднее±стандартного отклонения, при этом статистическая значимость 

различий оценивалась по t-критерию для независимых выборок. При распределении, 

отличающемся от нормального, данные репрезентированы как: медиана 

(25 процентиль; 75 процентиль), при этом для оценки различий использовали критерий 

Манна-Уитни. 

 

Результаты и их обсуждение  

На первом этапе работы была поставлена задача дать оценку состояния сердечно-

сосудистой системы испытуемых. Выявлено, что масса тела составила 74,6±11,5 кг, 

а длина тела – 181±7,4 см, возраст – 19,1±1,5 лет. Установлено, что у студентов ГрГМУ 

1-4 курсов средние значения ЧСС равны 75±10 уд/мин, Рс – 125±12 мм рт.ст., Рд – 80±7 

мм рт.ст., Рп – 46±11 мм рт.ст., Рср – 99±8 мм рт.ст. Минутный объем кровообращения 

составил 5,8±1,5 л/мин, при этом ударный объем – 77±17 мл, а общее периферическое 

сосудистое сопротивление – 1459±370 дин*с*см
-5

. При выполнении проб с задержкой 

дыхания были получены следующие результаты: проба Штанге – 73±25 с, проба Генчи – 

32±14 с. Значения вегетативного индекса Кердо составили – 8,2±17,1 ед, индекса 

Робинсона – 94,1±14,6 ед, АП – 2,263±0,264 ед, УФС – 0,582 [0,520; 0,649] баллов, 

сердечный индекс равен 3,0±0,8 л/мин/м
2
, а коэффициент экономичности 

кровообращения – 3416±913 ед. 

Представленные данные показывают, что все рассматриваемые параметры 

находятся в пределах физиологического диапазона, что свидетельствует о нормальном 

уровне физического развития и функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы у данной категории испытуемых. Было выполнено сравнение параметров 

сердечно-сосудистой системы у студентов основной и специальной медицинской групп 

(таб. 1). Показательно что при относительно одинаковой массе тела в обеих группах, 
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ступени, Е. А. Пирогова и др., Киев, 1985, c. 11. 
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у студентов специального медицинского отделения длина тела больше на 2,2 см, 

а также на 6,0% выше ЧСС, на 3,0% – Рс, на 10,1% – ОПСС. 

Показатель МОК на 10,7% меньше в первой группе, чем во второй, а параметр 

КЭК, как один из вариантов характеристики МОК у студентов основной медицинской 

группы на 12,7% ниже, чем у специальной. Известно, что МОК может объективно 

отражать состояние гемодинамики, если его проиндексировать показателем, связанным 

с массой тела, при этом индексирование МОК посредством учета площади поверхности 

тела является всемирно признанным стандартом, поскольку в расчетах учитываются 

вариации массы тела конкретного субъекта, в связи с чем сердечный индекс (СИ) 

является объективным показателем гемодинамики
9
. 

 

Таблица 1. 

Показатели сердечно-сосудистой системы у студентов основной и специальной 

медицинской группы 
 

Наименование показателей 
Студенты основной 

медицинской группы 

Студенты специальной 

медицинской группы 

ЧСС, уд/мин 73,5±8,1 77,9±8,5* 

Рс, мм рт.ст. 125,0±11,2 128,7±12,4* 

Рд, мм рт.ст. 79,7±7,3 80,4±7,2 

Рп, мм рт.ст. 45,4±10,4 48,3±11,1* 

Рср, мм рт.ст. 98,8±7,4 100,7±8,0 

УО, мл 76,8±16,9 80,1±17,0 

МОК, л/мин 5,6±1,4 6,2±1,4* 

ОПСС, дин*с*см
-5

 1483±371 1333 [562;2235]* 

КЭК, ед 3329,6±842,8 3753,2±920,2* 

СИ, л/мин/м
2
 2,9±0,7 3,2±0,7* 

Индекс Кердо, ед -9,9±16,2 1,6[1;2,2]* 

Индекс Робинсона, ед 91,9±12,8 100,2±13,9* 

АП, баллов 2,2±0,3 2,3±0,3* 

УФС, баллов 0,593[0,538;0,655] 0,547±0,091* 

Проба Штанге, с 72,4±24,3 76,5±26,8 

Проба Генчи, с 32,1±13,9 32,7±13,9 

Масса тела, кг 73,9 74,5 [70,0; 85,5] 

Длина тела, см 180,3 182,5 [178,0; 186,0]* 

Примечание: знаком «*» обозначены статистически значимые различия (р<0,05). 

 

Из данных, представленных в таблице 1, следует, что СИ в обеих группах 

находится в пределах нормы (2,6-4,2 л/мин/м
2
), при этом у испытуемых первой группы 

СИ меньше на 10,3%, чем у лиц, входящих во вторую группу. 

                                                 
9
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Значения индекса Кердо отражают преобладание тонуса парасимпатического 

отдела вегетативной нервной системы у лиц, отнесенных к основной медицинской 

группе, в то время как у студентов специального учебного отделения, судя по наличию 

положительных значений данного индекса, превалирует симпатический тонус, что, 

очевидно, предопределяет более высокие показатели ЧСС и Рс в сравнении с первой 

группой. 

Оценка индекса Робинсона в покое основывается на хорошо известной 

закономерности – формировании «экономизации функций» при возрастании 

максимальных аэробных способностей организма и чем ниже данный индекс, тем выше 

максимальные аэробные возможности организма и, следовательно, уровень 

соматического здоровья индивида
10

. В данном исследовании этот параметр 

использован как критерий энергопотенциала, который характеризует систолическую 

работу сердца, рассматривается как показатель потребности миокарда в кислороде 

и служит для оценки функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы. 

В нашем случае значения индекса Робинсона у испытуемых основного отделения на 

9,0% ниже, чем у специального, что указывает на более экономичную работу сердечной 

мышцы и более высокую степень адаптационных возможностей сердечно-сосудистой 

системы у данной категории занимающихся физической культурой и спортом. 

Важная роль при исследовании функционального состояния физиологических 

систем отводится изучению их адаптационных возможностей, что имеет значение при 

гигиенической оценке санитарно-эпидемиологического благополучия образовательных 

учреждений и процесса адаптации студентов к учебным нагрузкам в плане их 

адекватности физиологическим возможностям, при этом одним из показателей, 

характеризующих состояние здоровья, является адаптационный потенциал по 

Р. М. Баевскому, при котором адаптационные возможности считаются 

удовлетворительными при АП ≤ 1,93, напряжение адаптации – при АП = 1,94-2,16, 

адаптация неудовлетворительная – при АП = 2,17-2,39, срыв адаптации – при 

АП ≥ 2,40
11

. Как видно из представленных результатов в обеих обследуемых группах 

наблюдается достаточно низкий уровень адаптационных возможностей, при этом 

необходимо указать, что у студентов основной медицинской группы этот параметр на 

4,5% выше, чем у специальной. 

Физическое состояние отражает уровень работоспособности организма, 

функциональных резервов жизнеобеспечивающих органов и систем (в первую очередь 

сердечно-сосудистой), степень антропометрического и морфо-функционального 

развития и физической подготовленности (состояние двигательных качеств), при этом 

отмечена определенная взаимосвязь между степенью выраженности риска развития 

ишемической болезни сердца и физическим состоянием индивидуума
12

. В нашем 

исследовании у испытуемых уровень физического состояния характеризуется как 

”средний", а при межгрупповом сравнении у лиц, отнесенных к специальной группе 

отмечается более низкое значение УФС (на 7,8%). 

                                                 
10

 А. Д. Смирнов, „Двойное произведение” в диагностике состояния сердечно-сосудистой системы, [w:] 

А. Д. Смирнов, С. К. Чурина, Физиология человека, Т. 17, № 3/1991, c. 64. 
11

 Р. М. Баевский, Оценка адаптационных… op. cit., c. 236. 
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 Е.А. Пирогова, Ускоренные методы оценки… op. cit., c. 11. 
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Пробы Штанге и Генчи являются функциональными тестами, направленными на 

оценку потребностей организма в адекватном кислородном обеспечении и способности 

противостоять гипоксии
13

. При проведении указанных проб в обеих группах были 

показаны результаты выше средних значений, что отражает достаточный уровень 

функционирования систем доставки и утилизации кислорода, при этом при сравнении 

означенных параметров исследуемых в группах статистически значимых различий 

выявлено не было. 

В исследованиях сердечно-сосудистой системы ЧСС считают наиболее 

лабильным показателем системы кровообращения, который изменяется в результате 

самых разнообразных воздействий – эмоций, действия физических и химических 

факторов внешней среды, болезней, мышечной деятельности и т.д. Вместе с тем ЧСС 

относится также к одному из самых доступных для контроля показателю. Для более 

полной оценки состояния сердечно-сосудистой системы дополнительно используют 

показатели динамики артериального давления. В спортивной медицине применяются 

следующие показатели гемодинамики: ударного и минутного объѐма сердца, 

сосудистого сопротивления, скорости кровотока и др.
14

. В настоящей работе 

установлено, что основные параметры сердечно-сосудистой системы (ЧСС, 

артериальное давление, УО, МОК и др.) в обеих группах не выходят за пределы 

физиологических значений.  

Адаптационные возможности организма обеспечиваются скоординированными 

во времени и пространстве и соподчиненными между собой специализированными 

функциональными системами. При этом, главной адаптивной системой, 

лимитирующей умственную и физическую работоспособность, является сердечно-

сосудистая система, которая согласно теории Р. М. Баевского является интегративным 

показателем функционального состояния физиологических систем организма и играет 

ведущую роль в обеспечении процессов адаптации к внешним факторам
15

. Эта роль 

определяется, прежде всего, еѐ функцией транспорта кислорода
16

 и основных 

источников энергии для клеток и тканей, при этом данный механизм занимает важное 

место в процессах адаптации.  

Дефицит кислорода и энергетических ресурсов является сигналом, запускающим 

всю цепь регуляторных приспособлений, формирующих необходимый адаптационный 

потенциал (АП) системы кровообращения на новом уровне, при этом поддержание 

достигнутого уровня функционирования системы кровообращения осуществляется за 

счѐт определѐнного напряжения регуляторных механизмов
17

. Полученные в ходе 

исследования результаты отражают достаточно низкий уровень адаптационных 

способностей сердечно-сосудистой системы у студентов ГрГМУ, судя по значениям 

                                                 
13

 В. И. Дубровский, Спортивная медицина…, op. cit., c. 512. 
14

 Н. М. Баламутова, Педагогический контроль физического состояния студентов по результатам 

исследования функциональных показателей сердечно-сосудистой системы, Н. М. Баламутова, 

Физическое воспитание студентов, № 1/ 2013, c. 7-11. 
15

 Р. М. Баевский, Оценка адаптационных… op. cit., c. 236. 
16

 В. В. Зинчук, Кислородсвязывающие свойства крови, Lap Lambert Academic Publishing, 2012, с. 167. 
17
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АП, УФС, индекса Робинсона. При этом у лиц, имеющих хронические заболевания 

и противопоказания к некоторым видам физических нагрузок, компенсаторно-

приспособительные возможности системы кровообращения ниже, чем у практически 

здоровых студентов. 

 

Выводы 

Основные параметры функционального состояния сердечно-сосудистой системы 

у студентов Гродненского государственного медицинского университета не выходят за 

границы физиологического диапазона, при этом адаптационные способности системы 

кровообращения находятся на достаточно низком уровне. У лиц, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе, наблюдается более низкий 

уровень функциональных возможностей и адаптационного потенциала сердечно-

сосудистой системы в сравнении со студентами основного учебного отделения.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются функциональные возможности сердечно-сосудистой системы у студентов 

Гродненского государственного медицинского университета.  

Ключевые слова: студенты, сердечно-сосудистая система, адаптационный потенциал. 

 

FUNCTIONAL CAPABILITIES OF BLOOD CIRCULATORY SYSTEM OF 18-20 YEARS OLD 

STUDENTS GOING IN FOR PHYSICAL CULTURE 

Summary 

The article discusses the functional state of cardiovascular system of Grodno State Medical University students. 

Key words: students, cardiovascular system, adaptive capacity. 


