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Аннотации:
Цель: Изучить влияние региональных 
факторов и напряженного образова-
тельного процесса на кардиогемодина-
мические и вегетативные характеристи-
ки в условиях применения проектных 
индивидуально-дифференцированных 
занятий. Материал: В исследовании 
принимало участие 80 студентов (воз-
раст 17-18 лет), которые были разде-
лены на группу обследования (n=40) и 
группу сравнения (n=40). Результаты: 
Показано физиологическое влияние 
на регуляцию кровотока и снижение 
активности в условиях индивидуаль-
но-дифференцированных занятий. Со-
держание программ информационных, 
оздоровительно-спортивных, физкуль-
турных и профилактических меропри-
ятий вызвали у студентов различное 
проявление скоростных характеристик 
(в звеньях кровотока и его регуляции). 
В условиях годового образовательно-
го процесса у студентов наблюдался 
баланс симпатической и парасимпа-
тической регуляции центрального и 
периферического кровотока. Он за-
висит от погодных факторов времени 
года, экзаменационных сессий. Вы-
воды: В условиях образовательного 
процесса адаптивно-компенсаторные 
сдвиги обусловлены доминирующей 
сегментарной регуляцией с участием 
звеньев кровотока и регуляторных над-
сегментарных влияний. Наблюдалось 
проявление воздействия отдельных 
автономных факторов регуляции.

Гайнуллин Р.А., Ісаєв А.П., Корабльо-
ва Ю.Б. Оцінка впливу регіональних 
факторів і напруги освітнього про-
цесу на систему кровотоку і веге-
тативні характеристики гомеостазу 
студентів. Мета: Вивчити вплив регі-
ональних факторів і напруженого освіт-
нього процесу на кардіогемодинамічні 
і вегетативні характеристики в умовах 
застосування проектних індивідуально-
диференційованих занять. Матеріал: 
У дослідженні брало участь 80 студен-
тів (вік 17-18 років), які були розділені 
на групу обстеження (n = 40) і групу по-
рівняння (n = 40). Результати: Пока-
зано фізіологічний вплив на регуляцію 
кровотоку і зниження активності в умо-
вах індивідуально-диференційованих 
занять. Зміст програм інформаційних, 
оздоровчо-спортивних, фізкультурних 
і профілактичних заходів викликали у 
студентів різний прояв швидкісних ха-
рактеристик (в ланках кровотоку і його 
регуляції). В умовах річного освітнього 
процесу у студентів спостерігався ба-
ланс симпатичної і парасимпатичної 
регуляції центрального і периферично-
го кровотоку. Він залежить від погодних 
факторів пори року, екзаменаційних 
сесій. Висновки: В умовах освітньо-
го процесу адаптивно-компенсаторні 
зрушення обумовлені домінуючою сег-
ментарною регуляцією за участю ланок 
кровотоку і регуляторних надсегмен-
тарних впливів. Спостерігалося прояв 
впливу окремих автономних чинників 
регуляції.

Gajnullin R.A., Isaev A.P., Korableva 
I.B. Assessment of educational 
process regional factors’ and tension 
influence on students’ bloodstream 
system and homeostasis vegetative 
characteristics. Purpose: to study 
influence of regional factors and intensive 
educational process on cardio-haemo-
dynamic and vegetative characteristics 
in conditions of individual differentiated 
classes. Material: in the research 80 
student (of 17-18 years’ age) participated; 
they were divided into group of the 
tested (n=40) and group of comparison 
(n=40). Results: we showed physiological 
influence on bloodstream regulation 
and weakening of activity in conditions 
of individual-differentiated classes. The 
content of programs of informational, 
sports-health related, physical culture 
and prophylaxis measures resulted in 
students’ different speed characteristics (in 
bloodstream links and in its regulation). In 
conditions of annual educational process 
the students had balance of sympathetic 
and para-sympathetic regulation of 
central and periphery bloodstream. It 
depends on weather factors of year 
seasons, on examination sessions. 
Conclusions: in conditions of educational 
process adaptation-compensatory 
shifts are conditioned by dominating 
segmental regulation with participation of 
bloodstream links and regulatory supra-
segmental influences. We also observed 
manifestation of influence of separate 
autonomous regulation factors.
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Введение1

Проблема оценки функционального состояния 
студентов в условиях современного образовательного 
процесса приобретает все возрастающую социально-
биологическую и медицинскую значимость. Посто-
янно меняющиеся алгоритмы реформирования обра-
зования мешают планомерной организации процесса 
университетского образования и усугубляют процесс 
здоровья [1, 3, 5]. В этой связи возникает необходи-
мость поиска новых технологий улучшения психофи-
зиологического потенциала и уровня здоровья. 

Одним из таких направлений может быть повы-
шение уровня здоровья студентов через снижение 
негативного влияния региональных факторов и на-
пряженного образовательного процесса на кардио-
гемодинамические и вегетативные характеристики 
организма. Исходя из этого можно предположить, что 
разные звенья центральной и периферической гемо-
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динамики проявляются относительно автономно и их 
биоритмы проявляются сезонно, выполняя главную 
функцию доставки О2 тканям [20, с. 65]. 

Также можно полагать, что система кровообра-
щения студентов претерпевает существенные изме-
нения в условиях фоновых исследований и реакций 
оргаизма на функциональные пробы. Преобладание 
симпатической регуляции над парасимпатической по-
зволяет судить о слабости вегетативных процессов в 
условиях напряженного образовательного процесса 
и исходно низкой двигательной активности [12, 16, 
19]. Исходно низкая резистентность организма сту-
дентов вызывает активацию симпатических звеньев 
регуляции и напряжение адаптивно-компенсаторных 
процессов, вызывающих мобилизацию сегментарной 
корково-подкорковой регуляции [15, с. 34].

Установлено, что чрезвычайно напряженный обра-
зовательный процесс в условиях полугодовой повы-
шенной двигательной активности вызывает измене-
ния в системе кровотока преимущественно на уровне 
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тенденции [6, 7, 9]. Также были установлены физиоло-
гические изменения в снижении количества студентов 
с нарушениями кровотока, гиперкинетического типа 
кровообращения, отрицательных реакций на ортоста-
тическую пробу [8]. В другом исследовании была по-
казана положительная роль фитнесс технологий в по-
вышении функционального состояния гемодиамики и 
укреплении здоровья студентов [11]. Отмечается, что 
изменение показателей сердечно-сосудистой системы 
(ССС) может свидетельствовать о пролонгированном 
воздействии стресс-напряжения. Такое воздействие 
вызвано образовательными, сезонными факторами и 
сенсибилизацией [10, с. 54]. 

В наших предыдущих исследованиях [5, 6, 7] были 
обоснованы концентрированно применяемые техно-
логии развития локально-региональной мышечной 
выносливости в сочетании со стречингом, релаксаций 
и специальными заданиями. Показана эффективность 
влияния научно-обоснованных и сопровождаемых 
данных, обуславливающих формирование эффектив-
ной адаптации. Установлено, что уже в течение 6 ме-
сяцев индивидуальных дифференцированных и груп-
повых занятий снизилось число студентов:
−	 с отклонениями в сердечно-сосудистой системе 

(ССС) - от 31,92 до 13,82 %;
−	 с гиперкинетическим типом кровотока - от 62,50 

до 24,82 %;
−	 с отрицательной реакцией на смену позы «лежа-

стоя» - от 52,52 до 28,65 %. 
Полученные данные подтвердили физиологиче-

скую роль аэробной двигательной активности (ДА) 
(фитнеса) и других видов двигательных действий 
(ДД). Также установлено, что уровень эйтонии после-
довательно снижался по сезонам года и повышался 
уровень симпатикотонии. Парасимпатические воздей-
ствия соответственно снижались. Это вызывало ба-
ланс эрготропных и инотропных факторов в миокар-
де. Вегетативная реактивность организма студентов 
свидетельствовала о повышении числа симпатикото-
нических и асимпатикотонических реакций зимой и 
весной. Таким образом, нами выявлены напряжения в 
системе вегетативного гомеостаза и рассогласование 
в ответных реакциях. Это свидетельствует об уровне 
психофизиологических затрат, порой превышающих 
регуляторные возможности организма студентов.

Гипотеза. Предполагается, что информационные 
нагрузки современного образовательного процесса, 
региональные природно-климатические факторы, за-
грязнение окружающей среды, низкая двигательная 
активность (ДА), нерациональное питание, могут вы-
звать физиологическое напряжение и генерализован-
ный адаптационный синдром (ГАС) с характерными 
группами адаптивных реакций. 

Целью исследования – анализ влияния региональ-
ных факторов и напряжения образовательного про-
цесса на регуляцию кровотока и вегетативные пока-
затели студентов.

Материалы и методы 
Участники. В исследовании принимало участие 

студенты в возрасте 17-18 лет (n=80), которые были 
разделены на группы обследования (n=40) и сравне-
ния (n=40). 

Организация исследования. Участники исследова-
ния в группе обследования занимались 5 раз в неделю 
повышенной ДА (секции кикбоксинга, плавания, бок-
са). В группе сравнения занятия проводились 3 раза 
в неделю: студенты посещали академические занятия 
по физической культуре. В группе обследования кон-
центрированно развивалась локально-региональная 
мышечная выносливость и студенты специализиро-
ванно осваивали школу избранного вида спорта. В 
качестве средств подготовки 2 раза в неделю проводи-
лись занятия в зале силовой подготовки, стретчингом, 
плаванием. Также проводился массаж. Группа срав-
нения занималась по планам академических занятий 
физической культуры. В выходные дни студенты этой 
группы участвовали в играх на воздухе, турпоходах. 

Стресс-напряжение у участников исследования 
создавали совокупные социально-экологические воз-
действия и зачетно-экзаменационные сессии. 

Показатели регуляции кровотока и вегетативные 
показатели в исследуемых группах были изучены на 
диагностирующей установке МАРГ 10-01 (для реги-
страции показателей центральной и периферической 
гемодинамики использовалось биоимпедасная те-
трополярная реополиграфия на базе компьютерной 
системы фирмы «Микролюкс»). Система рекоомен-
дована к применению в медицинской практике про-
токолом №РОСС.RU.АЮ. 45.ВОО 211 от 28.11.2002. 
(табл. 1, 2).

Статистический анализ. Статистическая обра-
ботка материалов велась с использованием програм-
мы SPSS – 12. Использовались критерий Фридмана, 
интерпретация сезонных изменений проводилась по 
рекомендациям А.М. Вейна [2, с. 54].

Результаты исследования
Создание специализированного проекта в рамках 

физического воспитания и массового спорта студен-
тов медицинского университета требует следующих 
подходов:
−	 интегративной системы мотивации, 
−	 целесообразности, 
−	 теоретической информационной обогащенности,
−	 практического подкрепления психофизиологи-

ческого потенциала, физического здоровья и ум-
ственной работоспособности. 

С этой целью кафедрой физической культуры Баш-
кирского государственного медицинского универси-
тета (БГМУ) создан информационный блок. Также 
разработана система соревнований республиканского 
масштаба, в которой принимают участие студенты и 
выпускники университета и практикующие врачи. 
При кафедре созданы специализированные курсы для 
совместных тренировочных занятий.

При разработке рабочих программ кафедра руко-
водствовалась тем, что содержание тем должно быть 
направлено на создание у студентов общей и профес-
сиональной культуры, развитие способности адапти-
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роваться к условиям среды.
Согласно требованиям государственных образова-

тельных стандартов предмета «Физическая культура» 
студенты медицинских университетов должны вла-
деть:
−	 знаниями о социально-оздоровительном эффекте 

физической культуры в подготовке к професси-
ональной деятельности (здоровый образ жизни, 
профилактика, реабилитация);

−	 методами физического совершенствования и са-
мовоспитания, технологиями обучения других. 

Кроме этого студенты должны владеть навыками 
немедикаментозного оздоровления и давать советы по 
выбору двигательной активности. Будущий врач дол-
жен быть компетентен в разделах оздоровительной 
и реабилитационно-восстановительной физической 
культуры, лечебной физической культуры, массажа, 
мануальной терапии.

В лекционном материале увеличен объем тем: 
«Социально-биологическая интеграция в формиро-
вании и оценке здоровья», «Оздоровительные эф-
фекты поведения». Дается информация о влиянии 
различной двигательной активности на работу опор-
но-двигательного аппарата, нервно-мышечной и кар-
диопульмональной систем организма. Предлагается 
современная классификация профессионально-при-
кладной физической подготовки, оздоровительных 
систем. Также предлагается описание их влияния на 
функциональное состояние организма. Определяется 
направленность процесса подготовки, объем и интен-
сивность нагрузок. В условиях методических заня-
тий осваиваются технологии развития двигательных 
способностей и их сочетаний с фитнес-аэробикой, 
восточными видами физических упражнений, стрет-
чингом, релаксаций, аффирмациями, психорегулиру-
ющей тренировкой. 

Изменения кардиогемодинамики в условиях обра-
зовательного процесса анализировались с помощью 
критерия Фридмана (табл. 1). В группе обследования 
обнаружено увеличение:
−	 интегрального индекса (Pi) сердечно-сосудистой 

системы (ССС) весной и осенью; 
−	 частоты сердечных сокращений (ЧСС), сегмента 

ST электрокардиограммы (ЭКГ) – осенью и 
зимой; 

−	 сатурации, систолическое артериальное давление 
(САД) – летом и осенью; 

−	 индекса симпатической активности – осенью и 
зимой; 

−	 амплитуды пульсации мелких сосудов – весной и 
зимой; 

−	 дистолического артериального давления (ДАД) и 
среднего динамического давления (СрД) – летом 
и весной; 

−	 амплитуды пульсации аорты – летом и весной; 
−	 ударного объема (УО) – осенью и зимой; 
−	 Хитер-индекса (Hi), диастолической волны 

наполнения сердца, индекса доставки О2 тканям 
– летом и весной; 

−	 фракции выброса – весной и зимой, минутного 
объема крови (МОК).

Представленные в табл. 1 параметры свидетель-
ствую о том, что вегетативная регуляция носит сим-
патическую направленность воздействия на цен-
тральный кровоток, включая большой и малый круги 
кровообращения, сократимость миокарда, венозный 
возврат. В условиях мобилизации центрального кро-
вотока как индикаторы гемодинамики доминантно 
проявились Pi, СрД сатурация, УО. 

В группе сравнения (табл. 2) показатели кровоо-
бращения в порядке значимости группировки интер-
валов расположились следующим образом: МОК, 
сердечный индекс, ЧСС. Интегральный индекс ва-
рьировал в диапазоне PS влияний. ЧСС и сегмент ST 
ЭКГ характеризовали физиологическое состояние ми-
окарда на фоне пониженной сатурации. Индекс сим-
патической активности свидетельствовал о балансе 
вегетативной (S и PS) регуляции. Хитер-индекс (Hi) 
свидетельствовал о повышенной сократимости мио-
карда. Эти данные подтверждают повышенные значе-
ния фракции выброса. Показатели венозного возврата 
находились ниже уровня контроля. 

В порядке ранжирования сезонные изменения кро-
вотока расположились следующим образом: 
−	 сердечный ритм, СрД, САД, амплитуда реоволн 

аорты, S, Pi – весной и летом; 
−	 индекс доставки О2 тканям, сердечный индес (Ci), 

фракция выброса – весной и зимой; 
−	 УО (ударный объем), ДВНС (диастологическая 

волна наполнения сердца) – весной и осенью; 
−	 амплитуда пульсации аорты, сатурация, сегмент 

ST ЭКГ, ЧСС – летом и осенью; 
−	 МОК, Hi – зимой и осенью, амплитуда реоволн 

сосудов – зимой и летом. 
Набор адаптационных составляющих в группе 

сравнения был более обширен по сравнению с груп-
пой обследования. 

В табл. 3 представлена динамика вегетативного 
обеспечения студентов в условиях повышенной ДА.

В табл. 4 представлены изменения показателей 
центральной гемодинамики студентов с повышенной 
ДА в различные сезоны года в условиях образователь-
ного процесса. 

Наиболее ярко проявляются сдвиги кровотока в 
состоянии ортостатической устойчивости (табл. 5).

Полученные результаты (табл. 5) фактически оце-
нивают физическую и функциональную подготовлен-
ность студентов с помощью ортостатической пробы в 
различные сезонные годы.

Дискуссия.
Проведена оценка влияния агрессивных средовых 

воздействий на систему кровотока и вегетативные 
характеристики гомеостаза студентов в условиях об-
разовательного процесса в университете. Получены 
новые физиологические данные, позволяющие своев-
ременно корректировать содержание программы фи-
зического воспитания и массового спорта в условиях 
индивидуального дифференцированного физического 
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воспитания. Выявлены специфические механизмы 
кровотока у студентов различной адаптационной спо-
собности и взаимосвязи отдельных звеньев сердечно-
сосудистой системы (ССС) от уровня вегетативной 
активности. При этом важно установить допустимые 
индивидуальные границы применяемых воздействий.

Значения ЧСС, УО при проведении ортостатиче-
ской пробы изменялись статистически значимо во все 
времена года, что свидетельствует о симпатикотонии. 
Значительных изменений УО и МОК в состоянии 
относительного покоя не выявлялось. Достоверные 
сдвиги МОК при активной ортостатической устой-
чивости были летом и осенью. Следовательно, меха-
низмы регуляции УО, МОК необходимо изучать под 
воздействием функциональных проб (ФВ, Xi). Оп-
тимальная сократимость миокарда наблюдалась ле-
том-осенью-зимой. Весной она изменилась на фоне 
повышения ЧСС. Фаза изгнания (ФИ) сердечного 
цикла последовательно увеличивалась по сезонам 

года. Достоверное укорочение фазы изгнания наблю-
далось при ортостатической пробе. Наибольшая раз-
ница в позах «лежа-стоя» была весной. Фаза преди-
згнания (ФП) постепенно снижалась от лета к весне 
(P1- Р4<0,05). Наибольшая разница между положени-
ями лежа и стоя была зимой и весной, а наименьшая 
– летом и осенью.

Исходя из выше представленных данных, можно 
заключить, что индивидуально-дифференцированное 
физическое воспитание и массовый спорт оказали 
физиологическое воздействие на изучаемые функции 
кардиогемодинамики. При этом следует отметить со-
вокупные изменения в различных звеньях централь-
ного и периферического кровообращения, насыще-
ния крови кислородом, индексе доставки кислорода 
тканями. Ярко выраженные изменения сезонных ко-
лебаний выявлялись в показателях интегрального 
индекса состояния, частоте сердцебиения, сегмента 
SТ, сатурации, индекс симпатической активности, 

Таблица 1. Оценка сезонных колебаний кардиогемодинамики по критерию Фридмана у студентов группы 
обследования (n=40)

Сезон 
года

Показатели

Интеграль-
ный индекс 
состояния

HR,
Частота
сердцебие-
ния

Сег-
мент 
ST ЭКГ

SPO2 
сатура-
ция

ТОЕА. 
ампли-
туда 
пуль-
сации 
мелких 
сосудов 

NISP,
Систоли-
ческое
АД

NISD,
Диастоли-
ческое
АД

WSBR,
Среднеди-
намическое 
давление

RR

S, 
индекс 
симпати- 
ческой 
активно-
сти, 

весна 2,79 2,49 2,45 2,22 2,62 2,42 2,60 2,84 2,65 2,09
лето 2,16 2,36 2,29 2,68 2,43 2,72 2,58 2,48 2,42 2,43
осень 2,59 2,62 2,60 2,57 2,32 2,50 2,48 2,37 2,60 2,94
зима 2,46 2,53 2.66 2,53 2.62 2,36 2,35 2,31 2,33 2,53
Chi-
square 
(х2)

5,87 1,023 2,375 3,616 1,757 2,065 4,048 5,675 2,797 10,137

Asump-
Sig 0,117 0,796 0,498 0,306 0,624 0,559 0,778 0,129 0,424 0,017

Сезон 
года

Показатели

ТrхА, Ам-
плитуда 
пульсации 
аорты

SV,
Ударный 
объем

Hi,
Хитер-ин-
декс

EF, 
Фракция 
выброса

FW,
Диастоличе-
ская волна

СО,
МОК

Ci, Сер-
дечный
индекс

DiO2,
индекс 
доставки 
кислорода 
тканями

весна 2,64 2,29 2,46 2,73 2,49 2,34 2,47 2,59
лето 2,65 2,37 2,73 2,46 2,76 2,53 2,64 2,62
осень 2,47 2,88 2,41 2,12 2,29 2,49 2,41 2,41
зима 2,24 2,46 2,40 2,70 2,46 2,64 2,48 2,38
Chi-
square, 
(х2)

3,111 5,846 1,967 6,965 3,245 1,362 0,854 1,909

Asump-
Sig 0,375 0,119 0,579 0,073 0,370 0,715 0,836 0,751
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Таблица 2. Оценка сезонных колебаний кардиореспираторных показателей студентов по критерию Фридмана 
(группа сравнения, n=40)

Показа-
тели
Сезон 
года

DiО2,
Индекс 
достав-
ки кис-
лорода 
тканями

Сердечный
индекс

СО,
МОК

FW,
Диастоличе-
ская волна

EF,
Фракция 
выброса

Hi,
Хитер-
индекс

SV,
Удар-
ный 
объем

ТrхА,
Амплитуда
Пульсации 
аорты

S,
индекс сим-
патической 
активности

весна 2,57 2,82 2,44 2,34 2,65 2,42 2,64 2,59 2,71

лето 2,35 2,34 2,17 2,68 2,51 2,38 2,47 2,69 2,53

осень 2,52 2,22 2,65 2,82 2,32 2,49 2,50 2,24 2,38

зима 2,55 2,61 2,75 2,16 2,52 2,72 2,40 2,49 2,39

Chi-
square 
(х2)

0,858 6,742 5,897 8,148 1,619 2,035 0,880 3,189 2,128

Asump-
Sig 0,836 0,081 0,177 0,040 0,655 0,565 0,830 0,363 0,546

Показа-
тели
Сезон 
года

RR
WSBR,
среднединами-
ческое давление

NISP,
Диастоли-
ческое АД

NISD, 
Систоличе-
ское АД

ТОЕА, 
ампли-
туда 
пуль-
сации 
мелких 
сосудов

SPО2,

сатура-
ция

Сег-
мент 
ST – 
ЭКГ

HR,
Частота 
сердцеби-
ения

Pi, 
Интетраль-
ный индекс 
состояния 
ССС

весна 2,58 2,55 2,53 2,66 2.11 2,49 2,48 2,25 2,60

лето 2,64 2,58 2,59 2,40 2,52 2,73 2,58 2,63 2,56

осень 2,55 2,32 2,40 2,54 2,44 2,54 2,64 2,76 2,34

зима 2,23 2,54 2,48 2,41 2.93 2,24 2,30 2,36 2,49

Chi-
square
(х2)

4,049 1,713 0,633 1,388 9,737 3,865 1,942 4,969 1,158

Asump-
Sig 0,256 0,634 0,889 0,708 0,021 0,276 0,585 0,174 0,763

Таблица 3. Вегетативный гомеостаз студентов в годовом образовательном процессе, n=80

Показатели Виды 
Сезоны года

Лето Осень Зима Весна 

Фоновый вегета-
тивный статус

Эйтония 76,00 75,20 72,50 70,20

Симпатикотония 5,20 8,00 12,50 15,80

Ваготония 18,80 16,80 15,00 14,00

Вегетативная ре-
активность

Нормотоническая 90,60 90,20 68,80 64,70

Гиперсимпатикотоническая 5,20 5,60 21,20 23,00

Асимпатикотоническая 4,20 4,20 10,00 12,30

Вегетативное обе-
спечение деятель-
ности

Достаточное 91,80 89,20 80,70 76,30

Избыточное 5,00 4,60 12,30 14,70

Недостаточное 4,20 6,20 7,00 9,00

Период восстанов-
ления

Нормальный 88,80 86,40 80,20 78,60

Удлинен 11,20 13,60 19,80 21,40
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амплитуде пульсации аорты, венозном возврате, сер-
дечном индексе. 

Регуляция центрального кровотока отличалась 
вариабельностью показателей на уровне сердца и со-
судов, вызывая колебания сократимости (фракция вы-
броса, Хитер-индекс) и венозного возврата. Регуляция 
на уровне артерио-везикулярного отдела циркуляции 
осуществляется совокупно: вегетативная нервная си-
стема и стенки сосудов. Регуляция также осуществля-
ется через клетки, выделяющие вазоактивные веще-
ства [13, 17]. Можно полагать, что функциональное 
состояние ССС направлено к гипо- или гипермобили-
зации. Идет перестройка между звеньями интеграль-
ной системы кровотока, что проявляется изменениями 

активности отдельных функций и вариабельностью 
эффективности выполнения деятельности и перевода 
гомеостаза на новый уровень [14, 18].  

Выводы
1 Содержание программ информационных, оздо-

ровительно-спортивных, физкультурных и профилак-
тических мероприятий (проект) вызвали в группах 
студентов различное проявление скоростных характе-
ристик (в звеньях кровотока и его регуляции).

2 Баланс симпатической и парасимпатической ре-
гуляции центрального и периферического кровотока у 
студентов наблюдался в условиях годового образова-
тельного процесса. Он зависит от погодных факторов 
времени года, экзаменационных сессий. Также воз-

Таблица 4. Показатели центральной гемодинамики студентов в различные сезоны года

Сезоны, 
вероятность 
различий

Показатели кровообращения

ЧСС, уд/мин УО, мл Фракция 
выброса, %

Хитер-ин-
декс

Венозный воз-
врат, МоМ 

МОК, л/
мин

Лето (1) 67,20±1,34 70,92±2,26 60,23±0,36 16,52±0,81 47,90±1,28 4,77±0,34
Осень (2) 69,80±1,96 68,80±2,22 59,87±0,89 15,43±0,99 44,52±1,34 4,80±0,56
Зима (3) 72,32±2,54 65,69±2,03 57,20±0,97 19,87±1,02 41,22±1,20 4,58±0,29
Весна (4) 74,68±2,70 63,29±2,01 56,72±1,03 22,20±1,46 39,33±1,66 4,73±0,36
Р1-Р2 <0,01
Р1-Р3 <0,01 <0,05 <0,05
Р2-Р4 <0,01 <0,05 <0,05
Р3-Р4 <0,05
Р1-Р4 <0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Таблица 5. Изменение показателей кровообращения у студентов под воздействием ортостатических проб в 
различные сезоны года

Времена
года

Показатели гемодинамики

ЧСС, уд/мин УО, мл МОК,
л/мин ФВ, % Хитер-индекс,

у.е.

Фаза изгна-
ния,
млс

Фаза преди-
згнания, млс

ле
то

A 66,21±1,32 72,95±1,35 4,83±0,20 59,66±0,31 15,36±0,48 256,62+4,20 94,92±2,41
B 81,32±1,64 52,02±1,48 4,23±0,22 43,89±0,29 13,32±0,43 209,40±4,12 118,42±3,01

Р <0,001 <0,01 <0,05 <0,001 <0,01 <0,01 <0,001

ос
ен

ь

A 68,80±1,42 71,34±11,88 4,9110,17 60,8910,32 16,3810,42 257,32+4,02 92,9812,32
B 84,32±1,61 52,80±1,96 4,45±0,13 48,46±0,30 12,36±0,39 208,40±4,20 116,85±2,62

Р <0,001 <0,01 <0,05 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

зи
м

а

A 69,92±1,56 67,42±2,12 4,71±0,18 61,95±0,33 18,83±0,64 258,90±4,36 88,26±2,30
B 88,42±1,69 50,22±1,49 4,44±0,17 48,68±0,28 14,92±0,58 211,14±4,18 117,30±2,81

Р <0,001 <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

ве
сн

а

A 72,02±1,60 64,92±2,02 4,68±0,20 58,86±0,27 20,32±0,52 259,20±4,15 85,20±2,29
B 90,76±1,70 49,20±2,18 4,47±0,22 47,68±0,28 13,67±0,49 208,23±4,12 112,58±2,61

Р <0,001 <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

ЧСС – частота сердцебиений; УО - ударный объем; МОК - минутный объем крови; ФВ – фракция выброса; Хитер-
индекс – индекс сократимости миокарда; A - ортостатическая проба лежа; B - ортостатическая проба стоя; Р - 
статистическая достоверность.
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вращает функциональную систему гемодинамики к 
новым гомеостатическим показателям.

3 Уменьшение нервной активности в эфферентных 
симпатических волокнах вызывает увеличение ак-
тивности в парасимпатических волокнах. Снижение 
симпатической активности уменьшает вазомоторный 
тонус в резистивных емкостных сосудах, способству-
ет снижению ЧСС, увеличивает время проведения им-

пульсов в правом желудочке и сократимость предсер-
дий и желудочков при ортостатической устойчивости.

4 Установлена зависимость реактивности отдель-
ных звеньев ССС от фонового уровня вегетативной ее 
регуляции.
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