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Показаны результаты исследования функционального состояния студен-
ов под воздействием двигательной активности различного характера и на

правленности. 

Представлены комплексные фоновые данные 
группы обследования (1) и сравнения (2) студен
тов ЮУрГУ (ni = 95; п2 = 94). В конце учебного 
года - апрель, май - проведено сравнение сезон
ных изменений компонентов кардиогемодинамики 
по критерию Фридмана. 

Исследование проведено на диагностирую
щей системе «Кентавр» [1]. Анализу подвергались 
16 показателей системы кардиогемодинамики 
подростков 17-18 лет. 

Материалы исследования подвергались ста
тистической обработке, применялись современные 
методы наглядной статистики в медицине [3]. Ис
пользовался пакет программ SPSS-12. 

Результаты исследования представлены в 
табл. 1-3. 

Анализируя фоновые данные кардиогемо
динамики двух групп студентов, представленные 
в табл. 1, следует отметить, что интегральный 
индекс состояния ССС находился в диапазоне 
преобладания PS влияний. Частота сердцебиений, 
сегмент ST ЭКГ характеризовали нормальное 
функциональное состояние миокарда. На этом 
фоне выявлялись низкие значения сатурации. 
Амплитуда пульсации периферических сосудов 
была высокой, а крупных сосудов находилась в 
диапазоне средних величин [2, 4]. Систолическое 
и диастолическое АД находились в границах вы
ше средних характеристик лиц данного возраста. 
Индекс симпатической активности свидетельст
вовал о балансе S и PS регуляции. Показатели УО 
и МОК находились в диапазоне средних значений 
лиц данного возраста Хитер-индекс свидетельст
вовал о повышенной сократимости миокарда. 
Высокие значения наблюдались в значениях 
фракции выброса (норма 60 %). Диастолическая 
волна наполнения сердца была несколько ниже 
диапазона контроля. 

Сердечный индекс характеризовал нормаль
ное состояние типа кровообращения. В табл. 2, 3 
представлена соответственно оценка сезонных 
колебаний кардиогемодинамики студентов группы 

обследования и сравнения по критерию Фридмана. 
Таким образом, состояние системы кардиогемоди
намики в модельных значениях свидетельствует о 
диапазонах нормы. На этом фоне сатурация была 
исключительно низкой. Эти данные синхронны с 
представленными нами материалами функции 
внешнего дыхания этих студентов. 

Наблюдались сезонные изменения всех по
казателей кардиогемодинамики при сравнении 
критерии Фридмана в обеих группах. Явно выра
женной тенденции нами не было выявлено. Ха
рактерно, что кумулятивные проявления крите
рия варьировали по сезонам года в зависимости 
от вклада каждого компонента в сердечную дея
тельность. 

Решение проблемы здоровья подростков тре
бует внедрения целевых комплексных проектов 
оздоровления, что и было сделано нами в создан
ной авторской программе. Напряжение отмечалось 
либо в отдельных показателях кровообращения 
(Хитер-индекс, фракция выброса; низкие значения 
были в показателях диастолической волны напол
нения сердца). 
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