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Аннотация 
У 37 студентов исследованы аудиограммы (АГ) устных ответов на вопросы оригинальной 

анкеты и пульсограммы (ПГ) пальца правой руки после занятий физической культурой. Обнаруже-
ны индивидуальные особенности в виде изменений громкости ответов, а также ритма сердца и 
конфигурации сосудистых компонентов ПГ после тренировки у студентов с более длинными рука-
ми и ногами. Выявлены особенности сердечно-сосудистых показателей и громкости ответов в пе-
риод покоя и подготовки ответа на очередные вопросы анкеты у студентов разного пола и роста. 
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Annotation  
Recordings of finger pulsograms and oral responses to the innovative questionnaire by 37 healthy 

students after physical training were analyzed. Peculiar features of voice strength and heartbeat frequen-
cies as well as vascular shape components at tall students after training were revealed. Peculiarities of pul-
sographic cardio-vascular indicators and voice strength in resting state of students of different height and 
gender were discovered.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Технологические возможности регистрации многих физиологических показателей 
спортсменов даже во время выполнения тренировок и соревнований достигли высокого 
уровня совершенства [2]. Однако по-прежнему множатся рекомендации «постановки» 
дыхания, движений бега, махов руками, оздоровления, повышения спортивных результа-
тов и т.д. основанные на тренерском и личном опыте, но без физиологических оснований 
и доказательств [1, 10, 13]. Вместе с тем доказательность рекомендаций постепенно все 
же усиливается [2, 12]. Классические психофизиологические принципы физкультурной 
практики базируются на системном измерении [8] физиологических центрально-
периферических показателей [3] и нейропсихологии [6]. Методически комплексная реги-
страция пульсограммы, аналога плетизмограммы, характеризует энергетические показа-
тели работы сердца и сосудов [11] у студентов различного телосложения.  

Гипотеза: малоподвижность студентов высокого телосложения с длинными ко-
нечностями сформировала «предрасположенность» лабильной регуляции движений, ко-
торая проявляется в более сильных изменениях сердечно-сосудистой системы и голоса во 
время тренировки.  

Цель исследования: выяснить напряжение сердечно-сосудистой системы по пока-
зателям пульсо- и аудиографии во время анкетирования после тренировки у студентов 
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разного телосложения.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом исследования были 37 студентов МИИТа (21 мужчина и 16 женщин) 
сразу после тренировки, сидящие в кресле изолированного кабинета.  

Предмет: аудио- и пульсография в интервалы подготовки ответа на вопросы анке-
ты, касающиеся самооценки состояния (САН).  

Оснащение: гарнитура для прослушивания вопросов и ответов, пульсметрический 
датчик на пальце правой руки, модуль ОЕМ Микролюкс для ввода данных в ПК.  

Протокол исследования: 1) описание исследования, получение согласия на прове-
дение наблюдения, 2) антропометрия, 3) инструкция проведения аудиографической части 
анкетирования, 4) крепление гарнитуры аудиозаписи и датчика ПГ, 5) проведение аудио-
графии первой части анкетирования (1-18 вопросы), 6) пульсография параллельно с анке-
тированием (19-25 вопросы).  

Расчет дыхательного ритма проводился по визуальным данным текущей частоты 
кардиоритма за каждые 15 сек. (ОЕМ «Микролюкс»).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Осмотр студентов выявил изменение цвета (акроцианоз) рук, ног и губ, асиммет-
рию зрачков, нарушения зрения, особенно у высоких мужчин (М) и полных женщин (Ж).  

Изменения кожных покровов и слизистых указывали на необходимость изучения 
состояния сердечно-сосудистой системы студентов разного роста. Поскольку повышение 
частоты сердцебиений – сокращение коронарного кровотока (укорочение диастолы серд-
ца) различие ЧСС было использовано для сравнительного анализа респондентов разного 
роста. Расчет индекса массы тела проведен по общепринятой формуле. Данные антропо-
метрии студентов обоего пола представлены в таблице 1.  

Результаты антропометрии показали, что обследованные студенты относятся к вы-
соким и превышают соответствующие величины массы тела, т.е. выходят за общеприня-
тые параметры. 
Таблица 1 – Сравнение антропометрических данных студентов. Указан код и пол (m-
мужчины, f- женщины) 

Код, пол Рост, см Вес, кг Индекс массы Отношение тело/ ноги Тип конституции 
A-Yun, m 184,5 77,0 23,8 1,8 Долихоморфный 
Z-An, m 176 72,40 23,4 1,8 Долихоморфный 
Sap-Al, m 174 69,30 22,9 1,8 Мезоморфный 
S-Ma, m 167 68,00 24,4 1,9 Мезоморфный 
B-An, m 163,5 53,78 20 1,8 Брахиоморфный 
G-Ar, f 171 77,3 26,4 1,8 Мезоморфный 
Sh-Ve, f 167 64,45 23,1 1,8 Мезоморфный 
Sh-Da, f 159 59,10 23,4 1,9 Брахиоморфный 
K-Ul, f 158,5 50,52 20 1,9 Брахиоморфный 
Z-Ol, f 157 50,90 20,6 1,8 Брахиоморфный 

Полученные данные классифицированы по Башкирову П. Н. [4]. Эти особенности 
требуют учета при анализе их аудио- и пульсметрических характеристик. Кроме того, 
следует учесть, что вес тела включает большую долю жира (8–25%). У лиц с высокой до-
лей жира «перегружена» работа сердца и сосудов [14]. Поэтому нами использованы до-
полнительные показатели – отношение длины ног, главных рычагов перемещения тела 
[12]. Анализ пульсограмм долихо- и мезоморфных мужчин и женщин выявил существен-
ные различия названных показателей (рисунок 1). Приведенные примеры показывают 2 
типа отличий фоновых пульсограмм долихоморфных мужчин и женщин от брахио- и ме-
зоморфных – снижение амплитуды и затягивание кардиоцикла за счет укорочения диа-
столы и появление дополнительных колебаний. Последнее следует считать нарушением 
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распространения пульсовой волны по артериальным сосудам у долихоморфных студен-
тов. 

 
Рисунок 1 – Верхний ряд мужчины – слева брахиоморфный B-An, справа долихоморфный A-Yun, нижний ряд 
женщины – слева брахиоморфная Z-Ol, справа – мезоморфная Sh-Ve. Показатели записаны во время ответов на 

вопросы анкеты (фон) 

Различие параметров пульсограмм различных по индексу массы тела и конститу-
ции представлено в таблице 2.  
Таблица 2 – Амплитуда пульсограмм фона при анкетировании 

Код, пол x̅±δ Индекс массы тела Конституция 
A-Yun, m 126,3±6,7 23,8 Долихоморфный 
Z-An, m 105,8±5,4 23,4 Долихоморфный 
Sap-Al, m 69,6±3,5 22,9 Мезоморфный 
B-An, m 67,4±5,5 20 Брахиоморфный 
Sh-Da, f 110,6±8,3 23,4 Брахиоморфный 
K-Ul, f 103,3±7,9 20 Брахиоморфный 
G-Ar, f 88,3±5,6 26,4 Мезоморфный 
Z-Ol, f 70,1±7,3 20,6 Брахиоморфный 

Как следует из таблицы, долихоморфные мужчины с более длинными ногами и 
руками отличаются высокой частотой сердцебиений и их вариативностью. Более высо-
ким женщинам (мезоморфным) с повышенным индексом массы тела также свойственна 
избыточная нагрузка на сердечно-сосудистую систему.  

Пульсография, отражающая ударный и минутный объем cердца, в отличие от ЭКГ 
характеризует выполняемую работу сердца и эластичность сосудов, участие в кровотоке. 
Полученные данные дают индивидуальную характеристику выносливости студентов.  

Просмотр пульсограмм на протяжении наблюдения заставил проанализировать их 
подробнее. Фон – это отсутствие высказывания («безмолвие») и вместе с тем активность 
аппаратов регуляции сердца и сосудов, т.е. регистрируемых показателей пульсограмм. 
Очевидно, что инструкция «отдохните» сравнительно с инструкцией «после команды 
«стоп», задержите дыхание». Поэтому для проверки изучены пульсограммы во время ин-
струкций требующих активности, ожидание команды и успокаивающих. Результаты по-
следовательных кардиоинтервалов, рассчитанные автоматически и выводимые на экран 
монитора пульсоксиметра, представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Последовательные кардиоинтервалы во время пассивного (мелкие маркеры) и активного (крупные 
маркеры) фона у долихоморфного студента A-Yun, m (верхняя запись) и мезоморфной студентки G-Ar, f (ниж-

няя запись) 

Расчет показал, что в период активного прослушивания и подготовки ответов на 
вопросы анкеты длительность кардиоинтервала несколько больше, чем во время спокой-
ного безмолвия у более рослых респондентов (студент A-Yun, m: x̅=128,5±6,7 и 
x̅=127,0,±6,0; студентка G-Ar, f x̅=87,8±5,9 и x̅=83,1±7,0). Особенно это выражено в пер-
вые секунды инструкции – фаза ожидания, замирания ориентировочно-
исследовательской реакции. Обнаруженные факты основаны на механизме срабатывания 
барорефлекса при ожидании [5]. 

Аудиограммы анализировались в соответствии с задачами, в данной статье рас-
смотрен параметр амплитуды речевых самооценок состояния разных по длине тела жен-
щин и мужчин. Выбранные одинаковые по словесным фонемам ответы представлены на 
рисунке 3. Обнаружено, что амплитуда словесной части ответа долихоморфных мужчин 
и женщин ниже, чем у брахио- и мезоморфных. Более тихий голос указывает на сниже-
ние активности студента после тренировки.  

Таким образом, полученные результаты указывают, что тренировочная нагрузка 
вызывает более значительные изменения сердечно-сосудистой системы и громкости го-
лоса у высоких студентов с длинными руками и ногами.  

Тренировка как вариант обучения интегративных изменений двигательных и го-
меостатических систем организма [3, 6]. В целом, аудио- и пульсометрические результа-
ты можно рассматривать как ранние признаки невроза [9] и дезинтеграции функциональ-
ных систем поддержания центрально-периферической регуляции.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Антропометрия, основанная на классических показателях, не совсем точно харак-
теризует современных студентов и требует дополнений. У студентов высокого роста с 
длинными руками и ногами повышена ЧСС и изменена конфигурация 2-го пика ПГ. Тре-
нировка вызывает изменение мозговых и гомеостатических показателей, свидетельству-
ющих о разных уровнях соматической «предрасположенности», лабильности внутренней 
среды в виде симпато- или брадикардии покоя и психофизиологического напряжения во 
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время ответов на вопросы анкеты. Индивидуальность изменений тех и других показате-
лей зависит от конституции преимущественно высоких мужчин и женщин с повышен-
ным подкожным отложением жира. Предлагаемый вариант расшифровки параметров 
пульсограммы служит методом оценки индивидуальной тренировочной нагрузки и пока-
зателем развития нарушений сердечно-сосудистой системы. 

 
«средняя»  «средняя» 

 
«средняя»  «высокая» 

Рисунок 3 – Аудиограммы ответов на вопрос № 24 (активность) анкеты. Вверху женщины слева G-Ar, f и спра-
ва Z-Ol, f ). Внизу – мужчины слева A-Yun, m , справа B-An, m 
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Аннотация 
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