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Аннотация 
Изучение состояния центральной гемодинамики школьников как одного из важных показа-

телей состояния здоровья подрастающего поколения в зависимости от меняющихся социально-
экономических условий, географического места проживания, урбанизации и прочих условий, явля-
ется одним из основных направлений медицинского, физкультурного и биологического образова-
ния. Исследования показали, что сельские школьники как мужского, так и женского пола имеют 
лучшие показатели центральной гемодинамики по величине частоты сердечных сокращений и ар-
териального давления по сравнению с городскими сверстниками, что на наш взгляд объясняется 
более благоприятными экологическими условиями проживания в сельской местности, более высо-
кой двигательной активностью и меньшим количеством стрессов по сравнению с условиями круп-
ного города. Кроме того, мы выявили, что показатели артериального давления растут на протяже-
нии всего периода обучения в школе равномерно, а частота сердечных сокращений в большинстве 
возрастно-половых групп, напротив, равномерно уменьшается. 
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Annotation 
The study of the students central hemodynamics as one of the most important indicators of the 

health of the younger generation as a function of the changing socio-economic conditions, geographical 
location, urbanization, and other conditions, is one of the main areas of the medical, sports and biological 
education. The studies have shown that the rural students both male and female have the best indicators of 
the central hemodynamics by the heart rate and blood pressure compared with the urban peers, which in 
our opinion is due to more favorable environmental conditions of living in rural areas, higher physical 
activity and fewer stresses compared to the conditions of a large city. In addition, we found that the blood 
pressure rise during the whole period of schooling evenly, and heart rate in most age and sex groups, by 
contrast, is uniformly reduced. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Состояние центральной гемодинамики среди показателей состояния здоровья де-
тей занимают важное место, на которые влияют различные факторы, такие как наслед-
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ственность, состояние окружающей среды, условия труда и быта, питание. Большую роль 
в развитии детей и подростков играет физическое воспитание, основой которого являют-
ся занятия физической культурой [2]. Негативное изменение данных факторов во второй 
половине прошлого столетия привело к серьезным последствиям выразившееся в ухуд-
шении состояния здоровья подрастающего поколения в последующие годы [9].  

В связи с этим, проблема охраны здоровья школьников является совместной зада-
чей медицинских работников и работников образования. Большую роль в улучшении 
показателей центральной гемодинамики учащихся общеобразовательной школы играет 
целенаправленная физкультурно-оздоровительная деятельность образовательной органи-
зации. Несмотря на большое количество исследований, посвященных возрастным изме-
нениям показателей центральной гемодинамики школьников 7-17 лет, совсем не изучен-
ным является вопрос возрастных изменений показателей центральной гемодинамики 
школьников, проживающих в городской и сельской местности Ульяновской области.  

В связи с этим нами было принято решение провести сравнительный анализ воз-
растной изменений отдельных показателей центральной гемодинамики сельских и город-
ских школьников 7-17 лет Ульяновской области. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В нашем исследовании, выполненном коллективом работников Ульяновского об-
ластного врачебно-физкультурного диспансера, сотрудниками Ульяновского Государ-
ственного университета, коллективами центральных районных больниц Ульяновской 
области, при поддержке Департамента Здравоохранения Ульяновской области, приняли 
участие 5677 школьников г. Ульяновска [5] (2417 девочек и 3260 мальчиков) и 5170 сель-
ских школьников (2357 мальчиков и 2813 девочек), представляющие восемь районов 
Ульяновской области [1, 6]. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования определялись частота сердечных сокращений (ЧСС), артери-
альное давление (АД). Артериальное давление измерялось с использованием аускульта-
тивного метода Н.С. Короткова [4], ЧСС определялась пальпаторно.  

Существенным критерием функционального состояния сердца и сосудов является 
уровень АД. Этот параметр определяет эффективность тканевого кровотока и чутко реа-
гирует на все изменения, происходящие в организме и в различных отделах сердечно-
сосудистой системы [7]. 

Данные, полученные исследователями на детях одного и того же возраста, значи-
тельно отличаются друг от друга. Выявлена зависимость величины АД от климатогео-
графических условий [3], времени года, суток, года исследования и др. Характеризуя 
тенденцию возрастного изменения АД, исследователи указывают на его плавное и рав-
номерное повышение с возрастом [5]. Однако А.Ф. Тур установил скачкообразное, не-
равномерное увеличение АД [8], он же указывает 2 возрастных периода увеличения АД – 
9 и 12 лет.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате проведенного нами исследования выявлено, что артериальное давле-
ние (как систолическое, так и диастолическое) у школьниц, независимо от того, где они 
проживают, имеет тенденцию к постоянному росту (рисунок 1-2). 

Наибольшее количество достоверных различий между городскими и сельскими 
школьницами мы выявили в показателях ЧСС. 

Сравнительный анализ возрастной динамики городских и сельских школьниц по 
показателю артериального давления как систолического, так и диастолического (рисунок 
1-2), показывает, что на протяжении всего школьного возраста (кроме 14 летнего возрас-
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та) АДС и АДД выше у сельских школьниц, а своего максимума эта разница достигает в 
17 лет и составляет 3,37 и 1,89 мм рт. ст. соответственно. Это говорит о большей напря-
женности механизмов регуляции сердечной деятельности сельских школьниц.  
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Рис. 1. Сравнительный анализ возрастной динамики систолического артериального  
давления школьниц г. Ульяновска и Ульяновской области в период 2006 года 
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Рис. 2. Сравнительный анализ возрастной динамики диастолического артериального  
давления у школьниц г. Ульяновска и Ульяновской области в период 2006 года 

Результаты наших исследований показали, что артериальное давление, как город-
ских, так и сельских школьниц на протяжении всего периода обучения в школе растет 
равномерно. Проведенный нами сравнительный анализ показателя ЧСС (рисунок 3) го-
родских и сельских школьниц напротив, показал, что во всех возрастных группах (кроме 
15-летнего возраста), городские школьницы имеют достоверно (p<0,05) более высокие 
показатели. 

Сравнительный анализ функционального состояния сердечно-сосудистой системы 
по отдельным показателям центральной гемодинамики, показал, что функционирование 
сердечно-сосудистой системы сельских школьниц несколько лучше, по сравнению с го-
родскими сверстницами. Это на наш взгляд объясняется тем, что экологическая обста-
новка в сельской местности наиболее благоприятная по сравнению с таковой в городской 
местности. Благоприятным фактором, на наш взгляд, с точки зрения позитивного влия-
ния на показатели центральной гемодинамики является и более высокая бытовая двига-
тельная активность школьниц, проживающих в сельской местности. То есть, условия 
жизни в городе провоцируют напряженность в деятельности сердечно-сосудистой систе-
мы школьниц. Кроме того, мы выявили, что показатели ЧСС с возрастом имеют тенден-
цию к уменьшению, исключение составляет подростковый период 12-15 лет у школьниц, 
проживающих в сельской местности, где произошло некоторое увеличение данного по-
казателя. 

Сравнительный анализ возрастной динамики артериального давления городских и 
сельских школьников мужского пола (рисунок 4-5) указывает на то, что АДС в возраст-
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ных группах 7-13 лет выше у сельских школьников, однако в возрасте 14-16 лет этот по-
казатель выше у городских школьников.   
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Рис. 3. Сравнительный анализ возрастной динамики частоты сердечных сокращений у 
школьниц г. Ульяновска и Ульяновской области в период 2006 года 
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Рис. 4. Сравнительный анализ систолического артериального давления у школьников г. 
Ульяновска и Ульяновской области в период 2006 года 
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Рис. 5. Сравнительный анализ диастолического артериального давления у школьников г. 
Ульяновска и Ульяновской области в период 2006 года 

В результате проведенного анализа возрастной динамики показателя АДД город-
ских и сельских школьников мы выявили, что в большинстве возрастных групп, кроме 7-
летнего возраста, величины АДД достоверно ниже у сельских школьников. Данный факт 
говорит о более высокой напряженности механизмов сердечной регуляции у городских 
школьников. Самое большое количество достоверных (p<0,05) различий нами выявлено в 
показателях АДД и ЧСС. 

Анализ возрастной динамики частоты сердечных сокращений (рисунок 6) указы-
вает на то, что сельские школьники, так же как и школьницы в большинстве возрастных 
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групп (кроме 15-летнего и 17-летнего возраста) имеют наименьшие показатели по срав-
нению с их сверстниками из г. Ульяновска. Это указывает на большую экономизацию в 
работе сердечно-сосудистой системы сельских школьников.  
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Рис. 6. Сравнительный анализ возрастной динамики частоты сердечных сокращений у 
школьников г. Ульяновска и Ульяновской области в период 2006 года 

На наш взгляд это объясняется более высокой тренированностью сердечно-
сосудистой системы сельских школьников за счет бытовой двигательной активности. 
Вместе с тем, нами выявлено, что ЧСС на протяжении всего периода обучения в школе 
учащихся мужского пола имеет тенденцию к снижению с возрастом, исключение состав-
ляет возрастной период 8 лет и 15 лет – у сельских школьников, когда величина ЧСС не-
сколько выросла. Однако этот прирост не является достоверным. 

ВЫВОДЫ 

Проведенный нами сравнительный анализ отдельных показателей центральной 
гемодинамики показал, что как школьники, так и школьницы 7-17 лет, проживающие в 
городской местности имеют более высокие значения показателей АДС, АДД и ЧСС в 
большинстве возрастно-половых групп. Это говорит о напряженности функционирова-
ния в работе сердечно-сосудистой системы и указывает на негативное влияние урбаниза-
ции (неблагоприятная экологическая обстановка, шумы, искусственная среда обитания, 
отсутствие или недостаток привычной и бытовой двигательной активности и др.) на 
формирование и деятельность сердечно-сосудистой системы школьников 7-17 лет. Дан-
ный факт указывает на преимущество сельского образа жизни, благоприятной экологи-
ческой обстановки, привычной и бытовой двигательной активности с точки зрения по-
ложительного влияния на основные показатели центральной гемодинамики школьников, 
как одного из главных показателей здоровья и физического состояния детей и подрост-
ков. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию педагогической 

модели военно-профессиональной подготовки подразделений внутренних войск МВД России к 
проведению контртеррористических операций. Данная модель раскрывает содержание технологии 
военно-профессиональной подготовки подразделений внутренних войск МВД России к проведе-


