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ВВЕДЕНИЕ 

Успешность подготовки высококвалифицированного специалиста в высшем учеб-
ном заведении зависит от целого комплекса возможностей студента, в том числе от его фи-
зических, функциональных способностей выдерживать запланированную учебную 
нагрузку. Для поддержания данных возможностей студента в его образовательном про-
цессе введена дисциплина «физическая культура». В рамках этой дисциплины предусмот-
рена физическая нагрузка с учетом состояния организма учащегося. Для оценки данного 
состояния студента используются специальные показатели и соответствующие им средства 
и методы [1].  

В отношении студентов российских вузов были проведены многочисленные иссле-
дования по выяснению целого ряда вопросов их физических и функциональных особенно-
стей, что дало возможность определить варианты положительно повлиять на успешность 
образовательного процесса студентов [1]. В некоторых работах было выяснено, что при 
оценке функциональных показателей человека информативными выступают показатели 
вариабельности сердечного ритма, которые регистрируются при помощи метода кардио-
интервалометрии, реализуемого аппаратно-программным комплексом «Варикард» [2]. 
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В отношении студентов вузов Турции отмечается дефицит исследовательских работ, 
в которых бы оценивались функциональные возможности учащихся [3]. Учитывая условия 
проживания граждан Турции, их генетические, морфологические особенности, представля-
ется дискуссионным простой перенос разработок российских специалистов на турецких сту-
дентов. Учитывая вышеотмеченное, можно считать целесообразным конкретизацию функ-
циональных показателей данных студентов и студенток, что и стало целью нашей работы.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В наших исследованиях принимали участие студенты Батманского университета 
(Batman University) (Турция). В качестве испытуемых выступали студенты 1 курса (юноши, 
n=15 и девушки, n=15). Все испытуемые с медицинских позиций не имели противопоказа-
ний или ограничений к занятиям по физической культуре. Для регистрации функциональ-
ных показателей нами использовался аппаратно-программный комплекс «Варикард-2.51». 
Измерения проводились через 2 недели после начала первого учебного семестра. Время 
начала эксперимента специально совпадало с началом первого учебного семестра, что 
было обусловлено нашим желанием оценить функциональное состояние студентов именно 
на этом этапе образовательного процесса. Процедуры регистрации проходили через 2 дня 
после последнего занятия по физической культуре, чтобы снизить влияние последствий 
характера нагрузки на состояние студентов во время регистрации необходимых нам пока-
зателей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Регистрация функциональных показателей у первой группы испытуемых – юношей 
позволила получить результаты, приведенные в таблице 1. Отраженные в ней численные 
значения регистрируемых показателей дают основания констатировать, что показатель HR, 
характеризующий частоту сердечных сокращений (ЧСС) в покое, зафиксирован нами на 
уровне 74,88±3,45 уд/мин. Соответственно, временной интервал между сердечными сокра-
щениями (Mean) составил 814,05±15,98 мс. Еще один показатель – Pnn50, характеризую-
щий активность парасимпатического звена центральной нервной системы, оказался не 
сильно выраженным и составил 47,10±0,83%. Все эти значения указывали на хорошее со-
стояние организма студентов, то есть, на хорошую переносимость нагрузки и восстанов-
ление после нее. 
Таблица 1 – Значения функциональных показателей у турецких студентов (юноши, n=15) 

№ п/п Показатель ВСР 
Значения показателей 

(X̅±δ) 
1 HR, уд/мин 74,88±3,45 
2 Mean, мс 814,05±15,98 
3 Pnn50, %  47,10±0,83 
4 SDNN, мс 107,88±5,36 
5 CV, % 13,69±0,57 
6 D, мс2 4627,83±72,35 
7 SI, усл.ед. 44,58±9,94 
8 ТР, мс2 2345,98±76,94 
9 HF, мс2 1236,76±61,65 
10 LF, мс2 1598,76±81,34 
11 VLF, мс2 2190,43±15,83 
12 ULF, мс2 784,21±41,26 
13 ПАРС, усл.ед. 5,50±0,34 

Вместе с тем следующий показатель, оценивающий вариабельность сердечного 
ритма в целом (SDNN), был незначительно выше нормы, то есть, на уровне 107,88±5,36 
мс. По сравнению с предыдущей группой показателей, показатель суммарного эффекта ре-
гуляции – коэффициент вариации (CV), зафиксированный нами на уровне 13,69±0,57%, 
позволило говорить о доминировании симпатической нервной системы в организмах 
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студентов, что в свою очередь указывало на неоднозначность восстановительных процес-
сов в организмах студентов. Подтверждением этого мнения стало значение характеристики 
функциональных резервов организма – дисперсии (D), которая находилась на достаточно 
высоком уровне: 4627,83±72,35 мс2, что указывало на то, что студенты на последнем заня-
тии по физической культуре выполняли силовую нагрузку и пока еще слабо готовы к пол-
ноценной учебной нагрузки. В тоже время значения стресс-индекса (SI) оказались в ниж-
ней части границы нормы – 44,58±9,94 усл.ед., что позволяло судить о достаточно хорошей 
степени восстановления студентов. 

Так же были оценены частотные характеристики вариабельности сердечного ритма. 
В итоге выяснено, что суммарная мощность спектра (ТР) у юношей находилась на уровне 
2345,98±76,94 мс2. Высокочастотная часть спектра (HF), показывающая вклад дыхатель-
ной системы в сердечный ритм, составила 1236,76±61,65 мс2. Вклад низкочастотного спек-
тра (LF) в сердечную составляющую превышал предыдущей показатель и составлял 
1598,76±81,34 мс2. Другие показатели частотной характеристики, дающие возможности 
оценить процесс метаболизма на клеточном уровне (VLF и ULF), имели значения на 
уровне 2190,43±15,83 мс2 и 784,21±41,26 мс2, соответственно.  

Перечисленные значения приведенных показателей дали основания говорить о том, 
что турецкие студенты-юноши имели недостаточный уровень восстановления, то есть, фи-
зическая нагрузка для них была выше их возможностей. 

Подтверждением сказанному выступало и численное значение такого важного пока-
зателя как интегральный показатель — показатель активности регуляторных систем 
(ПАРС), который находился на уровне 5,50±0,34 усл.ед., что, учитывая 2 дня отдыха и да-
леко не спортивный уровень подготовленности испытуемых, указывало на снижение ре-
зервов организма студентов и выполнение ими тренировочной нагрузки практически на 
80–85% от их возможностей.  

Данные, приведенные в таблице 2, позволяют оценить уровень показателей вариа-
бельности сердечного ритма девушек. Рассматривая данные показатели по аналогии с 
группой юношей, следует, в частности, отметить, что показатель HR, дающий характери-
стику ЧСС в покое, оказался на уровне 89,40±4,43 уд/мин. при временном интервале между 
сокращениями (Mean) 673,05±6,48 мс.  

Таблица 2 – Значения функциональных показателей студенток (n=15) 

№ п/п Показатель ВСР 
Значения показателей 

(X̅±δ)  
1 HR, уд/мин 89,40±4,43 
2 Mean, мс 673,05±6,48 
3 Pnn50, %  31,82±0,73 
4 SDNN, мс 110,05±2,76 
5 CV, % 16,58±0,73 
6 D, мс2 4079,00±72,55 
7 ИН, усл.ед. 126,31±17,94 
8 ТР, мс2 1886,13±76,54 
9 HF, мс2 5000,13±45,35 
10 LF, мс2 1953,69±74,38 
11 VLF, мс2 847,761±7,23 
12 ULF, мс2 184,53±11,46 
13 ПАРС, усл.ед. 6,62±0,46 

Еще один рассматриваемый нами показатель – SDNN, как и у юношей оказался не-
значительно выше нормы – 110,05 мс. Показатель регуляции — коэффициент вариации 
(CV) был несколько выше, чем в предыдущей группе – 16,58%, что опять приводило к мне-
нию о недовосстановлении студенток. К аналогичной трактовке результатов приводило и 
значение дисперсии (D), которое находилось на уровне 4079,00±72,55 мс2 и указывало на 
невысокие функциональные резервы организма девушек. В отличии от юношей, стресс-
индекс (SI) у девушек находился на более высоком уровне – 126,31±17,94 усл.ед., Это 
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давало основания предположить, что студентки выполняли на последнем занятии по фи-
зической культуре силовую нагрузку, которая оказалась для их организма несколько завы-
шенной.  

Следует отметить, что вариация показателей SI и ULF (на уровне 14,2%) оказалась 
явно выше, чем у других показателей, которые имели вариацию от 0,9% до 13,6%. 

Так же, как и у юношей, у девушек были оценены частотные и спектральные харак-
теристики вариабельности сердечного ритма. В результате суммарная мощность спектра 
(ТР) у них оказалась на уровне 1886,13±76,54 мс2, что ниже соответствующего показателя 
студентов. Высокочастотная часть спектра (HF) зафиксирована на уровне 5000,13±45,35 
мс2, что практически в 4 раза выше показателя юношей. Величина длинноволнового спек-
тра LF также превышала значение аналогичного показателя у юношей и составляет 
1953,69±74,38 мс2. Значения других частотных показателей (VLF и ULF) были на уровне 
847,76±7,23 мс2 и 184,53±11,46 мс2, соответственно. Сравнивая эти результаты с результа-
тами юношей, нужно констатировать, что у девушек они оказались фактически в 3 и 4 раза 
меньше, что указывало на нагрузку для девушек явно выше их возможностей. Дополни-
тельным подтверждением данному мнению стал высокий уровень интегрального показа-
теля активности регуляторных систем (ПАРС), который достиг значения 6,62±0,46 усл.ед. 

ВЫВОДЫ 

1. Уровень показателей вариабельности сердечного ритма у студентов турецкого 
вуза показал, что физическая нагрузка для первокурсников в начале их первого учебного 
семестра оказалась завышенной по отношению к их возможностям. 

2. Полученные результаты подтверждают влияние гендерных различий на уровень 
показателей вариабельности сердечного ритма даже у лиц, не занимающихся спортом.  
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