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Аннотация: в статье актуализируется проблема укрепления и коррекции 

здоровья организма студентов, имеющих отклонения в состоянии функциони-

рования сердечно-сосудистой и дыхательной системы, что, в свою очередь, 

должно привести к улучшению уровня физического здоровья в целом. Целью ра-

боты является улучшение показателей кардиологической системы при актив-

ной мышечной работе организма учащейся молодежи средствами оздорови-

тельной физической культуры. 

Ключевые слова: учащаяся молодежь, кардиореспираторная система, фи-

зическая нагрузка, уровень здоровья. 

Наиболее острой и требующей кардинального решения является проблема 

соединительнотканной дисплазии сердца (ДСТС), которая в кардиологии выде-

лена в самостоятельный синдром и представляет анатомическое изменение со-

единительного каркаса сердца. По частоте выявления и клинической значимости 

среди заболеваний огромное патологическое значение занимает пролапс мит-

рального клапана (ПМК). 

Интерес исследования патологического синдрома дисплазии соединитель-

ной ткани сердца (ДСТС), как пролапс митрального клапана (ПМК) в организме 

студенческой молодежи, клинически доказано в возникновении нарушения в ра-

боте сердца. 
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Увеличение физических нагрузок на сердечно-сосудистую систему (ССС 

уд/мин) и в связи с интенсивным антропометрическим ростом организма сту-

дента значительно повышает риски развития аномалий в возникновении наруше-

ний сердечного ритма. 

Доказано, что гемодинамические проявления патологии пролапса митраль-

ного клапана (ПМК) организма учащейся молодежи, митральная регургитация 

(неполное закрытие), что приводит к сопутствующим заболеваниям. 

Цель работы – изучение динамики кровообращения и статуса кардиоси-

стемы организма студенческой молодежи с сердечно-сосудистыми заболевани-

ями. 

Актуальность исследованной проблемы заключается в определении эффек-

тивности влияния оздоровительной нагрузки на показатели развития сердечно-

сосудистой системы, выявить характер изменений гемодинамики (ЧСС уд. мин., 

МОК мл. мин., УОК мл.) организма студента с заболеваниями сердечно-сосуди-

стой системы в течение 2019/2020 учебного года. Для оценки функционального 

состояния кардиореспираторной системы студентов, значения базовых гемоди-

намических показателей частота сердечно-сосудистых системы (ЧСС уд. мин.), 

артериального давления (АД мм. рт.) и двойного произведения (ПДП), а также 

легочного объема системы дыхания нами применена комбинированную проба 

Летунова (в модификации Института физиологии детей и подростков ИФДП 

АПН СССР). 

Результаты исследования обработаны методами математической стати-

стики с использованием t-критерия Стьюдента. Все исследования соответство-

вали Приказу МЗ РФ №226 от 19.06.2003 «Правила клинической практики в РФ». 

Соблюдены правила добровольности и свободы личности, гарантированных ст. 

21 и 22 Конституции РФ. 

Из функциональных показателей изучали частоту сердечных сокращений 

(ЧСС уд. мин.) и артериальное давление (АД) в покое и после нагрузки. Для 

оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы (ССС) необ-

ходимо исследование не только в состоянии покоя, но и после различных 
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функциональных проб, чаще всего проб с физической нагрузкой. В нашем иссле-

довании применяли одномоментную функциональную пробу Мартине – Куше-

левского (20 глубоких приседаний за 30 секунд). По первой серии наших иссле-

дований были сделаны выводы. 

На этапе констатирующего эксперимента нами был произведен анализ по-

лученных функциональных показателей организма студента и уровень физиче-

ского здоровья студентов 1-го курса медицинского факультета, имеющих кар-

диологические и дыхательные заболевания. 

Исследование проводилось на базе БУ «РКБ» г. Чебоксар в 2019/2020 учеб-

ном году, в котором приняли участие 39 студентов, 1-го курса медицинского фа-

культета. 

Были сформированы группы по профилю заболеваемости: группа кардио-

логическая направленности (Г.К.З.) в количестве 21 студента (n=21) и группа по 

профилю заболевания дыхательной системы (Г Д.З.) в количестве 18 студентов 

(n=18). 

Частота сердечных сокращении (ЧСС уд/ мин.) измерялась два раза в не-

делю самими студентами, а оценку функции дыхательной системы организма 

студента определяли по задержке дыхания, на вдохе (проба Штанге) и на выдохе 

(проба Генчи), в строгой последовательности. 

Объект исследования – процесс адаптивной оздоровительной физической 

культуры студентов 1-го курса медицинского факультета ЧГУ им. И.Н. Улья-

нова, с кардиологические и дыхательные заболевания организма. 

Предмет исследования – оздоровительные физические упражнения, направ-

ленные на профилактику и коррекцию нарушения кардиологических заболева-

ний и повышению уровня физического здоровья студентов. 

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать эффектив-

ность применения оздоровительной методики, включающие комплексное ис-

пользование средств оздоровительной направленности, адаптивную коррекцию 

и диагностику здоровья студентов, имеющих кардиологические заболевания. 
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Результаты исследования обработаны методами математической стати-

стики с использованием t-критерия Стьюдента. Все исследования соответство-

вали Приказу МЗ РФ №226 от 19.06.2003 «Правила клинической практики в РФ». 

Соблюдены правила добровольности и свободы личности, гарантированных ст. 

21 и 22 Конституции РФ. 

Средние показатели частоты сердечных сокращений, проба Штанге и проба 

Генчи рассчитывали по методу (программные пакеты статического анализа) 

Microsoft Excel-2007. 

После проведенных исследований были получены следующие результаты. 

(см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Сравнительный анализ физического развития и функционального 

состояния организма студентов медицинского факультета ЧГУ им. И.Н. Улья-

нова в 2019–2020 учебном году 

Показатели 

Экспериментальная группа 

(девушки, n=21) 

Контрольная группа 

(девушки, n=18) 

До начала 

экспери-

мента 

После окон-

чания экс-

перимента 

При-

рост, 

% 

До начала 

экспери-

мента 

До начала 

экспери-

мента 

При-

рост, 

% 

6-минутный 

Тест Купера, 

м 

11640,5±9,8 1980,7±2,4 36 1593,2±5,6 1680,2±2,8 5,4 

Проба Ромб-

ерга, сек. 
12,5±1,5 13,7±1,7 9,6 12,7±1,7 13,1±1,7 3,1 

Функциональное состояние 

ЧСС, уд/мин 80,1±4,2 77,2±1,74 2,9 80,2±9,4 81,8±0,91 0,45 

САД, мм. рт. 

ст. 
111,7±6,1 113,5±7,4 1,6 111,6±9,8 115,3±9,8 3,4 

ДАД, мм. рт. 

ст. 
64,7±2,2 63,2±2,1 2,3 64,5±7,7 65,9±7,8 2,2 

ЖЕЛ,мл/кг 2316,4±1,1 2589,4±1,1 11,8 2218,4±1,16 2325,4±1,1 5,3 

Число ССЗ* 7,4±0,3 10,1±0,6 6,4 7,5±1,04 8,5±0,3 3,3 

 

*Примечание. Для повышения и улучшения физического развития орга-

низма студента и стабилизации (сердечная недостаточность) функциональных 
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данных организма студента следует увеличить (снизить) недельную оздорови-

тельную активность на расчетную величину. 

ССЗ* – фиксированное сердечно-сосудистое заболевание организма сту-

дента в течение 2019/2020 учебного года. 

 

При разработке экспериментальных комплексов упражнений оздоровитель-

ной направленности для студентов с кардиологическими заболеваниями была 

поставлена задача улучшения функции кардиореспираторной системы орга-

низма. 

Важной частью комплексной профилактики организма студентов с дис-

плеем соединительной ткани сердца (ДСТС) является немедикаментозная тера-

пия: психотерапия, аутотренинг, физиотерапия (электрофорез с магнием, бро-

мом в области верхнего отдела позвоночника), водные процедуры, иглорефлек-

сотерапия, массаж позвоночника. 

Вероятно, причиной прогрессирования заболевания явилось то, что данные 

студенты в школьные годы были полностью освобождены от практических заня-

тий по физической культуре. В специальной медицинской группе ЛФК в период 

обучения в общеобразовательной школе не проводились занятия. 

Таблица 2 

Анализ функционального состояния сердечно-сосудистой системы 

организма студентов 1-го курса медицинского факультета 

ЧГУ им. И. 

Н. Ульянова 

в 2019–2020 

учебном 

году № п/п 

 

Диагноз 

 

Экспериментальная группа – 

n-18 

Контрольная группа 

n-21 

До 

эксперимента 

После экспе-

римента 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

1 ВСД* 24,5% 24,2% 17,6% 17,2% 

2 ВПС* 9,6% 9,2% 14,8% 14,6% 

3 Аритмия* 19,2% 18,4% 16,5% 15,6% 

4 ИБС* 23,7% 22,4% 10,1% 10,1% 

5 БЛЗ* 36,4% 36,2% 35,5% 36,4% 

6 ПМК* 18,4% 17,2% 18,5% 18,4% 
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Примечание*: 

ВСД – вегетососудистая дистония. 

ВПС – врожденный порок сердца. 

Аритмия – нарушение сердечного ритма. 

ИБС – ишемическая болезнь сердца. 

БЛЗ – бронхолегочные заболевания. 

ПМК – пролапс митрального клапана. 

 

Обсуждение и результаты исследований. 

После проведенного эксперимента нами были выявлены изменения морфо-

функциональных показателей организма студентов, имеющих кардиологические 

отклонения в состояние здоровья занимающихся как в экспериментальной 

группе (ЭГ), так и в контрольной группе (КГ). 

Однако более выраженная динамика полученных результатов наблюдалась 

у студентов ЭГ, что подтверждено достоверными приростами данных показате-

лей по сравнению с КГ, результаты представлены в таблице 1. 

Отмечается достоверное улучшение показателей, характеризирующих 

функциональное состояние сердечно-сосудистой и системы дыхания под влия-

нием экспериментальной методики оздоровительной направленности. Получен-

ные значения ЖЕЛ (мл/кг), проба Штанге и Генчи в конце эксперимента имеют 

статистически достоверные различия между студентами ЭГ и КГ. 

Результаты ЖЕЛ (мл/кг) увеличились у студентов ЭГ на 11,8% и достигли 

нижней границы нормы для данной возрастной группы. Прирост показателей 

проб с задержкой дыхания Штанге составил 9,4%, а Генчи 15,3%. 

Значение индексов Руфье, Робинсона и Скабински по результатам экспери-

мента выявили положительную динамику состояния кардиореспираторной си-

стемы и работоспособность организма студентов, занимающихся по разработан-

ной методике. 

Индекс Руфье достоверно изменился на 12,7%, а индекс Скабински – на 

36,4%. 
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Выводы: 

1. Анализ результатов проведенного эксперимента показал, что в процессе 

оздоровительной физической культуры у студентов экспериментальной группы 

по сравнению со студентами контрольной группы выявлены достоверные изме-

нения в большинстве исследуемых функциональных показателей сердечно-сосу-

дистой и бронхолегочной системы. 

2. Как следует из полученных данных, основные физические показатели, ха-

рактеризирующие физические качества, значительно улучшились фактически по 

всем тестирующим критериям, однако в экспериментальной группе это улучше-

ние было наиболее существенным. 

3. Мониторинг здоровья студентов является информативным инструмен-

том, позволяющим средствами оздоровительной физической культуры способ-

ствовать повышению уровня здоровья студенческой молодежи. 

Таким образом, использование оздоровительной физической культуры яв-

ляется системной профилактической работой по укреплению уровня здоровья, 

которая будет одновременно решать оздоровительные, образовательные и вос-

питательные задачи. 
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