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Summary. The aim of the study was to analyze the parameters of heart rate variability in 106 

students of 1–2 years of medical university. For the analysis of hemodynamic parameters and 

indicators characterizing heart rate variability, the system of sports testing "Medical Soft" 

(variant "MS FIT Pro", Russia) was used. The data was analyzed in accordance with the age 

standards. The study conducted with the help of complex hardware diagnostics allowed us to 

establish the presence of sufficient adaptive reserves of the cardiovascular system, compensa-

tory bradycardia, as evidenced by the heart rate indicator, as well as instability of hemody-

namic support and an increased risk of arrhythmogenic events, due to the pNN50 index, 

which goes beyond the age limit. 

Keywords: students; sports testing system; adaptive reserves; hemodynamics; heart rate vari-

ability. 

 
 

Введение. Комплексная оценка функционального состояния орга-

низма может служить средством профилактики, предотвращения ухудше-

ния здоровья различных возрастных групп [1, с. 71] Оценка вариабельно-

сти сердечного ритма (ВСР) является одним из наиболее универсальных 

индикаторов состояния сердечно-сосудистой системы [3, с. 96]. Важно от-

метить, что учет данного параметра способен влиять на степень выявляе-

мости негативных кардиоваскулярных инцидентов. Отдельным аспектом 

применения кардиоинтевалографии является мониторинг состояния раз-

личных групп населения, в том числе – студенческой молодежи, которая 

априорно должна относиться к категории «практически здоровых лиц» [2, с. 

82]. Данная группа населения должна обращать свое внимание не только на 

оптимальное физическое состояние, но и на рациональное использование 

нервно-психических резервов [4, с. 645], а также хорошего состояния сер-

дечно-сосудистой системы. Это обуславливает необходимость более по-
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дробного рассмотрения состояния ВСР у контигента студенческой молоде-

жи. Учитывая вышеизложенное, целью исследования послужил комплекс-

ный анализ параметров параметров вариабельности сердечного ритма у сту-

дентов 1–2 курсов медицинского университета г. Нижнего Новгорода. 

Материалы и методы. Обработаны результаты кардиоинтервало-

графического исследования 106 студентов в возрастном диапазоне 18–

19 лет, учащихся на 1–2 курсах Приволжского исследовательского меди-

цинского университета (ПИМУ), г. Нижнего Новгорода. Исследование 

проводили в середине учебного дня, испытуемые находились в состоянии 

физиологического покоя. Использовалась система спортивного тестирова-

ния MedicalSoft, а также стандартные гемодинамические параметры. Ана-

лиз данных производили в соответствии с возрастными нормативами, 

сформированными разработчиками оборудования. Для мониторинга ис-

пользовали стандартные гемодинамические параметры (уровень артери-

ального давления, частота пульса, ударный объем, сердечный выброс и 

др.), статистические и спектральные показатели вариабельности сердечно-

го ритма, а также интегральный критерий состояния микроциркуляции. 

Анализ данных производили в соответствии с возрастными нормативами, 

которые были сформированы разработчиками оборудования, а также ста-

тистически обрабатывали в программном пакете Statistica 6.0.  

Результаты исследования и их обсуждение. Подводя итоги аппа-

ратного обследования, осуществляли оценку классических (статистиче-

ских) показателей, характеризующих ВСР исследуемой группы (табл. 1). 
 

Таблица 1 

 

Параметр Значение Возрастной норматив 

Систолическое АД, мм. рт. 

ст. 

123,42±2,94 110-140 

Диастолическое АД, мм. 

рт. ст. 

76,96±2,91 75-90 

Частота сердечных сокра-

щений, мин
-1

 

70,58±2,72  70-90 

Ударный объем, мл 65,90±1,97 60-90 

Сердечный выброс, л/мин 5,74±0,19 Более 4,5 

pNN50, % 33±1,07 10-29 

Спектральный индекс веге-

тативного равновесия, 

LF/HF, усл. ед. 

1,33±0,08 Менее 2,0 

Микроциркуляция, баллы 9,62±0,18 8-10 

 

Анализ средних значений систолического артериального давления 

позволяют установить, что данный контингент студентов не отличается от 

возрастной нормы, при этом следует осуществлять мониторинг за показа-

телем диастолического артериального давления, находящегося на нижней 

границе нормативного диапазона. Показатель частоты сердечных сокра-

щений наблюдается данный на нижней границе возрастного норматива, 
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что может косвенно свидетельствовать о тенденции к компенсаторной 

брадикардии, а также может говорить об определенной тренированности 

данного контингента лиц, так как присутствует резерв для увеличения ча-

стоты сердечных сокращений. Сопряженные с частотой сердечных сокра-

щений параметры, такие как ударный объем, сердечный выброс, характе-

ризующие насосную функцию сердца, находятся в границе возрастного 

норматива, что свидетельствует о достаточных адаптивных резервах сер-

дечно-сосудистой системы. Параметр, характеризующий скорость пере-

ключения ВСР, (показатель pNN50) наблюдается выше нормативного зна-

чения, что может свидетельствовать об относительной нестабильности ге-

модинамического обеспечения и повышенном риске аритмогенных собы-

тий. Спектральный анализ сердечного ритма (LF/HF), рассчитываемого на 

основании спектрального анализа кардиоритма, в возрастном диапазоне 

соответствует нормотонии. Это обеспечивает адекватные условия для 

обеспечения кровотока и по микрососудистому руслу, что отражается в 

физиологическом уровне соответствующего параметра – микроциркуляции, 

выраженной в интегральной оценке и входящей в возрастной норматив. 

Выводы. У данного контингента испытуемых имеются достаточные 

адаптивные резервы сердечно-сосудистой системы, наблюдается компен-

саторная брадикардия и умеренная тренированность обследованных сту-

дентов, о чем свидетельствует показатель частоты сердечных сокращений, 

а также нестабильность гемодинамического обеспечения и повышенный 

риск аритмогенных событий, вследствие показателя pNN50, выходящего за 

границу возрастного норматива. 
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