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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ И ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА  

С НАСЛЕДСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

 

В.В. Василец, Л.Л. Шебеко 

 

УО «Полесский государственный университет» 

 

В практической деятельности специалистам в области физической культуры, педагогам, врачам 

спортивной медицины, весьма важно иметь научное обоснование выбора оптимальной физической 

нагрузки для лиц молодого возраста с наследственными нарушениями соединительной ткани (ННСТ), 

так как физическая нагрузка является одним из эффективных средств первичной многофакторной 

профилактики развития заболеваний [5, 7]. 

Наследственные нарушения соединительной ткани оказывают влияние на функциональное 

состояние всех систем организма и сопровождаются напряжением регуляторных систем [6, 8]. По 

данным ряда авторов, соединительнотканные нарушения сопровождаются изменением деятельности как 

сердечно-сосудистой, так и нервной системы, затрагивая как соматический, так и вегетативный еѐ 

отделы [6].  

Цель исследования: выявить особенности показателей сердечно сосудистой и вегетативной 

нервной системы у лиц молодого возраста с наследственными нарушениями соединительной ткани. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе УО «Полесский 

государственный университет» в рамках проекта, выполняемого по договору с Белорусским 

Республиканским фондом фундаментальных исследований №М14М-042 от 23 мая 2014 г.  

В исследовании было задействовано 110 студентов в возрасте от 17 до 20 лет (средний возраст 19,1±0,3), 

обучающихся в университете. В основную группу исследуемых вошли 70 человек, с наличием 5 и более 

фенотипических признаков ННСТ и наличием органной патологии. Контрольную группу составили 40 

лиц без выраженных диспластических проявлений (варианты нормы).  Оценка  показателей  сердечно 

сосудистой и вегетативной нервной системы (ВНС) проводилась на основе показателей вегетативного 

индекса Кердо (ВИ), показателя адаптационного потенциала (АП), показателя индекса Руфье. 

Результаты исследования и их обсуждение. Вегетативная нервная система играет существенную 

роль как в процессах адаптации организма к физическим нагрузкам, так и в процессах ремоделирования 

соединительной ткани [2].   

Одним из клинически значимых показателей баланса ВНС является вегетативный индекс Кердо, 

определяемый исходя из данных диастолического давления и частоты сердечных сокращений. 

Поскольку  изменения данного показателя связаны с наличием проявления вегетативной дисфункции, 

являющейся  одним из критериев диспластического синдрома, представляется целесообразным 

исследовать его у лиц с ННСТ и оценить связь с общими показателями нарушений соединительной 

ткани [2, 3]. 

Анализ полученных данных показал, что в соответствии с полученными значениями индекса 

Кердо у лиц с проявлениями ННСТ эйтония выявлена в 14,29%, симпатикотония – в 74,29%, ваготония – 

в 11,43% случаев. Наибольшая доля лиц с ваготонией (57,50%) выявлена в контрольной группе, при этом 

доля лиц с симпатикотонией составляла лишь 17,50% (таблица 1).  

 

Таблица 1. – Показатели основной и контрольной групп исследуемых 

 

Значения Основная  

группа  

(n = 70) 

Контрольная группа 

(n = 40) 

Различие между 

средними результатами 

n % n % % Р 

Показатели индекса Кердо 

Эйтония 10  14,29% 10  25,00% 10,71 p>0,05 

Симпатикотония 52  74,28% 7  17,50% 56,78 p<0,05 
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Ваготония 8  11,43% 23  57,50% 46,07 p<0,05 

Показатели индекса Руфье 

Высокий уровень 3 4,29% 12 30,00% 25,71 p<0,05 

Средний уровень 25 35,71% 23 57,50% 21,79 p<0,05 

Низкий уровень 42 60,00% 5 12,50% 47,50 p<0,05 

Показатели адаптационного потенциала 

Удовлетворительная 

адаптация  

8 11,43% 15 37,50% 26,07 p<0,05 

Напряжение механизмов 

адаптации 

11 15,71% 12 30,00% 14,29 p<0,05 

Неудовлетворительная 

адаптация  

46 65,71% 13 32,50% 33,21 p<0,05 

Срыв адаптации  5 7,14% - - 7,14 p<0,05 

 

Полученные данные значений ВИ у лиц основной группы в целом показывают увеличение 

значений ВИ у лиц с нарастанием бальной оценки степени вовлечения дисплазии соединительной ткани 

(ДСТ), что можно расценить как наличие дисбаланса ВНС у лиц основной группы. 

Так, при слабой степени выраженности ДСТ ВИ находится практически в пределах нормальных 

значений, характерных для эйтонии, в то же время при умеренной  и выраженной степени вовлечения 

ДСТ этот показатель повышается и достоверно отклоняется от нормы в диапазон положительных  

значений, что означает сдвиг баланса ВНС в сторону симпатикотонии.  

Различие между средними значениями ВИ в основной и контрольной группах статистически 

достоверно, что позволяет интерпретировать это различие как признак неблагоприятного течения 

диспластического процесса: сдвиг в сторону симпатикотонии (преобладание тормозящих влияний на 

состояние ВНС). 

Для анализа реактивных свойств сердечно-сосудистой системы у лиц исследуемых групп 

использовали Пробу Руфье. Показатель индекса Руфье позволяет оценить адаптацию системы 

кровообращения к потребностям организма в связи с выполняемой физической работой и косвенно 

оценить уровень работоспособности. 

Анализ показателя индекса Руфье, характеризующего выраженность реакции сердечно-

сосудистой системы на стандартную физическую нагрузку, указывает на неудовлетворительное 

функционирование и низкую адаптацию организма у 60,00% лиц основной группы. Средний и высокий 

показатели функционирования отмечались у 57,50% и 30,00% лиц контрольной группы соответственно, 

что превышает аналогичный показатель основной группы исследуемых более чем на 20% (p<0,05). 

Показатель адаптационного потенциала является показателем состояния адаптационных 

механизмов организма человека и достаточным инструментом донозологической диагностики, 

поскольку включение в состояние мышечного покоя адаптационных резервов организма ведет к их 

преждевременному истощению, что может привести к развитию патологического состояния [1, 4]. 

Анализ адаптационного потенциала у лиц с проявлениями наследственных нарушений 

соединительной ткани показал, что у 7,14% исследуемых показатель АП находится на очень высоком 

уровне, характеризующимся резким снижением функциональных возможностей системы 

кровообращения с явлением срыва механизмов адаптации целостного организма, 65,71% лиц имеют 

неудовлетворительный уровень адаптации, что говорит о снижении функциональных возможностей 

системы кровообращения с недостаточной приспособляемой реакцией к нагрузкам.  Лица контрольной 

группы в 37,50% случаев имели удовлетворительный уровень адаптации, по данным показателя АП, что 

указывает на наличие достаточных функциональных резервов системы кровообращения. 

Уровень адаптационного потенциала определяется функциональными особенностями 

гормонального и вегетативного звеньев регуляции гомеостаза и двигательной активностью. 

Таким образом, проведенный анализ данных показывает наличие существенных различий между 

показателями функционального состояния лиц контрольной и основной групп. 

Выводы. Таким образом, выявленные у лиц молодого возраста с ННСТ функциональные 

особенности организма выражаются в неблагоприятной реакции сердечно-сосудистой системы на 

физическую нагрузку, неудовлетворительных показателях адаптации функциональных систем. 

Данные анализа функционального состояния лиц с ННСТ показывают, что данная категория лиц 

нуждается в коррекции вегетативного статуса организма (в сторону снижения симпатикотонии) для  

восстановления баланса между отделами вегетативной нервной системы и оптимизации адаптации 

организма к физическим нагрузкам, в коррекции адаптационных механизмов регуляции  

и функционирования сердечно-сосудистой системы. 



 

78 
 

Литература 

1. Аронов, Д.М. Функциональные пробы в кардиологии / Д.М. Аронов, В.П. Лупанов. – М., 2003. – 296 с. 

2. Вегетативные расстройства: Клиника, диагностика, лечение / Под. ред. А.М. Вейна. – М.: Медицинское 

информационное агентство, 2003. – 752 с. 

3. Физическая работоспособность и адаптационные возможности кардиореспираторной системы молодых 

лиц с недифференцированной дисплазией соединительной ткани / А.В. Глотов, О.В. Плотникова, Е.А. Иванова и др. 

// Медицинский вестник северного Кавказа. – 2008. -№ 2(10). – С. 94–97. 

4. Губа, В.П. Научно-практические и методические основы физического воспитания учащейся молодежи: 

учеб. пособие / В.П. Губа, О.С. Мороз, В.В. Парфененков; под общ. ред. В.П. Губы. – М.: Сов. спорт, 2008. – 206 с. 

5. Диагностика и лечение наследственных и мультифакториальных нарушений соединительной ткани  

/ Национальные клинические рекомендации / Минск., 2014. – 69 с. 

6. Дисплазия соединительной ткани / Под ред. Т.И. Кадуриной, В.Н. Горбуновой. – СПб.: Элби, 2009. – 714 с. 

7. Земцова, И.И. Спортивная физиология: учеб. пособие / И. И.  Земцова. – К.: «Олимпийская литература», 

2010. – C. 56–57. 

8. Кадурина, Т.И. Наследственные коллагенопатии. Клиника, диагностика, лечение, диспансеризация  

/ Т.И. Кадурина. – СПб.: Невский диалект, 2000. – 270 с.  

 

 
ВЛИЯНИЕ СИЛОВОГО ФИТНЕСА С ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ  

НА УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОК  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
1
Ю.П. Дойняк, 

2
Е.И. Дегтярева, 

3
М.А. Шпудейко 

 
1
УО «Мозырский государственный педагогический университет имени И.П. Шамякина» 

2
Гомельский государственный медицинский университет 

3
ГУО «Средняя школа №3 р.п. Речица» 

 

Состояние здоровья отражается на всех сферах жизни людей. Здоровье влияет на качество 

трудовых ресурсов, на производительность общественного труда и, тем самым, на динамику 

экономического развития общества. Уже на этапе выбора специальности и вида профессионального 

обучения объективно возникает, ставится и решается проблема психофизиологического соответствия 

личности конкретным видам профессиональной деятельности. 

Ускорение ритма жизни и усложнение современного производства с высоким уровнем его 

механизации и автоматизации определяет значительные нагрузки на организм, повышается значение 

таких качеств личности, как быстрота реакции, скорость восприятия решения, собранность, 

сосредоточенность, внимательность, которые в большей мере определяются всем комплексом 

показателей здоровья людей. 

Охрана и укрепление здоровья студенчества в основном определяются образом жизни. 

Повышенное внимание к нему проявляется на уровне общественного сознания, в сфере культуры, 

образования, воспитания. 

Наблюдается тенденция к снижению двигательной активности в образе жизни большинства 

студентов [1,2]. Эффективность физического воспитания в значительной мере обусловлена 

возможностью определять и корректировать средства и методы педагогического воздействия на 

занимающихся на основании объективной информации о состоянии их физического здоровья [3]. 

Для решения оздоровительных задач в процессе физического воспитания необходимо 

определить наиболее оптимальное содержание учебного материала занятий физическим воспитанием, 

отвечающего принципу оздоровительной направленности. При этом необходимо учитывать, что 

наибольшей оздоровительной эффективностью будут обладать средства, методы физического 

воспитания, используемые  физические нагрузки, разработанные с учетом уровня физического здоровья 

(УФЗ) студентов. 

Учитывая вышесказанное, необходимо дальнейшее изучение особенностей состояния 

физического здоровья и физической подготовленности студентов. Продолжение исследований по 

оптимизации содержания учебного материала по физическому воспитанию с оздоровительной 

направленностью, определения оптимальных величин физических нагрузок при выполнении различных 

физических упражнений с учетом УФЗ занимающихся, выявления динамики показателей физического 

здоровья и физической подготовленности студентов в течение учебного года является актуальным. 

Экспериментальные работы по изучению УФЗ и оптимизации учебного процесса проводились в 

2015/2016 учебном году. Были обследованы девушки первого курса УО МГПУ им. И.П. Шамякина. 

Для проведения эксперимента были определены контрольная (КГ) и экспериментальная группы (ЭГ). 

Ранжирование параметров объема тренировочных нагрузок различного содержания и дифференциации 

программного учебного материала студенток ЭГ представлены в таблице. 
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