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Аннотация. Статья посвящена анализу показателей системы кровообращения 

иностранных студентов в условиях Кыргызстана при мышечной нагрузке. Выявлены данные 

о том, что адаптационные возможности иностранных студентов на различную физическую 

нагрузку в новых условиях среды имеют более высокие показатели, по сравнению с группой 

студентов из числа коренного населения. Несмотря на достаточно большое число работ, 

посвященных адаптации иностранных студентов к новым климатическим условиям, многие 

вопросы поиска критериев прогнозирования адаптационного процесса при мышечной 

нагрузке при меняющихся условиях среды остаются до сих пор нерешенными. Целью 

исследования явилось изучение общего функционального состояния системы 

кровообращения при мышечной нагрузке у иностранных студентов, прибывших для учебы в 

вузы Кыргызстана.  

 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the circulatory system indicators of foreign 

students in the conditions of Kyrgyzstan with muscular load. The data revealed that the adaptive 

capabilities of foreign students for different physical loads in the new environmental conditions 

have higher rates, compared with a group of indigenous students. Despite the large number of 

works devoted to the adaptation of foreign students to new climatic conditions, many issues of 

finding criteria for predicting the adaptation process under muscle load under changing 

environmental conditions are still unresolved. The purpose of the study was to study the general 

functional state of the circulatory system during muscular load among foreign students who arrived 

to study at universities in Kyrgyzstan. 
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Система кровообращения играет важную роль в поддержании гомеостаза организма в 

адаптационных реакциях не только к новым условиям существования, но и к физическим 

нагрузкам [1-3]. При этом установлено, что отдельные группы населения, отдельные этносы, 

проживающие в одном регионе, отличаются спецификой в характере адаптивных перестроек. 

Имеется в виду прежде   всего коренное население и приезжие мигранты [4]. 

Недостаточность кровообращения наиболее наглядно проявляется при физической 

нагрузке. Особенности изменений в системе гемодинамики при выполнении физической 

работы могут характеризовать скрытые формы недостаточности кровообращения [5].  

 

Методы исследования 

В исследование приняли участие студенты медицинского факультета Международного 

университета Кыргызстана (МУК). Группа студентов была представлена выходцами из Юго-

Восточной Азии (Индия и Пакистан). Группу для сравнения составили студенты КНУ им. Ж 

Баласагына, все являлись представителями коренного населения Кыргызстана. Студенты, 

принявшие участие в исследовании, на момент обследования находились в состоянии 

хорошей психофизиологической нормы и удовлетворительного состояния здоровья. Всего в 

обследовании приняло участие 54 студента, из них: 28 — студенты-кыргызстанцы; 26 — 

иностранные студенты. Средний возраст студентов составил 19,2 лет. 

Показатели гемодинамики оценивались в состоянии покоя (в положении сидя) и после 

мышечной нагрузки (20 приседаний и 3-х минутный бег на месте). Определяли частоту 

сердечных сокращений (ЧСС), систолическое и диастолическое артериальное давление (САД 

и ДАД) аускультативным методом по Н. С. Короткову. Функциональные показатели 

системной гемодинамики: коэффициент выносливости сердечно-сосудистой системы (КВ), 

коэффициент эффективности кровообращения (КЭК), индекс физического состояния (ИФС) 

рассчитывались по формулам [6], адаптационный потенциал (АП) по Баевскому (1987) [7].  

Статистическая обработка полученных данных выполнялась при помощи программы 

статистической обработки данных STATISTICA-6.0 и «Microsoft Excel 2010». Проверку 

статистической значимости различий проводили при помощи t-критерия Стьюдента для 

связанных выборок. Различия во всех случаях оценивали, как статистически значимые при р 

<0,05. 

 

Результаты исследования 

После проведения тестовых нагрузок в виде пробы с приседаниями и 3-х минутным бегом 

на месте в группах обследованных студентов наблюдались следующие изменения по основным 

показателям гемодинамики и адаптационного потенциала (табл. 1, 2.). 

Из данных, представленных в Таблице 1, наблюдается удовлетворительная реакция 

организма иностранных студентов на физическую нагрузку, а именно показатель ИФС имеет 

средние значения (0,8±0,07*; 0,57±0,05*), что отражает значительные функциональные 

возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма, а также хорошую 

физическую подготовленность.  

По показателю АП обнаружена удовлетворительная адаптация (2,07±0,05*;2,23±0,1*). 

Показатель качества реакции на нагрузку приближен к пределам физиологической нормы 

(0,45±0,01;0,41±0,0*). Наблюдалось также наименьшее изменение ЧСС (110,83±3,29*; 
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116,67±2,71*), что свидетельствует о лучшей регуляции кровообращения и повышении 

работоспособности [8, 9]. Данные представлены в Таблице 2. 

 

Таблица 1. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗМА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  

В ПОКОЕ И ПРИ НАГРУЗКЕ 

 

Показатели Единицы 

измерени

я 

Состояние 

относит. 

покоя 

Мышечная нагрузка 

Проба с 

приседанием 

3-х. мин. бег на 

месте 

Систолическое давление (САД) мм рт. ст. 107,50±2,35 124,17±2,20* 128,33±2,31* 

Диастолическое давление (ДАД) мм рт. ст. 65,0± 2,0 68,33±1,15 73,33±1,83* 

Пульсовое давление   мм рт. ст. 42,5±1,22 57,5±1,87* 58,33±1,83* 

ЧСС уд/мин. 78,0±1,1 110,83±3,29* 116,67±2,71* 

Индекс физического состояния (ИФС) усл. ед. 1,18±0,07 0,8±0,07* 0,57±0,05* 

Адаптационный потенциал (АП) усл. ед. 1,78±0,07 2,07±0,05* 2,23±0,1* 

Коэффициент выносливости (КВ) усл. ед. 17,77±0,17 26,28±0,68* 28,73±0,34** 

Кардиореспираторный 

индекс (КРИ) 

усл. ед. 3,92±0,09 5,22±0,20* 5,83±0,09** 

КЭК  усл. ед. 3236,0±24,9 5270,0±41,47** 5668,0±58,57** 

Показатель качества реакции (ПКР) усл. ед. 0,46±0,02 0,45±0,01 0,41±0,0* 

Примечание: * - р <0,05; **- р <0,01 – достоверно значимые различия от состояния покоя 

 

 

Таблица 2. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ-КЫРГЫЗСТАНЦЕВ  

В ПОКОЕ И ПРИ НАГРУЗКЕ 

 

Показатели Единицы 

измерения 

Состояние 

относ. покоя 

Мышечная нагрузка 

Проба с 

приседанием 

3-х мин. бег на 

месте 

Систолическое давление (САД) мм рт. ст. 96,43±1,54 115,71±1,84 118,57±1,0** 

 

Диастолическое давление (ДАД) мм рт. ст. 69,38±1,58 73,75±1,34 82, 05±1,43* 

Пульсовое давление   мм рт. ст. 35,0±1,67 42,14±1,09* 46,43±1,0* 

ЧСС уд/мин. 74,38±1,87 115,0±2,86* 130,0±2,02* 

Индекс физического состояния 

(ИФС) 

усл. ед. 0,820±0,01 0,37±0,01* 0,33±0,01* 

Адаптационный потенциал (АП) усл. ед. 2,0±0,03 2,67±0,04* 2,79±0,04* 

Коэффициент выносливости КВ) усл. ед. 15,83±0,18 26,10±0,16* 29,33±0,77** 

Кардиореспира-торный индекс 

(КРИ) 

усл. ед. 4,35±0,09 4,88±0,04* 5,08±0.08* 

КЭК  усл. ед. 2656,67±20,72 4676,67±50,41** 4825,0±24,78** 

Показатель качества реакции (ПКР) усл. ед. 0,17±0,02 0,2±0,0* 0,11±0,02 

Примечание: * - р <0,05; **- р <0,01 – достоверно значимые различия от состояния покоя. 

 

Таким образом, можно сделать заключение о достаточно высоких функциональных 

возможностях организма иностранных студентов к различным мышечным нагрузкам в 

условиях Кыргызстана, что свидетельствует о высоком уровне исходного функционального 

состояния организма [10]. 
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Данные, представленных в Таблице 2, свидетельствуют о резком снижении 

адаптационных возможностей организма после проведения тестовых нагрузок, а именно 

показатель ИФС снизился в 2,2 раза (наблюдается снижение функциональных возможностей 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем), а также о физической неподготовленности 

организма.  

По показателю АП наблюдается функциональное напряжение механизмов адаптации 

(2,67±0,04*;2,79±0,04*). Показатель качества реакции на нагрузку выходит за пределы 

физиологической нормы (0,5-1,0) и в покое, и при мышечной работе (0,2±0,0*;0,11±0,02).  

Реакция организма на воздействие факторов внешней среды имеет и фенотипические 

особенности [4], которые отражаются на уровне саморегуляции системы кровообращения по 

показателю типа саморегуляции кровообращения (ТСК). Этот показатель дает возможность 

оценить уровень напряжения в сердечно-сосудистой системе.  

Если значение ТСК лежит в интервале от 90 до 110, то это отражает сердечно-

сосудистый тип, если менее 90 — сердечный, если этот показатель превышает значение 110 

— сосудистый ТСК. Изменение регуляции кровообращения в сторону преобладания 

сосудистого компонента свидетельствует о повышении функциональных резервов организма.  

По индивидуальным значениям ТСК в группе иностранных студентов выявлено всего 2 

типа: сердечный — установлен у 19 студентов (73,0 %), сердечно-сосудистый — 7 студентов 

(27,0 %). 

По индивидуальным значениям ТСК в группе студентов-кыргызстанцев выделены все 

три типа: сердечный ТСК установлен только у 8 студентов (28,57 %), сердечно-сосудистый 

— 13 студентов (46,43 %), сосудистый — 7 студентов (25,0 %). 

Несмотря на то, что в группе иностранных студентов не выявлено сосудистого 

компонента ТСК, функциональные возможности организма студентов–иностранцев 

обнаружили достаточно высокие показатели адаптивных реакций системы кровообращения 

при физических нагрузках, а это подтверждает тот факт, что функциональные возможности 

организма характеризуются и индивидуально-типологическими особенностями [4]. 

 

Выводы: 

1. Результаты исследований адаптивных сдвигов системы кровообращения у 

представителей различных регионов показывают, что особенности течения процесса 

адаптации организма на мышечную нагрузку зависят от исходного функционального 

состояния организма и индивидуально-типологических особенностей.   

2. Реакция организма иностранных студентов на физическую нагрузку имеет более 

оптимальные механизмы функционирования сердечно-сосудистой системы, чем у студентов-

кыргызстанцев, для которых наблюдалось напряжение адаптивных механизмов центральной 

гемодинамики и адаптационного потенциала при мышечной работе. 
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