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У 89 студентов второго курса Кубанского государственного медицинского университета в начале 
и в конце учебного года определяли вариабельность ритма сердца. На приборе «ВНС-Микро» в течение 
5 минут у испытуемых осуществляли регистрацию электрокардиограммы с последующим анализом вари-
абельности ритма сердца программным модулем «Поли-Спектр-Ритм». Возраст обследуемых 18–20 лет. 
Из них 24 юноши и 64 девушки. Все студенты по тесту на адаптивность были разбиты на наиболее адап-
тированных и наименее адаптированных. Было установлено что, оценка изменения функционального со-
стояния студентов в начале и в конце учебного года возможна при помощи метода вариабельности ритма 
сердца. Установлено, что вариабельность в конце учебного года как у юношей, так и у девушек понижается. 
Возможно, это связано с уменьшением парасимпатического влияния. Однако, ряд показателей изменяется 
равнонаправленно, что снижает информативность данного метода в оценке функционального состояния ор-
ганизма студентов в начале и в конце учебного года.
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ASSESSMENT OF ADAPTATION OF STUDENTS AT THE BEGINNING 
AND AT THE END OF THE ACADEMIC YEAR FOR HEART RATE VARIABILITY

Kashina Y.V.
Kuban State Medical University, Krasnodar, e-mail: yulia-kashina@yаndex.ru

In 89 second-year students of the Kuban State Medical University at the beginning and at the end of the 
academic year determined heart rate variability. The instrument «INS-Micro» within 5 minutes of the test subjects 
performed electrocardiogram, followed by analysis of heart rate variability software module «Poly-Spectrum-
Rhythm». The age of the subjects 18–20 years. There were 25 males and 64 females. All students on the test for 
the adaptability were broken up into the most adapted and least adapted. It was established that the assessment 
of changes in the functional state of the students at the beginning and end of the academic year is possible by the 
method of heart rate variability. It was found, that the variability goes down both for males and females at the end of 
the academic year. Perhaps this is due to a decrease in parasympathetic infl uence. However, a number of indicators 
changes is equally directed that reduces informational content of this method in an assessment of a functional 
condition of an organism of students at the beginning and at the end of the academic year.
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Актуальным является изучение адаптации 
студентов к учебному процессу в условиях вы-
раженного несоответствия учебной нагрузки 
и функциональных резервов организма, воз-
можно развитие дезадаптивных форм поведе-
ния, проявляющихся в снижении мотивации 
к обучению и низкой успеваемости [5].

Существует множество подходов к из-
учению процесса адаптации студентов. 
Один из них ‒ метод вариабельности ритма 
сердца [2, 3]. Наиболее часто оценка уровня 
напряжения адаптивных механизмов осу-
ществляется по значениям показателей ста-
тистического анализа: частоте сердечных 
сокращений (ЧСС), дисперсии (D), среднем 
квадратичном отклонении (σ), коэффици-
енте вариации (V %); временного анализа: 
квадратного кореня суммы разностей после-
довательных R-R интервалов (rMSSD), про-
центной представленности эпизодов раз-
личия последовательных интервалов более 
чем на 50 мс (PNN50 %); по параметрам ва-
риационной пульсометрии: моде (Mo), ам-

плитуде моды (АМо), индексу напряжения 
регуляторных систем (ИН); спектральному 
анализу: общей мощности спектра (TP), 
относительному значению мощности волн 
высокой частоты (HF %), относительному 
значению мощности волн низкой частоты 
(LF %), относительному значению мощно-
сти волн очень низкой частоты (VLF %) [4]. 

Целью работы явилось изучение вли-
яния учебной годичной нагрузки на вариа-
бельность ритма сердца у наиболее и наи-
менее адаптированных студентов. 

Материал и методы исследования
Наблюдения были выполнены на 89 студентах 

второго курса Кубанского государственного медицин-
ского университета в начале и в конце учебного года. 
Возраст обследуемых 18–20 лет. Из них 24 юноши 
и 64 девушки.

На приборе «ВНС-Микро» в течение 5 минут 
у испытуемых осуществляли регистрацию электро-
кардиограммы с последующим анализом вариа-
бельности ритма сердца программным модулем 
«Поли-Спектр-Ритм». Дополнительно определение 
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вариабельности ритма сердца осуществлялось по ал-
горитму обработки программы «Кардиомонитор» [1]. 
Непосредственная количественная оценка вариабель-
ности сердечного ритма за исследуемый промежуток 
времени проводилась по параметрам статистическо-
го, временного и спектрального анализа вариацион-
ной пульсометрии. 

По тесту Стреляу [6] среди испытуемых выделя-
ли наиболее и наименее адаптированных студентов.

Данные наблюдений и расчетные величины об-
работаны параметрическими методами статистики 
прямых и непрямых разностей Статистический ана-
лиз результатов исследования был проведен с исполь-
зованием программ: «STATISTIKA 6,0 for Windows» 

фирмы «Stat Soft, Inc.», полученные результаты гра-
фически интерпретированы различными графиками. 
За достоверные различия в сравнении средних вели-
чин в парных сравнениях брали t-критерий Стьюден-
та при р < 0,05. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

У наблюдаемых студентов согласно 
статистическому анализу вариабельности 
ритма сердца она в начале и в конце учебно-
го года достоверно не изменялась (таблица).

Параметры вариабельности ритма сердца у студентов в начале и в конце учебного года

Виды анализа Параметры В начале учебного года
n = 89

В конце учебного года
n = 89

Статистический анализ ЧСС 81,1 ± 0,1 87,8 ± 0,2
P < 0,001

D 0,0028 ± 0,0002 0,0025 ± 0,0002
P > 0,05

σ 0,043 ± 0,002 0,041 ± 0,002
P > 0,05

V % 5,8 ± 0,3 5,6 ± 0,1
P > 0,05

Временной анализ rMSSD 45,6 ± 0,2 42,8 ± 0,2
P < 0,001

PNN50 % 5,7 ± 0,1 5,3 ± 0,1
P > 0,05

Вариационная пульсоме-
трия

Мо 0,741 ± 0,006 0,770 ± 0,007
P < 0,001

АМо 65,9 ± 0,1 69,5 ± 0,8
P < 0,001

ИН 383,8 ± 3,7 225,8 ± 2,1
P < 0,001

Спектральный анализ ТР 2001,6 ± 13,4 1874,6 ± 13,7
P < 0,001

HF % 36,4 ± 0,4 34,7 ± 0,1
P > 0,05

LF % 24,8 ± 0,4 22,1 ± 0,1
P < 0,001

VLF % 39,6 ± 0,1 44,4 ± 0,2
P < 0,001

По данным временного анализа в конце 
учебного года rMSSD уменьшался на 6,1 %, 
что свидетельствовало об уменьшении ва-
риабельности ритма сердца. В то же время 
PNN50 % достоверно не изменялся.

Показатели вариационной пульсометрии 
в начале и в конце учебного года достоверно 
изменялись. Так, Мо увеличивалась на 3,9 %, 
АМо увеличивалась на 5,5 %, ИН уменьшал-
ся на 41,2 %. Значения этих показателей сви-
детельствуют о симпатикотонии.

Спектральный анализ указывал на 
уменьшение вариабельности ритма сердца. 
ТР уменьшалась на 6,3 % %. HF % досто-

верно не изменялось. LF % уменьшался на 
10,9 %. VLF % в конце учебного года увели-
чивался на 12,1 %.

У наиболее адаптированных студен-
тов в начале и в конце учебного года по 
данным статистического и временного ана-
лиза достоверных изменений вариабельно-
сти ритма сердца не было.

По данным вариационной пульсометрии 
происходило увеличение симпатического вли-
яния. Мо увеличивалась на 4,8 %, АМо увели-
чивалась на 10,0 %, ИН уменьшался на 40,0 %. 

По данным спектрального анализа ТР 
достоверно не изменялся. Имело место 
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увеличение HF % на 16,2 %, уменьшение 
VLF % на 11,1 %, уменьшение VLF % на 14,2 %.

У наиболее адаптированных юношей 
по данным статистического анализа достовер-
ных изменений вариабельности ритма сердца 
в начале и в конце учебного года не было.

По данным временного анализа у наибо-
лее адаптированных юношей в конце учеб-
ного года rMSSD уменьшался на 11,7 %, 
а PNN50 % на 57,8 %. Это свидетельству-
ет об уменьшении вариабельности ритма 
сердца и уменьшении парасимпатического 
влияния.

Среди параметров вариационной пуль-
сометрии в конце учебного года достовер-
но изменялся ИН. ИН увеличивался на 
21,2 %. Значения ИН указывали на вегета-
тивное равновесие.

Спектральный анализ не выявил до-
стоверных изменений вариабельности 
ритма сердца.

У наиболее адаптированных деву-
шек по данным статистического анализа 
(D уменьшался на 17,4 %) вариабельность 
ритма сердца уменьшалась. σ уменьшался 
на 12,5 %, V % на 11,4 %. Это свидетель-
ствует об увеличении активности симпати-
ческой системы.

Временной анализ свидетельствует 
об отсутствии достоверных изменений 
вариабельности ритма сердца у наибо-
лее адаптированных девушек в конце
учебного года.

По данным вариационной пульсоме-
трии по увеличению Мо на 8,3 % и АМо на 
12,0 % имеет место симпатикотония, а по 
значению ИН –  вегетативное равновесие.

При спектральном анализе ТР не из-
менялся. Происходило увеличение HF % 
на 28,6 %. Это указывало на увеличение 
парасимпатической активности. LF % 
уменьшался на 15,4 %, что указывало на 
уменьшение симпатической активности. 
VLF % – уменьшался на 16,9 %. Это ука-
зывало на уменьшение гуморально-мета-
болических механизмов регуляции сер-
дечного ритма.

У наименее адаптированных студен-
тов в начале и в конце учебного года по 
данным статистического анализа досто-
верных изменений вариабельности ритма 
сердца не было.

Согласно результатам временного ана-
лиза в конце учебного года rMSSD умень-
шался на 20,6 %, что свидетельствовало 
об уменьшении вариабельности ритма 
сердца. PNN50 % уменьшался на 69,2 %. 
Это указывало на снижение парасимпати-
ческого влияния.

По результатам вариационной пульсо-
метрии Мо увеличивалась на 2,4 %. АМо 

уменьшалась на 3,8 %. ИН уменьшался на 
41,3 %. Значения этих параметров указыва-
ют на умеренную симпатикотонию.

При спектральном анализе ТР умень-
шался на 20,7 %, HF % на 31,2 %. LF % 
уменьшался на 10,0 %, что указывало на 
уменьшение парасимпатической и симпа-
тической регуляции. VLF % увеличивался 
на 34,1 %. Это свидетельствовало об увели-
чении гуморально-метаболической регуля-
ции сердечного ритма.

У наименее адаптированных юношей 
в конце учебного года D уменьшалась на 
68,2 %, σ – на 37,1 %, V % – на 32,7 %. Это 
указывало на уменьшение вариабельности 
ритма сердца и на уменьшение парасимпа-
тического влияния.

При временном анализе в конце учебно-
го года rMSSD уменьшался на 32,7 %, что 
свидетельствовало об уменьшении вариа-
бельности ритма сердца. PNN50 % умень-
шался на 33,3 %. Это указывало на сниже-
ние парасимпатического влияния.

По данным вариационной пульсоме-
трии Мо и ИН достоверно не изменялись. 
АМо увеличивалась на 42,4 %, и свидетель-
ствовала о симпатикотонии.

Спектральный анализ свидетель-
ствовал об уменьшении ТР на 30,2 %, 
и уменьшении вариабельности ритма 
сердца. HF % возрастал на 27,9 %, что 
указывало на повышение парасимпатиче-
ского влияния, LF % и VLF % достоверно 
не изменялись. 

У наименее адаптированных деву-
шек D достоверно не изменялась (таблица). 
σ уменьшалась на 38,0 %, V % – на 25,7 %. 
Это указывало на уменьшение парасимпа-
тического влияния.

При временном анализе в конце учеб-
ного года у наименее адаптированных де-
вушек rMSSD уменьшался на 36,7 %. Это 
указывало на уменьшение вариабельности 
ритма сердца. PNN50 % уменьшался на 
77,0 % – происходило снижение парасимпа-
тического влияния.

По данным вариационной пульсо-
метрии Мо и АМо достоверно не из-
менялись. ИН увеличивался на 66,1 %. 
Увеличение ИН указывало на снижение 
симпатикотонии.

Согласно результатам спектрального 
анализа ТР уменьшался на 32,3; 30,2 %, 
т.е имело место уменьшение вариабель-
ности ритма сердца.HF % уменьшался на 
39,2 %, а LF % – на 19,4 %, что указыва-
ло на уменьшение парасимпатического 
и симпатического влияния. VLF % увели-
чивался на 37,0 % – увеличивалась гумо-
рально-метаболическая регуляция сердеч-
ного ритма.
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Выводы

1. Оценка изменения функционально-
го состояния студентов в начале и в конце 
учебного года возможна при помощи мето-
да вариабельности ритма сердца

2. Вариабельность в конце учебного 
года как у юношей, так и у девушек пони-
жается. Возможно, это связано с уменьше-
нием парасимпатического влияния. Однако 
ряд показателей изменяется равнонаправ-
ленно, что снижает информативность дан-
ного метода в оценке функционального 
состояния организма студентов в начале 
и в конце учебного года.
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