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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

 В современном мире проблема миграции является одной из наиболее 

значимых, затрагивая, так или иначе, все страны мира. По статистике 

комитета международной миграционной службы в настоящее время 

мигрантами являются примерно 3% населения планеты, а это порядка 300 

млн. человек. Стоит отметить, что их число в последние два десятилетия 

выросло в 2 раза. Наибольшее число переселенцев, почти 56 млн. человек, 

пребывают в Европе и европейской части стран бывшего СССР. (Бюро 

международной организации по Миграции 2010).  

В Российской Федерации в данный момент проблема переселенцев из 

других государств стоит исключительно остро. Так по данным ФМС в 2015 г. 

на территории РФ находились 9,2 млн. мигрантов, и лишь половина из них 

находились на миграционном учете, легально жили и работали [184]. Около 

3/4 всех трудовых мигрантов в России являются гражданами стран СНГ, в 

ближайшие годы прогнозируется рост трудовой миграции [121, 132]. 

Востребованность дополнительной иностранной рабочей силы в 

настоящее время, в условиях интенсивного развития различных отраслей 

народного хозяйства Российской Федерации, обуславливает необходимость 

постоянного привлечения трудовых мигрантов из бывших союзных 

республик. Наиболее остро этот вопрос стоит в таких сферах как 

строительство, рыночная торговля, жилищное коммунальное хозяйство, а 

также сфера социального обслуживания (уход за людьми с ограниченными 

возможностями и детьми). Вопрос этот настолько серьезный, что является 

одним из приоритетных на государственном уровне. 

Другим направлением для привлечения трудовых мигрантов является 

расширение транспортной инфраструктуры г. Москвы и Московской 

области, строительством новых станций метрополитена и кольцевой 

железной дороги. Все это определяет актуальность изучения особенностей 

адаптации лиц, прибывших из южных регионов бывшего СССР. 
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  Малоизученными остаются адаптационные средства организма 

мигранта к непривычным российским производственным и 

климатогеографическим условиям. Новое социальное сообщество 

формируется в основном благодаря приехавшему из стран Средней Азии 

населению в сложных для них региональных, психо-эмоциональных, 

производственных и жилищно-бытовых условиях. 

Для мигрантов, которые трудятся в различных отраслях, имеют место и 

другие стрессовые факторы, имеющие отношение к социальной среде или 

условиям работы и трудового процесса, каждый из которых может оказывать 

свое влияние. Проведённый опрос выявил около 50% юношей и девушек, 

имеющих ту или иную постоянную работу и подработку.  Однако уже через 

три года проживания в стране пребывания происходит снижение числа 

мигрантов обоих полов, которые активно продолжают трудиться, что 

подтверждает значимость трудностей адаптации мигрантов к условиям 

жизни и собственно  трудовой деятельности. 

Известно, что уровень выделяемых катехоламинов является маркером 

развития стрессовой реакции работающего человека. Результаты 

проведенных исследований свидетельствуют, что выполнение как 

умственной, так и физической работы, в особенности в условиях, 

непривычных для организма человека, стимулирует повышение экскреции 

эндокринных желез. В частности в коре надпочечников увеличивается 

выделение гормонов адреналина и норадреналина, которые провоцируют 

изменение ритма сердца. Вариабельность сердечного ритма,  в свою очередь, 

представляет большой интерес в аспекте изучения возможностей 

адаптационных резервов и возможностей организма человека. 

 Исследования по изучению психосоциальных, эмоциональных, 

физиологических, клинических и климатогеографических аспектов 

адаптации и их взаимосвязи с медико-демографическими показателями 

населения России и Республики Таджикистан, указывают на достаточно 

значимые территориальные различия. Изучение и оценка 80 показателей 



 6 

медико-демографических условий субъектов РФ и Таджикистана показали, 

что в этих странах одновременно изучаются  социальные группы населения, 

существенно отличающиеся по многим характеристикам [81, 322].  

В связи с вышеизложенным становится бесспорной необходимость 

создания региональных систем наблюдение и оценки факторов окружающей 

среды и здоровья населения, как основы качественного медицинского 

обслуживания и профилактики [206]. Одним из направлений такой работы 

стало изучение региональных нормативов состояния здоровья с целью 

выработки дифференцированного подхода и определения обоснованных  

лечебных и профилактических мер для мигрантов и студентов, 

приезжающий на работу и учебу из различных регионов Республики 

Таджикистан, а также для подбора персонала для выполнения тех или иных 

работ в различных природно-климатических условиях России. 

Многочисленные исследования, выполненные под руководством 

академика Н.А. Агаджаняна [1, 6, 11, 19, 129] по изучению особенностей 

адаптации человека к различным условиям существования и 

жизнедеятельности приобретает особую актуальность в связи со 

значительным влиянием психосоциальных и производственных  факторов на 

организм мигрантов [15, 16, 17, 20, 264]. Особенности адаптивных реакций в 

экстремальных для организма условиях определяются не только стажем 

работы и возрастом, уровнем тренированности, но также тяжестью 

выполняемой работы и нервно-эмоциональным фактором, что определяется 

классом  условий труда. 

Вследствие этого количественная оценка уровней последовательного 

перехода процесса адаптации от состояния внутренней стабильности к 

мобилизации резервов разной степени выраженности, сопоставление фаз 

процесса адаптации со степенью нагрузки и нервно-эмоциональной 

напряженности трудовой деятельности позволят разработать обоснованные 

профилактические мероприятия по снижению неблагоприятного 

воздействия факторов трудового процесса. 
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Проводимые в последние годы многоплановые психосоциальные, 

клинические и физиологические исследования способствуют значительному 

повышению интереса к изучению особенностей адаптивных реакций разных  

групп трудовых мигрантов, в физиологии и медицине труда определяется 

новое направление, связанное с более обширным толкованием 

адаптационного процесса, имеющего отношение к разным сторонам 

жизнедеятельности человека. Наряду с этим для формирования 

определенного уровня жизнедеятельности организма большое значение  

имеет степень интенсивности и определенные свойства различных трудовых 

нагрузок для каждого профессионального профиля трудовых мигрантов. Эти 

особенности актуальны как для молодых людей, приезжающих на работу 

качестве трудовых мигрантов, так и студентов, приехавших на учебу в ВУЗы 

столицы Таджикистана из различных регионов республики. 

Важное место в жизни определенной части студентов ТГМУ и 

Московского горного института  занимают нейропсихические нагрузки во 

время учёбы, влияние социально-психических, климато-географических, 

социально-бытовых условий жизни, которые являются главным стрессовым 

фактором. В то же время напряженность учебного процесса предъявляет 

повышенные требования к функциональным возможностям организма 

человека, к его психическим и физическим возможностям. Это наиболее 

характерно для студентов первых курсов. Применение современных 

диагностических подходов в стрессовых ситуациях, провоцирующих 

напряжение адаптационных механизмов организма у исследуемых групп, 

позволит оценивать функциональные резервы организма в экстремальных 

условиях.  

 Значимое влияние на организм и здоровье трудовых мигрантов и 

студентов оказывают увеличивающиеся социально-бытовые, 

климатоэкологические нагрузки, нервно-эмоциональное напряжение. Свой 

вклад в ухудшение здоровья и качества жизни вносят погрешности в режиме 

труда и отдыха, характере питания, неблагоприятные жилищно-бытовые 
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условия. Необходимостью существования многих мигрантов является 

наличие заработный платы и достаточного личного дохода, который у 

некоторых мигрантов не отвечает среднестатистическому по РФ, а также 

совмещение работы с учебой, что приводит к развитию стресса и, в конечном 

итоге, отражается на функциональных резервах организма и адаптационно-

приспособительных реакциях. 

С учетом этого существенного изменения ситуации с ранней 

диагностикой и обоснованной профилактикой можно добиться 

использованием современных высокоинформативных методов оценки 

функционального состояния работника. В последние годы активно 

развиваются и широко применяются в прикладной физиологии, медицине 

труда и клинической практике методы анализа вариабельности сердечного 

ритма (ВСР). Современная концепция здоровья, как способности организма 

адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды, позволяет 

считать изменения сердечного ритма наглядным объективным индикатором 

адаптационных реакций на влияние различных внутренних и внешних 

факторов. 

Образ жизни современного человека в непростых условиях ориентации 

на рыночную экономику, определенные трудности в поисках подходящей и 

хорошо оплачиваемой работы, предполагает серьезные требования к 

состоянию здоровья работника. В то же время, как показывают данные 

статистики, за последние два десятилетия доля здоровых трудовых 

мигрантов сократилась в 2,5 раза на начальном этапе пребывания на работе и 

более чем в 4 раза после 2-3-х лет проживания в Российской Федерации. 

При изучении частоты распространенности заболеваний у трудовых 

мигрантов выяснилось, что воздействие климато-географических, социально-

бытовых, психоэмоциональных факторов на организм гастарбайтеров 

приводит к снижению адаптационного механизма организма мигрантов, что 

влечет за собой развитие заболеваний: желудочно-кишечных, 

бронхолегочных, костно-мышечных, сердечно-сосудистых, 
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гинекологических. Снижение иммунитета способствует повышению 

вирулентности микробактерий и вирусов, что и приводит к повышению 

уровня инфекционных заболеваний: острая респираторная вирусная 

инфекция (ОРВИ), воспалительные заболевания легких, мочеполовой 

системы и др., что естественно, зависит от условий и специфики труда в 

различных регионах Российской Федерации [18]. 

В последние годы предпринимаются шаги по выявлению значимости 

отдельных психосоциальных характеристик, таких как удовлетворенность 

трудом, сексуальные домогательства среди женщин мигранток с целью найти 

оптимальные решения в плане организации трудового процесса, 

рационализации устройства рабочего места, гармонизации межличностных 

отношений. Однако нет достаточных научных данных, определяющих 

взаимоотношение социально-психологических параметров и уровня тяжести 

и напряженности трудового процесса, физиологических характеристик 

процесса адаптации организма трудовых мигрантов, что является предметом 

настоящих исследований. 

Значительное место в жизни определенной части студентов   занимает 

нейропсихическое перенапряжение в учёбе, стрессовыми факторами 

являются такие, как: социально-психологические, климато-географические,  

бытовые. Напряженность учебного процесса предъявляет повышенные 

требования к функциональным возможностям организма человека, к его 

психическим и физическим возможностям. Использование современных 

диагностических средств,  с помощью которых возможно оценить  

напряжение адаптационных механизмов организма у исследуемых,  позволит 

выявить в экстремальных обстоятельствах функциональные возможности 

организма. 

Цель работы – научно обосновать физиолого-клинические  

особенности адаптации мигрантов из Республики  южных регионов к 

производственным, социально-психологическим и природно-климатическим 



 10 

условиям Московского региона и разработать мероприятия медико-

социального сопровождения трудовых мигрантов.  

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие 

задачи: 

1. Выявить по показателям вариабельности сердечного ритма 

половозрастные особенности адаптации у трудовых мигрантов, 

проживающих и работающих в  г. Москве и Московской области. 

2. Изучить у представителей различных групп эколого-

физиологические особенности реакции кардиореспираторной системы на 

функциональную пробу, связанную с заданным темпом дыхания. 

3. По результатам комплексных исследований оценить гигиенические 

условия труда, тяжесть, напряженность труда и дать сравнительную 

физиологическую характеристику адаптационных возможностей организма 

мигрантов   в различных  профессиональных группах (строители-

монтажники и арматурщики, строители Мосметростроя, рабочие дорожной 

сети, работники плодоовощного склада и рынка, сиделки, няни, 

домработницы). 

4. Изучить особенности формирования функционального состояния у 

женщин-мигранток в периоде адаптации к воздействию нервно-

эмоциональных, социально-психологических факторов, физических 

(мышечных) нагрузок различных по интенсивности и длительности. 

5. Изучить  уровень воздействия  психосоциальных факторов на 

мигрантов, труд которых  определяется: выраженным физическим 

компонентом, эмоциональными нагрузками (личный риск для собственной 

жизни, ответственность за безопасность других лиц), неблагоприятным 

режимом работы (ненормированный рабочий день, работа в выходные и 

праздничные дни).  

6 .Определить  уровень напряжения регуляторных систем, 

функциональные резервы  организма   студентов  в период экзаменационной 
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сессии в различных группах и с разным методом обучения (русских, 

таджикских групп, из сельской местности и города).  

7. Изучить особенности вариабельности сердечного ритма у студентов, 

занимающихся различными видами спорта для выявления механизмов 

регуляции ритма сердца при сочетанном воздействии высоких нервно-

эмоциональных и физических нагрузок. 

8. Разработать способ определения степени  адаптации организма 

работника при трудовом процессе (физическом труде, связанном с нервно-

эмоциональными нагрузками), обеспечивающий количественную оценку 

стадий перехода адаптационного процесса от саморегуляции к мобилизации 

различной степени выраженности.  

9. Разработать медико-социальное сопровождение трудовых 

мигрантов. 

Научная новизна. Впервые обоснованы  особенности адаптационных 

реакций  у трудовых мигрантов к среде обитания на основании оценки 

показателей  вариабельности сердечного ритма (ВСР). Показано, что 

вариабельность ритма сердца у трудовых мигрантов из Республики 

Таджикистан (РТ), достоверно выше по сравнению с коренными жителями 

Московской области, что является основанием для обобщения 

физиологических показателей по региональному признаку.   

Выявлены физиологические особенности формирования адаптации при 

разном характере нервно-эмоциональных нагрузок в зависимости от уровня 

физической тяжести труда на примере работников мигрантов, занятых в 

социальной сфере, и других видах экономической деятельности (на 

плодоовощном рынке, на ремонте дорожной сети, в строительных 

организациях).  

Впервые показано, у таджикских мигрантов, в сравнении с русским 

населением, проживающим в Московской области, снижена реакция 

сердечно-сосудистой системы на функциональную пробу с фиксированным 

темпом дыхания (ФТД). Это свидетельствует об имеющихся 
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физиологических особенностях адаптивных реакций в зависимости от 

климатогеографических условий проживания в высокогорных районах 

страны - донора, обеспечивающих повышенное насыщение крови 

кислородом и возрастание сократительной способности миокарда. Дана 

сравнительная характеристика вариабельности сердечного ритма ВСР у 

трудовых мигрантов из Таджикистана по сравнению с представителями 

коренного населения Москвы. 

В работе получены новые данные на основе количественной оценки 

уровня стресса по ВСР, которому подвергаются мигранты во время 

трудового процесса на территории Московской области и студентов во 

время экзаменационной сессии с учётом личностных характеристик и 

особенностей темперамента. 

Впервые выявлены различия в показателях стресс-индекса у студентов 

- спортсменов в период до и после соревнований, обусловленные 

превалированием психоэмоциональных нагрузок по сравнению с 

физическими нагрузками в период соревновательной деятельности. В то 

время как в период тренировочного процесса физическая нагрузка на 

продолжительных тренировках (длительностью 2 часа) значительно 

интенсивнее. Полученные результаты выявляют механизмы регуляции 

ритма сердца при сочетанном воздействии высоких нервно-эмоциональных 

и физических нагрузок.  

Материалы послужили основанием разработки способа определения 

степени адаптации организма работника к трудовому процессу, 

обеспечивающий количественную оценку стадий последовательного 

перехода адаптационного процесса от саморегуляции к активация и 

мобилизации различной степени выраженности. 

Научно обоснованы меры по медико-социальному сопровождению 

трудовых мигрантов  методами первичной профилактики (общефизическая 

подготовка, закаливающие процедуры, аутогенная тренировка, устранение 

вредных бытовых и производственных факторов риска) и вторичной 
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профилактики под врачебным контролем (предварительные и периодические 

медицинские осмотры).  

Теоретическая значимостьработы заключается в развитии 

методических основ выявления физиологических стадий адаптационного 

процесса, научном обосновании медико-социальных, организационно-

режимных путей профилактики дезадаптации. Разработанная концепция 

основывается на современных представлениях о последовательности 

развития адаптивных сдвигов в организме при воздействии повышенных 

нагрузок, а также представлениях классической физиологии и физиологии 

труда о стадийности формирования процесса адаптации (Н.А. Агаджанян, 

2000, 2005). С этих позиций выявлены механизмы приспособительных, 

адаптационных реакций организма и закономерности изменений показателей 

кардиореспираторной системы по ВСР у различных социальных групп  

(трудовые мигранты, студенты первых курсов университета) с учетом 

социально-психологических факторов, тяжести и напряженности труда. 

Результаты, полученные у студентов, которые занимаются различными 

видами спорта, свидетельствуют об определенных закономерностях 

регуляции сердечного ритма в результате сочетанного воздействия 

серьезных нервно-эмоциональных и физических нагрузок. 

Установлено наличие сходных зависимостей возрастных вариаций 

параметров ВСР и изменений, в результате воздействия профессионального 

стресса у взрослых людей, что подтверждает принципиальную идентичность 

системы адаптации к стрессу, воздействию экзогенных факторов и 

возрастных особенностей регулирования сердечно-сосудистой системы. 

Установлено, что неудовлетворительная адаптация и ее срыв приводят 

к возникновению повышенной заболеваемости инфекционными болезнями 

(острая респираторная вирусная инфекция, воспалительные заболевания 

легких, мочеполовой системы), с увеличением стажа работы возрастает 

число заболеваний позвоночника, которые возникают вследствие 

выполнения тяжелой работы мигрантами.  
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Практическая значимость работы заключается в подтверждении 

принципиальной возможности использования методологии анализа ВСР для 

оценки стрессовых ситуаций различных типов в трудовом, учебном, 

тренировочном и соревновательном процессе разных возрастных групп у 

трудовых мигрантов, студентов и спортсменов. Проведено сопоставление 

стрессовых состояний при различных видах деятельности. 

Представлены также стандарты физического развития по 

антропометрическим показателям для студентов в зависимости от пола и 

места проживания (Российская Федерация и Республика Таджикистан).  

Использование метода анализа ВСР  в качестве диагностического теста 

в подготовленных региональных стандартах предоставит возможность 

оценивать уровень стресса и разрабатывать научно обоснованные 

рекомендации для представителей разных групп, проживающих в различных 

регионах во взаимосвязи с действующими на организм внешними 

факторами. Эти рекомендации, в свою очередь, смогут позволить сохранять 

и укреплять здоровье студентов и трудовых мигрантов  в условиях 

социальных и экономических изменений в современной России и 

Таджикистане. 

Внедрение результатов в практику. Материалы исследований 

использованы при разработке и написании методических рекомендаций, при 

проведении патентных исследований и для регламентации нормативных 

социально-бытовых, климато-географических, нервно-эмоциональных и 

физических (мышечных) факторов, а также рассмотрения правовых 

документов, касающихся трудовых мигрантов. 

Научно обосновано и разработано медико-социальное 

сопровождение трудовых мигрантов. 

Разработана Программа оценки общей физической работоспособности 

при физических нагрузках различного характера.Свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ №2017615156 от 

04.05.2017. 
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Методические рекомендации «Профилактические мероприятия по 

предупреждению развития утомления и перенапряжения опорно-

двигательного аппарата ведущих профессиональных групп (монтажники 

железобетонных конструкций и арматурщики) при современных 

технологиях строительства» утверждены Научным Советом по Медико-

экологическим проблемам здоровья работающих 08.12.2016. 

Методические рекомендации «Медико-социальное сопровождение и 

особенности формирования профессионального стресса у женщин-

мигранток из Республик Южных регионов» утверждены Научным Советом 

по Медико-экологическим проблемам здоровья работающих29.09.2017. 

Разработан патент на изобретение «Способ определения степени 

адаптации  работника при трудовом процессе» № 2662887 от 31.07.2018. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Обоснованы физиологические критерии процесса адаптации с 

учетом сочетанного воздействия физической тяжести и нервно-

эмоциональной напряженности труда.   

Особенности адаптационных реакций  у трудовых мигрантов 

характеризуются: менее ригидным ритмом сердца, характером волновой 

структуры кардиоритма, более выраженными медленными волнами второго 

порядка (VLF,%), менее длинным периодом вазомоторных волн (LFT). 

     2. Концепция формирования адаптационно-приспособительного процесса  

при трудовом процессе у мигрантов включает:  

а) количественную оценку физиологических затрат (физиологической 

стоимости) при выполнении работы, сопряженной со значительными  

физическими и нервно-эмоциональным напряжением;  

б) анализ  физиологических особенностей состояния организма человека на 

основе оценки вариабельности сердечного  ритма, взаимосвязей показателей 

процесса труда с параметрами нервно-мышечной и сердечно-сосудистой 

систем;  
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в) определение особенностей адаптационно-приспособительного процесса у 

женщин-мигранток по вариантам состояния функционального напряжения 

адаптации, неудовлетворительной адаптации и резкого снижения 

функциональных возможностей системы кровообращения и срыва 

адаптации;   

г) выявление стадий адаптационного процесса: саморегуляции (оптимальное 

напряжение), активации (допустимое напряжение), мобилизации 1-ой, 2-ой, 

3-ей степени (перенапряжение 1, 2, 3 степени), от ранжированных по  

физиологическим показателям, особенностям процесса адаптации при 

нагрузочной функциональной пробе с фиксированным темпом дыхания.   

3. Социально-психологический фактор удовлетворенности трудом 

является комплексным личностным образованием, взаимосвязанным с 

нервно-эмоциональной напряженностью труда, частыми стрессовыми 

ситуациями на работе, распространенностью сексуальных домогательств, 

неблагоприятными межличностными отношениями в коллективе, 

психологическими особенностями личности, в частности личностной и 

ситуативной тревожностью. 

4. Количественное измерение уровня стресса, которому подвергаются 

студенты в течение экзаменационной сессии при нервно-психической 

нагрузке, спортсменами в соревновательный период включает определение 

степени напряжения механизмов регуляторных функций и адаптационных 

механизмов, сопоставление результатов с оценкой рабочего перенапряжения 

организма трудовых мигрантов.   

5. Знание особенностей формирования профессионального стресса 

позволяет обосновать  профилактические мероприятия медико-социального 

сопровождения трудовых мигрантов (оптимизация режима труда и отдыха, 

улучшение медицинского обслуживания с выполнением регулярной 

диспансеризации, формирование культуры здорового образа жизни). 

Совершенствование законодательных нормативных документов по 
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регламентации всех аспектов рабочей деятельности трудовых мигрантов 

требует особого внимания.  

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались и 

обсуждались на: II Международной научно-практической конференции: 

«Вуз, здоровье, интеллект: педагогические, биоинформационные и 

оздоровительные технологии» (Геленджик, 2011); V, VI и VII 

Международных научно-технических конференциях «Физика и 

радиоэлектроника в медицине и экологии» (Владимир, 2010); VII 

межвузовской научно-методической конференции «Организация и методика 

учебного процесса, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» 

(Москва, 2012); XI Международном симпозиуме «Эколого-физиологические 

проблемы адаптации» (Москва, 2013); IV и VIII Международных научно- 

практических конференциях «Здоровье и образование в XXI веке» 

(Душанбе,2015); Научно-практической конференции преподавателей, 

сотрудников и аспирантов (Душанбе, 2012);Годичной Международной 

научной-практической конференции Таджикского государственного 

медицинского университета(Душанбе 2013); Научно-практической 

конференции «Проблемы теории и практики физического воспитания и 

спорта молодежи» (Владимир, 2014); VIII, IX межвузовских научно-

методических конференциях «Организация и методика учебного процесса, 

физкультурно- оздоровительной и спортивной работы» (Анапа, 2004, 2011); 

III Международной научно-практической конференции «Современный 

олимпийский и массовый спорт в контексте «Восток-Запад» (Улан-Удэ, 

2011); Всероссийской научно-практической конференции «Физическая 

культура и спорт в системе высшего профессионального образования» 

(Ставрополь, 2009); II Всероссийской научно-практической конференции 

«Здоровье сберегающие технологии в образовании» (Оренбург, 2015), и др. 

По теме диссертации опубликованы 23 научные стати, 3 монографии, в том 

числе 13 статей опубликованы в журналах, входящих в перечень ВАК 

России. 
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Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 

(290) страницах компьютерного текста и состоит из 8 глав, введения, обзора 

литературы, описания организации, объема и методов исследования, 

отражающих результаты собственных исследований и их обсуждений, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка использованной 

литературы (353 отечественных и 103 зарубежных источников). Работа 

иллюстрирована 50 рисунками и 52 таблицами. 

 

Глава 1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР  

1.1 Современные представления о здоровье, адаптационном процессе, 

функциональных резервах организма 

Известно, что здоровье является понятие многосложным, которое 

характеризуется не только медицинскими, биологическими и 

психологическими элементами, но также социальными, экономическими и 

экологическими составляющими. Ранее многие десятилетия под понятием 

«здоровье» чаще понимали нормальную работу организма, отсутствие 

заболеваний и расстройств. В современной науке большинством 

исследователей оценка здоровья на основе наличия или отсутствия 

заболеваний расценивается как необоснованная [54, 87, 148, 256, 284, 363, 

361]. В 70-80-х годах прошлого века многочисленные исследования были 

посвящены изучению ряда вопросов, относящихся к концепции здоровья [30, 

80, 99, 100 и др.]. В этой связи, во-первых, необходимо подчеркнуть 

биологическую и социальную составляющие понятия «здоровье человека», 

используемой в общепринятом определении Устава Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ). Согласно этой формулировке под здоровьем 

понимается «состояние полного физического, психического и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов» 

(Устав ВОЗ, 1946). Долгие годы это определение наиболее часто 

используется и цитируется в многочисленных публикациях по теме здоровья, 

однако с учетом современных знаний и реалий жизни, по мнению ряда 
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авторов, оно нуждается в существенной коррекции [304, 362, 366], а другими    

оценивается как неудовлетворительное [85, 172, 349]. 

В последние годы общепризнанным является мнение о том, что 

состояние здоровья человека не является статичным и постоянно меняется в 

зависимости от многочисленных влияющих внешних факторов. Поэтому под 

здоровьем следует понимать не состояние, а скорее процесс  сохранения и 

развития биологических, физиологических и психических функций 

организма, оптимальной трудовой и социальной активности при 

максимальной продолжительности творческой жизни [141, 143]. 

Существует несколько наиболее известных определений понятия 

«здоровье». Важно отметить, что здоровье человека предполагает не только 

свидетельство отсутствия болезней и патологических изменений, но 

определенное состояние организма, позволяющее человеку вести 

полноценный во всех смыслах слова образ жизни, выполнять свойственные 

человеку функции, в том числе заниматься трудом, находиться в равновесии 

с окружающей средой и испытывать благополучие [169]. 

Важно подчеркнуть, что здоровье является не только определенным в 

момент времени состоянием функций организма, но также и резервные их 

возможности, которые могут определять направление изменений в состоянии 

здоровья [332]. 

Академик Н.М Амосов подчеркивал, что настоящий научный подход к 

понятию здоровья должен быть количественным (1978). Он характеризовал 

здоровье как сумму «резервных мощностей» основных функциональных 

систем. Для расчета этих мощностей предлагалось использовать 

«коэффициент резерва», рассчитываемый как соотношение максимального 

количества функции к ее нормальному уровню [30]. 

По утверждению Н.Д. Граевской, в понятие «здоровье» следует 

включать и анализ адаптационно-компенсаторных реакций организма в 

чрезвычайных условиях, а именно возможности адаптироваться к 
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значительному влиянию внешней среды без развития патологических 

реакций [99, 100]. 

По мнению Л.В. Шпака здоровье является гармоничной 

саморегуляцией и динамическим равновесием со средой, а также 

совокупностью психосоматических состояний организма, обеспечивающих 

возможность оптимального функционирования человека в разнообразных 

условиях [272]. 

Обобщая приведенные выше определения, можно сделать вывод, что 

понятие «здоровье» характеризует разнообразные стороны взаимодействия 

организма человека с окружающими условиями в условиях относительной 

стабильности. Естественной составляющей поддержания стабильного 

состояния организма является трата части собственных ресурсов. Появилось 

новое учение, названное «саногенезом», в основе которого лежит 

представление о противодействии организма болезни, представляющее собой 

комплекс защитных и адаптационных мер организма, которые 

активизируются в периоде предболезни и развиваются на всем протяжении 

течения  заболевания. Основной направленностью действия этих механизмов 

является восстановление и стабилизация системы саморегуляции организма, 

поврежденной за время болезни [80, 163, 166]. Эти приспособительные 

реакции мобилизуют функциональные резервы организма и формируют 

другие функциональные системы, тем самым создавая условия для защиты и 

реализации компенсаторно-приспособительных процессов. 

Рассматривая организм, как саморегулирующуюся систему, способную 

к самооптимизации, следует выделять системы управляющие и управляемые, 

механизмы, регулирующие ее, и регулируемые параметры. Под действием 

различных действующих факторов происходит перенастройка 

физиологических, биохимических и психофизиологических процессов 

организма с целью обеспечения постоянства наиболее важных для 

обеспечения жизнедеятельности показателей. 
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Таким образом, современные представления характеризуют здоровье 

как процесс непрекращающейся адаптации  организма к меняющимся 

условиям окружающей среды[7, 11, 12, 100, 111, 143, 168, 173, 256, 272].  

В настоящий момент одним из ключевых направлений современной 

биологии и физиологии является теория адаптации. 

В разрезе определения здоровья как свойства организма 

приспосабливаться к меняющимся условиям внешней среды теория 

адаптации занимает ключевое место в концепции о здоровье и болезни. 

Адаптационные механизмы организма как человека, так и животных, 

служат не только обеспечению выживания и эволюционного развития, но 

также ежедневному приспособлению к изменяющимся условиям 

окружающей среды. 

Адаптация представляет собой все многообразие врожденных и 

приобретенных приспособительных механизмов человека, в основе которых 

лежат определенные физиологические реакции, происходящие на клеточном, 

органном и системном уровне организма. При этом сам процесс 

приспособления организма к климатогеографическим, производственным, 

социальным окружающим условиям является универсальным. 

В биологическом смысле процесс адаптации является 

приспособлением структуры и функций организма к различным условиям 

существования. В процессе эволюции происходит формирование таких 

признаков и свойств, которые будут наиболее эффективны для живых 

организмов и благодаря которым у организма появляется способность 

полноценно существовать в определенной среде обитания. Адаптация 

организма к различным условиям является многонаправленной и затрагивает 

все аспекты организации и жизнедеятельности человека. 

 Адаптация является непрерывно продолжающимся процессом, который 

начинается от времени зарождения организма и, ни на миг не прерываясь, 

продолжается до момента смерти, обладающий как внутренними, так и 

внешними расхождениями. 
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Внешние противоречия процесса адаптации включают в себя 

определенную двойственность отношений организма со средой. 

Одновременно существует как стремление к достижению согласованности с 

внешним окружением, так и присутствие определенной рассогласованности, 

при этом не достигая идеального баланса, полного слияния с окружающей 

сферой. В то же время наличие таких противоречий позволяет организму 

приспосабливаться, поскольку состояние некоторого диссонанса со средой 

развивает защитные механизмы организма, позволяет поддерживать их в 

активном состоянии и обеспечивает, таким образом, эффективную 

мобилизацию сил при условии  значительного изменения внешних влияний 

[121]. 

С позиций концепции стресса Г. Селье  адаптационные реакции имеют 

определенную стадийность проявлений, ведущая роль в прогрессировании 

большинства патологических состояний и заболеваний является следствием 

истощения систем регуляции при острых и хронических стрессовых 

влияниях [230]. 

В соответствии с современным пониманием теории адаптации первая, 

«аварийная», фаза возникает в самом начале воздействия физиологического 

или патогенного фактора, либо влияния изменяющихся воздействий внешней 

среды [6, 7, 9, 11, 12, 14, 141, 142, 143, 147, 176, 178,230, 231, 232, 288]. 

Первоначально такое влияние отражается на функциях систем дыхания и 

кровообращения. Поскольку управление этими реакциями контролирует 

центральная нервная система, инициируя выработку гормональных 

факторов, в том числе катехоламинов, гормонов мозгового вещества 

надпочечников, следствием такого воздействия является повышение тонуса 

симпатической системы. В конечном итоге в результате активации 

симпатоадреналовой системы и выброса глюкокортикоидов происходят 

изменения вегетативных функций, приводящие к преобразованию процесса 

метаболизма и обеспечению организма дополнительным запасом энергии, 

предугадывая необходимость в ближайшее время определенных затрат. 



 23 

Эти изменения приводят к быстрому, оперативному, вовлечению 

функциональных резервов организма. Характерной чертой этой фазы 

является генерализованность и расточительность реакций организма. 

Синхронизация регулирования физиологических функций нервной системой 

и гуморальными факторами является неполной, при этом вся фаза является 

по сути «разведывательной», представляется способом адаптации к новому 

действующему фактору или условиям с вовлечением всех органов и систем 

организма.  В то же время метаболические процессы в тканях и клетках 

организма практически не претерпевают изменений, поскольку для 

глубокого их изменения необходимо более значительное время. 

Переходным звеном в устойчивой адаптации является вторая фаза. На 

этой стадии происходит снижение общей возбудимости центральной нервной 

системы, образование сложных функциональных систем, способствующих 

поддержанию контроля над адаптацией в условиях сложившихся изменений. 

Происходит уменьшение интенсивности гормональных изменений, 

включение тех органов и систем, которые ранее не были вовлечены в 

процесс. Во время этой фазы адаптационные реакции организма постепенно 

происходит вовлечение более глубоких, тканевых уровней. Активнее 

происходит процесс синтеза белков и реализуется организация новых 

элементов реакции адаптации [176, 178]. 

Следующим этапом после переходной фазы является фаза 

резистентности, устойчивой адаптации. На этом этапе развивается 

собственно адаптация, приспособление к изменяющимся условиям. 

Происходит переход организма на новый уровень функционирования 

тканевых, клеточных, мембранных составляющих, которые реорганизовались 

вследствие временного усиления функции вспомогательных систем. Хотя 

функционирование всех систем возможно практически в исходном режиме, 

тканевые  метаболические процессы активизируются с формированием 

системных структурных последствий адаптации, поддерживания состояние 

равновесия, соответствующего изменившимся условиям существования. 



 24 

В то же время переход механизмов регуляции организма на новый 

уровень и увеличившуюся устойчивость функционирования происходит 

определенное напряжение контролирующих систем, которое именуют 

«ценой адаптации» [3]. 

Адаптивные реакции реализуются только в том случае, если 

действующий фактор является достаточно мощным и воздействует 

длительное время. В случае если время его воздействия недостаточное, 

аварийная фаза прекращается, и механизмы адаптации не включаются 

полностью. Однако при достаточно длительном воздействии, либо при 

повторном и прерывистом влиянии адаптогенного фактора, создаются 

достаточные условия для развития «структурных следов адаптации» [176, 

178].  

Происходит объединение эффектов нескольких действующих 

факторов, что ведет к усилению метаболических изменений, и аварийная 

фаза трансформируется в переходную, а в последующем в фазу стойкой 

адаптации. 

В период жизнедеятельности организма, который находится в фазе 

стойкой адаптации, вероятны колебания, которые могут приводить как к 

уменьшению устойчивости, временной дезадаптации, так и восстановлению 

устойчивости, то есть реадаптации. Эти изменения связаны не только с 

вариациями функционального состояния организма, но и воздействием 

различных экзогенных факторов. 

На основе существующих представлений о механизмах адаптации 

появилась концепция, в которой адаптационные возможности организма 

можно рассматривать в качестве меры здоровья [47]. 

По мнению А.Н Разумова, И.П Бобровницкого и С.М. Разинкина 

адаптационный потенциал организма, умение находиться в состоянии 

равновесия с окружающей средой, является одним из основополагающих 

особенностей живого организма [216]. 
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В этом аспекте сохранение здоровья как обеспечение необходимых 

адаптационных резервов организма, зависит непосредственно от наличия его 

функциональных возможностей, а также способности активизировать свои 

резервы с целью сохранения и поддержания гомеостаза под влиянием  

изменяющихся внешних условий [48].  

В результате воздействия любого стрессового фактора происходит 

напряжение систем регуляции,  мобилизация функциональных резервов и 

этот процесс является непрерывным. Поэтому резервные возможности 

должны быть в достаточном объеме для поддержания в соответствующих 

пределах основных, жизненно необходимых параметров состояния 

гомеостаза организма. Процесс адаптации, приспособления к изменяющимся 

условиям, происходит вследствие вовлечения функционального потенциала 

организма, безусловной напряженности регуляторных систем.  

В качестве количественной оценки функционального резерва любого 

органа и физиологической системы можно использовать показатель разности 

между максимально возможной степенью специфической функции и 

величину этой функции во время физиологического покоя [48]. Поскольку 

оценка максимального значения функции возможна только при воздействии 

на организм предельных и запредельных нагрузок, расчет этого показателя в 

большинстве случаев не является применимым для проведения исследований 

с участие человека. В большей части случаев как физиологов, так и врачей 

возможности функционального резерва организма интересуют с точки зрения 

способности выполнять выполнение конкретного объема физических, 

умственных и других нагрузок без вредных воздействий на здоровье, 

приводящих к нарушению состояния равновесия организма и ослаблению 

механизмов регуляции. Вероятно, необходимость оценки максимально 

возможного уровня функционирования может иметь место при изучении 

трудового и учебного процессов, в отношении физиологических аспектов, 

связанных с усилением механизмов адаптации организма [84]. В случае 

необходимости анализа функциональных резервов применительно к 
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стандартным условиям наиболее оправданным является использование 

нагрузочных проб. 

С учетом вышеизложенного становится понятным, что изучение 

функционального резерва имеет прогностический смысл, поскольку оно 

характеризует свойство организма, непосредственно сложное для оценки и 

поэтому его прогнозирование должно проводиться с использованием 

определенных признаков и критериев. Определить функциональный резерв 

можно как готовность или способность организма (органа, системы) к 

выполнению определенной деятельности в означенное время с минимально 

возможным напряжением механизмов регуляции [48]. 

В соответствии с теорией общего адаптационного синдрома [230], 

основными компонентами ответа организма на воздействие внешнего 

фактора являются специфический и неспецифический. Наряду с этим 

возникновение начального этапа реакции происходит всегда с включением 

неспецифического компонента. Напряжение систем регуляции является 

неспецифической реакцией организма в ответ на любое воздействие, которые 

вызывают вовлечение функциональных резервов [48]. 

Можно заключить, что в процессе изучения функционального резерва 

организма одновременно с оценкой уровня функционирования следует 

принимать во внимание состояние напряженности регуляторных механизмов 

[7, 11, 12].  

В то же время необходимо помнить о том, что с уменьшением степени 

напряжения механизмов регуляции на установленном уровне 

функционирования возрастает функциональный резерв, что также имеет 

место при увеличении уровня функционирования при определенной степени 

напряжения. С другой стороны при условии низких функциональных 

резервов организма существует необходимость более высоких усилий 

регуляторных систем с целью обеспечения должного уровня 

функционирования основных жизненно важных органов и систем. 

Определенную сложность в исследованиях такого рода составляет 
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проведение такой «оценки адаптации», которая не переходила бы границы 

возможностей индивидуальных резервов, и, в свою очередь, могла бы 

подвергать перенапряжению и приводить к истощению регуляторные 

механизмы [3]. 

Рассматривая здоровье как свойство организма приспосабливаться к 

изменениям окружающей среды, возможно его трактовать и как 

последующее усовершенствование понятия «здоровье», предложенное 

Уставом ВОЗ [12]. Как следует из определения авторов, основным критерием 

«полного физического, психического и социального благополучия» следует 

считать стабильное равновесие между организмом и его окружением, а также 

существование достаточных для поддержания такого баланса 

функциональных резервов.  

В соответствии с современной концепцией здоровья, в результате 

постепенного уменьшения адаптационных возможностей организма 

происходит изменение состояния от здоровья к болезни. В конечном итоге 

теряется способность не только приспосабливаться и адекватно реагировать 

на меняющиеся сложные социальные и производственные условия, но также 

на банальные ежедневные нагрузки. В процессе перехода от здоровья к 

болезни обнаруживается целый ряд переходных состояний, которые 

определяются как донозологические [44, 140, 146]. 

Еще много столетий назад Гален обращал внимание на существование 

особого, промежуточного, так называемого «третьего» состояния между 

здоровьем и болезнью. Авиценна, один из известнейших и авторитетных 

врачей средневековья, в своем величайшем «Каноне врачебной науки» 

определял шесть категорий здоровья: «Бывает тело здоровое до предела; тело 

здоровое, но не до предела; тело не здоровое, но и не больное; тело в 

хорошем состоянии, быстро воспринимающее здоровье; тело больное легким 

недугом и тело больное до предела». Среди описанных состояний последние 

два Авиценна относил к болезни, остальные четыре расценивал как 

различные градации здоровья [2]. 
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Известный советский патолог И.В Давыдовский писал: «Так 

называемые патологические процессы и болезни - это всего лишь 

особенности приспособительных процессов» [102, 104]. Концепция 

постепенного перехода в настоящее время от здоровья к болезни 

представляется наиболее очевидной и несомненной. 

В последние десятилетия одним из новых областей валеологии стал 

раздел «Донозологическая диагностика». Этот термин, а также понятие 

«донозологические состояния» были введены P.M Баевским и 

В.П. Казначеевым [44]. Они же являются авторами общих принципов 

донозологической диагностики - комплекса методических, технических и 

организационных средств для анализа возможностей адаптации организма, 

оценки уровня здоровья [7, 11, 140, 146, 161]. 

Донозологический подход к изучению вопросов здоровья и болезни, в 

отличие от общепринятого в традиционной медицине, предполагает при 

изучении контингента практически здоровых и здоровых людей не 

устанавливать диагноз заболевания, а оценивать риск развития болезни на 

основе изучения резервов адаптации организма. 

На базе принципов теории адаптации, достижений полярной и  

космической медицины, изучения физиологии труда и спорта в разрезе 

исследования состояния здоровья практически здоровых людей, на которых 

воздействуют экстремальные факторы внешней среды,  P.M Баевским [44] 

была предложена классификация функциональных состояний организма, 

состоящая из четырех классов: норма, донозологические состояния, 

преморбидные состояния, срыв адаптации. 

Удовлетворительное состояние адаптации к условиям внешней среды 

определяет состояние физиологической нормы. Для этого состояния 

характерны достаточные функциональные резервы организма. Состояние 

равновесия поддерживается при минимальной напряженности систем 

регуляции.  
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Донозологические состояния характеризуются определенной 

мобилизацией  функциональных ресурсов и напряжением регуляторных 

систем, которое необходимо для стабилизации и поддержания равновесного 

состояния организма. Особенностями данных состояний является 

нормальный уровень адаптационных возможностей в покое, в то время как 

способность к адаптации при нагрузках снижается. Для поддержания 

гомеостаза необходимо определенное напряжение регуляторных систем. 

Преморбидные состояния. Для этого этапа характерно состояние 

неудовлетворительной адаптации к внешним условиям. Особенностью этих 

состояний является снижение функциональных возможностей организма, 

состояние равновесия поддерживается только вследствие серьезного 

напряжения систем регуляции, или благодаря дополнительным усилиям 

механизмов компенсации. 

Срыв механизмов адаптации. Во время этой фазы происходит резкое 

уменьшение функциональных возможностей организма, гомеостаз организма 

нарушается. Специфические патологические изменения происходят уже на 

уровне органов и систем. 

Можно заключить, что первично в процессе нарушения механизмов 

адаптации возникают донозологические и преморбидные состояния, а 

последующий срыв адаптации приводит к болезни. На настоящий момент 

авторами многочисленных публикаций подтверждено, что преморбидные 

состояния являются неспецифичными и появляются в результате воздействия 

многочисленных неблагоприятных внешних факторов, под влиянием 

регулярных физических и нервно-эмоциональных перегрузок и др. [94, 214 и 

др.]. 

В большом количестве проведенных исследований авторами 

описываются разнообразные методические приемы в изучении здоровья. 

Представлено немалое число способов и формул определения индекса 

здоровья, показателей индивидуального и коллективного здоровья, оценки 

биологического возраста и других величин. В то же время не вызывает 
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сомнения, что оценка уровня здоровья с использованием отдельных 

показателей сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма, 

как и использование какой-либо единственной методики не смогут 

полностью раскрыть все характеристики здоровья. 

Многообразие и сложность процессов адаптации и сохранения 

здоровья человека, необходимость глубокого понимания для возможности 

управления этими процессами, создает предпосылки разработки и 

совершенствования многонаправленных подходов и соответствующей 

методологии, способной объединить в себе различные области знания. В 

настоящее время в качестве обобщающей теоретической концепции 

используется системный подход, отражающий закономерный процесс 

эволюции биологических наук [111]. Основой научного анализа становиться 

структурированное, системное изучение уровня здоровья [136]. 

На сегодняшний день существует множество различных системных 

подходов и компьютерных программ, предназначенных для проведения 

многопланового анализа здоровья [136]. Использованием современных 

компьютерных технологий позволило внедрить и найти применение 

аппаратно-программным комплексам, специальным системы методик и 

средств оценки, прогнозирования и контроля в динамике состояния здоровья, 

не только отдельного взятого организма, но и  различных когорт населения 

[32, 145, 234, 251]. Совершенствуются «модели здоровья», реализовываются 

множество разновидностей мониторинга здоровья [155, 158]. 

Среди множества предложенных вариантов наиболее значимыми и 

многообещающими являются методики и аппаратное обеспечение, 

основанные на применении минимального комплекта неинвазивных методик, 

а также требующие наименьшее время для выполнения исследований.  

В физиологическом смысле термин «здоровье», как правило, считается 

равнозначным понятию нормы и предполагает отсутствие в организме 

серьезных отклонений, нахождение главных физиологических показателей в 

рамках нормативных параметров [48, 94, 95, 101]. Такой подход 
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предполагает, что показатели АД, ЧСС, ЧД, ЖЕЛ и другие параметры имеют 

нормальные значения, присущие здоровому человеку.  В то же время следует 

помнить о том, что всеобщей нормы не существует, поскольку эти 

показатели меняются в зависимости от пола, возраста, индивидуальных и 

прочих особенностей, поэтому понятие нормы и здоровья необходимо 

рассматривать применительно к конкретному человеку. Именно изучение 

аспектов индивидуальной нормы в последние годы набирает все большую 

популярность, одновременно не отвергая качественной и количественной 

тождественности ее главных показателей в изучаемой популяции [101, 111, 

214]. 

Таким образом, в основе современных представлений о здоровье лежат 

знания и принципы теорий гомеостаза и функциональных систем, учения об 

адаптации, а также понятия биологической кибернетики о закономерностях 

контроля функций живого организма. 

 

 

 

1.2 Изучение адаптации и функциональных резервов человека по 

вариабельности сердечного ритма 

 

Понятие «вариабельность сердечного ритма» на сегодняшний день 

является общепринятым. Длительность интервалов между следующими друг 

за другом сокращениями сердца не является фиксированной и в случае 

нормального состояния сердечно-сосудистой системы. Эти изменения 

времени между последовательными ударами сердца называют 

вариабельностью сердечного ритма. В литературных источниках в качестве 

синонимов данного термина использовались «вариабельность периодов 

сердца», «тахограмма интервалов», «R-R интервалы» и другие, подчеркивая, 

что объектом изучения является собственно временной интервал между 

сокращениями сердца, но не  частота сердечных сокрушений (ЧСС). Однако 
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широкого использования подобная терминология не имеет. В современной 

литературе наиболее часто употребляется термин "Нeart rate variability," в 

переводе означающий "вариабельность сердечного ритма (ритма сердца). 

Наиболее ранние данные по изучению колебаний ЧСС были 

представлены в работах A. Haller в 1760 году [132, цит. по 326]. В 

дальнейшем ряд авторов исследовали цикличность изменений в сердечно-

сосудистой системе используя показатели не ЧСС, а диапазон вариаций 

артериального давления (АД).  В 1847 г. Ludwig C. [329] для обозначения 

синхронных с дыханием изменений АД использовал термин «волны 

кровяного давления». При проведении исследований на животных с 

остановкой дыхания L. Traube подтвердил наличие самостоятельных 

гармонических колебаний АД с периодом колебаний, равным примерно 10 

секундам [364].  

E. Herig. [320] назвал эти осцилляции «волнами Траубе», предположив  

их вазомоторное происхождение. Этот ученый выявил взаимосвязь между 

ритмом дыхания и изменениями АД, а в последующем синхронные 

изменения этих параметров стали именовать «волны Геринга». Майер и 

соавторы, проводя свои эксперименты, установили наличие колебаний более 

длительного периода, по сравнению с дыхательными, рассматривали их в 

качестве вазомоторных, предусматривая возможность существования у 

сосудодвигательного центра собственных низкочастотных изменений ритма. 

Такие колебания получили название «волны Майера». 

В начальном периоде исследования циклических изменений в 

сердечнососудистой системе существовала некоторая неразбериха в 

терминологии, поскольку для описания схожих процессов использовали 

разные названия, и наоборот – один и тот же термин мог определять 

совершенно разные процессы. Одним из наиболее устойчивых используемых 

понятий стало слово «волна», вероятно, это связано с тем, что графически 

эти изменения напоминали волны [254]. 
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 Визуальная оценка плетизмограммы позволяет выявить такие ее  

составные волновые компоненты, как: пульсовые (волны первого порядка), 

дыхательные (волны второго порядка), альфа-волны (волны третьего 

порядка, или возникающие с периодом 10-20 с, бета-волны (волны 

четвертого порядка или возникающие с периодом 30-60 с) и гамма - волны 

(волны пятого порядка или возникающее с периодом 450 с). При анализе 

сердечного ритма другие ученые выявили схожие волны с такими же 

периодами [267, 283, 311, 319]. В числе первых исследователей, заметивших 

наличие физиологических ритмов в сердечных импульсах, были B. Sayers и 

соавторы [353]. 

 В исследованиях вариабельности сердечного ритма можно 

дифференцировать 2 типа медленных волн (МВ), которые соответствуют 

вышеуказанным  волнам 3 и 4-го порядка. Эти медленные волны в 

зависимости от периода были определены как МВ 1-го порядка (волны с 

периодом 8-20 секунд, МВ-1) и МВ 2-го порядка (волны с периодом 40-80 

секунд, МВ-2). Такая классификация обычно представлена в работах 

отечественных авторов. 

Наиболее ранние данные о значимости изучения ВСР для клинической 

практики появились в 1965 году. В своих исследованиях E.H. Hon и S.T. Lee 

[318, 321] установили наличие изменений промежутков между сердечными 

сокращениями, которая предшествовала дистрессу плода, до момента 

регистрации значимых отклонений непосредственно в ритме сердца. 

Уже в начале 70-х годов прошлого столетия D.J. Ewing  и другими 

учеными были разработаны несложные диагностические методики, 

выполняемые непосредственно у постели больного, с помощью которых на 

основе непродолжительной оценки интервалов RR у пациентов с сахарным 

диабетом можно было выявить признаки синдрома прогрессирующей 

вегетативной недостаточности. 

Взаимозависимость высокого риска смерти у больных с инфарктом 

миокарда в анамнезе и имеющих сниженные показатели ВСР впервые была 
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выявлена в исследовании M.M. Wolf с соавторами [355] в 1977 году. В начале 

80-х S. Akselrod etal. [284, 319, 344]  внедрили в клиническую практику 

использование спектрального анализа с целью количественной оценки 

парметров вариабельности сердечного ритма. В дальнейшем эти работы 

вызвали большой интерес к данному направлению, и обусловило множество 

научных работ в области изучения вегетативных процессов, которые лежат в 

основе ВСР [278, 283, 285, 306, 339].  

В дальнейшем,  в конце в 80-х, были получены еще более интересные 

данные о важной взаимосвязи между параметрами автономной нервной 

системы и показателем смертности от заболеваний сердца и сосудов, 

включающих и внезапную смерть [259]. Рядом исследований подтвердился 

тот факт, что ВСР является адекватным и обоснованным прогностическим 

параметром смерти у людей, которые перенесли острый инфаркт миокарда 

[293, 305, 323, 332, 347]. Наблюдениями было установлено, что у пациентов 

после инфаркта миокарда сниженная  величина стандартного отклонения RR 

интервалов непосредственно взаимосвязана с риском внезапной смерти, и эта 

корреляция более отчетлива, чем параметры фракции выброса сердца и числа 

аритмий при холтеровском мониторировании, а также толерантности к 

физической нагрузке [227, 262, 304]. 

Полученные в исследованиях данные взаимосвязи между склонностью 

к смертельным аритмиям и показателями высокой симпатической или низкой 

вагусной активности явились стимулом для увеличения числа исследований 

в области изучения численных параметров вегетативной активности. В этом 

свете ВСР выглядит одним из особенно многообещающих и  интересных 

показателей [259].  

Другим фактором, повлиявшим на широкое применение показателей 

ВСР, является производство большого числа приборов, предоставляющих 

возможности для автоматизированного измерения и оценки ВСР. В то же 

время, не следует забывать о более сложном смысле и значимости большого 

числа показателей ВСР, и о существовании потенциальной вероятности 
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неправильных заключений и необоснованных обобщений. Поэтому с целью 

обеспечения возможности сравнения и правильной трактовки результатов 

появилась необходимость в создании Рабочей группы Европейского 

кардиологического Общества и Северо-Американского общества стимуляции 

и электрофизиологии. Экспертами данной группы в 1996 году были 

опубликованы методические рекомендации, стандартизирующие проведение 

измерения, физиологического интерпретирования и клинического 

применения показателей вариабельности ритма сердца [318]. В этих 

Стандартах нет абсолютно никакого упоминания о работах советских и 

российских исследователей в этой сфере, несмотря на то, что работы 

отечественных авторов в области анализа ВСР зачастую опережают 

зарубежных коллег [32, 47, 48, 83]. 

Изучение вопросов вариабельности сердечного ритма в Советском 

Союзе начали изучать в начале 60-х годов прошлого века примерно в одно и 

то же время Р.М. Баевским и О.Г. Газенко в космической медицине и 

Д. Жемайтите в клинической практике [33, 44, 46, 48, 117]. 

Следует отметить, что именно космическая медицина стала одной из 

первых областей научного и практического использования  математического 

анализа сердечного ритма, который стал использоваться для получения 

оригинальных научных данных и разрешения проблем контроля состояния 

здоровья космонавтов. 

Уже со времени начала полетов людей в космос особое внимание 

медицинских специалистов уделялось не только вопросам развития 

возможных заболеваний, но и  умению организма приспосабливаться к 

совершенно новым, непривычным условиям окружающей среды. Впервые 

концепция о кровеносной системе как индикаторе адаптационных процессов 

организма была изложена в 1967 году В.В. Париным и соавторами [163, 204]. 

В дальнейшем более глубокое изучение данного вопроса было проведено 

Р.М. Баевским. С использованием математического анализа сердечного 

ритма стали изучаться эксплицированность стресса и этапы процесса 
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адаптации [32, 45, 47]. Д.И. Жемайтите в своих исследованиях впервые 

провела анализ ритмограмм (РГ) с использованием ЭВМ в состоянии нормы 

и при наличии ишемической болезни сердца [117, 120]. В последующем она 

со своими коллегами разработала методика автоматизированной оценки 

ритмограмм [33, 119], изучения вегетативного регулирования синусового 

ритма в норме и при патологии, включая и дозированную физическую 

нагрузку [118]. 

В 60-70-е годы было проведено большое число исследований, 

включающих использование математического анализа сердечного ритма в 

таких областях как хирургия, кардиология, физиология труда и спорта, 

экспериментальная физиология. Полученные результаты смогли расширить 

представления о роли параметров вегетативного баланса для анализа 

специфических реакций адаптации. Первый в мире симпозиум, на котором 

были заслушаны более 50 докладов, посвященных математическому анализу 

особенностей ритма сердца, был проведен в Москве в 1966 году. Программа 

выступлений второго Всесоюзного форума в 1977 году включала уже более 

300 докладов. Также в СССР были подготовлены и изданы первые 

монографии по ВСР [48], многократно выпускались Методические 

рекомендации отечественных авторов, описывающих методологию анализа и 

интерпретации параметров ВСР [43, 45]. 

На настоящий момент в России и РТ снова отмечается увеличение 

числа научных исследований, развивающих и совершенствующих методики 

анализа  ВСР [32]. 

Значимые результаты при изучении пациентов с инфарктом миокарда 

получены сотрудниками Саратовского НИИ кардиологии под руководством 

Довгалевского П.Я. [112]. Изучением вопросов эффективности 

использования методов анализа ВСР у пациентов с гипертонической 

болезнью и сахарным диабетом занимается коллектив Воронежской 

медицинской академии под руководством Э.В. Минакова [136]. Пристальное 

внимание научным и клиническим аспектам ВСР уделяется в Военно- 
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медицинской академииимени С. М. Кирова Санкт-Петербурга. Новые 

подходы к применению данной методики в случае различных аритмий и  

наличии гипертонической болезни реализуются в Челябинске под 

руководством Т.Ф. Мироновой [182]. Подготовлены первые в мире атласы 

ритмокардиограмм [33, 43, 127]. На базе оценки медленноволновых 

колебаний ритма сердца изучаются энергодефицитные состояния и 

нарушения метаболизма у пациентов с патологией нейроэндокринной 

системы и злокачественными новообразованиями [174, 254, 256]. Постоянно 

проводятся специализированные конференции, посвященные изучению 

вопросов медленноволновых колебаний системы кровообращения. Широкое 

развитие получило изучение особенностей ВСР у детей и подростков [34, 55, 

59, 61, 68, 110, 128, 178, 179, 183, 190, 221, 263, 270, 271]. 

Стремительный прогресс  компьютерных технологий в  настоящее 

время стал причиной массового создания и производства в России разными 

фирмами и предприятиями огромного количества специализированных 

аппаратов и приборов, а также программно-аппаратных комплексов для 

изучения ВСР. Наличие достаточно простого и популярного, а также 

доступного по цене метода оценки ВСР стало причиной его последующего 

активного и широкого внедрения исследовательскую деятельность в России. 

В то же время появилась необходимость в стандартизации и регламентации 

применения таких приборов. Поэтому по распоряжению Комитета по 

медицинской технике Минздрава России была организована экспертная 

группа, членами которой в 2001 году были  подготовлены и опубликованы 

Методические рекомендации по анализу  вариабельности сердечного ритма 

[32, 230]. 

Среди наиболее популярных серийно выпускаемых в РФ аппаратов можно 

отметить: 

- Программно-технический комплекс «Варикард» (ООО Институт 

внедрения новых медицинских технологий «Рамена», г. Рязань); 
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- Аппаратно-программный комплекс АПК-РКГ (ЗАО «Микро», 

г. Челябинск);  

- Компьютерные системы «Вита-Ритм», «ВНС-Ритм», «ВНС-Ввита» и 

«ВНС-Спектр» (Фирма «Нейросфт», г. Иваново); 

- Цифровой электрокардиограф «Карди» (Фирма «Медицинские 

компьютерные системы», г. Зеленоград); 

- Электрокардиографический комплекс «МКА 01» и реографическая 

приставка «РПКА 2-01» с кардиографическим каналом (НТЦ «МДАСС», 

г. Москва); 

- Комплекс суточного мониторирования ЭКГ «Кардиотехника» 

(«ИНКАРТ», г. Санкт-Петербург). 

Все вышеуказанные приборы совместимы с компьютером, имеют 

функцию составления  кардиоинтервальных динамических рядов, имеют 

частоту дискретизации электрокардиографического сигнала до 1000Гц и 

выше. Точность измерения RR-интервалов + 1 мс [119].  

В США и западноевропейских странах исследования вариабельности 

ритма сердца начали активно развиваться в конце 70-х - начале 80-х годов и в 

настоящий момент также активно развиваются [271, 284, 286, 295, 296, 297, 

305, 309, 311, 312, 313, 318, 323, 324, 331, 337, 338, 341, 345, 346, 347, 351, 

353, 355]. Хотя в России и за рубежом становление научных подходов в этом 

направлении происходило не одинаково, разработанные подходы к оценке 

ВСР не находятся в противоречии. 

«Функции разброса» продолжительности кардиоинтервалов содержит 

основную информацию о структуре систем,  контролирующих сердечный 

ритм [48]. В то же время следует учитывать и текущее состояние 

функционирования кровеносной системы. В случае оценки ВСР имеется в 

виду синусовая аритмия, отражающая непростые процессы согласованных 

действий разных компонентов регуляции сердечного ритма. При условии 

имеющихся нарушений ритма сердца различного генеза, используются 



 39 

специальные методики для возобновления стационарности исследуемого 

процесса или применяются специфичные аналитические методы. 

Методические рекомендации российских авторов 2001 года [32] 

предполагают несколько теоретических подходов к изучению ВСР. Один из 

них предполагает изучение изменений ВСР во взаимосвязи с реакцией 

адаптации целостного органа, являющейся проявлением различных этапов 

общего адаптационного синдрома по Г. Селье [48]. Другой подход 

рассматривает колебания длительностей кардиоинтервалов как результат 

влияния многоуровневой, иерархически организованной многоконткрной 

системы контроля над физиологическими функциями организма. Такой 

подход базируется на положениях биологической кибернетики [206] и теории 

функциональных систем [35]. В этой ситуации изменения параметров ВСР 

следует расценивать как обусловленные формированием разных 

функциональных систем, подходящих необходимому на настоящий момент 

эффекту (биокибернетический подход). Третий подход оценивает колебания 

ВСР во взаимосвязи с деятельностью механизмов нейрогормональной 

регуляции как следствие активности разных компонентов вегетативной 

нервной системы. 

Схематическое изображение регулирования ритма сердца (рис. 1.2) 

впервые была предложена В.В. Париным и Р.М. Баевским в книге «Введение 

в медицинскую кибернетику» [204]. Эта схема отображает работу низшего 

контура (контура саморегуляции), взаимосвязанную с трансформациями 

тонуса блуждающего нерва, влияющими на значение первого потенциала и 

крутизну деполяризации клеток синусового узла, кроме того на 

проницаемость клеточных мембран и соотношения ионов калия и кальция. 

Изменения тонуса блуждающего нерва во взаимосвязи с дыханием 

преобразовывают сердечный ритм, поэтому статус контура саморегуляции 

возможно определить по мощности спектра высокочастотных колебаний 

ритма сердца, обусловленных дыханием. 
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Дыхательная система изучается в качестве элемента обратной связи 

автономного контура регуляции ритма сердца. 

Центральный (управляющий, высший) контур регуляции имеет в 

составе различные медленные волновые компоненты ритма сердца, 

индикатором которого является дыхательная синусовая аритмия. 

Непосредственная связь между управляющим и управляемым контурами 

реализовывается посредством нервных и гуморальных каналов. Обратная 

связь в свою очередь возможна благодаря нервному и гуморальному путям, 

однако здесь важнейшую роль имеет афферентная пульсация с бароцепторов 

сердечно-сосудистой системы, хеморецепторов и с огромных сенсорных зон 

прочих тканей и органов. 

 
Рисунок 1.2 – Схематическое изображение двухконтурной модели регуляции 

ритма сердца (по Р.М. Баевскому, 1979) 

  

Центральный контур регуляции сердечного ритма включает три 

различных уровня [32]. Эти уровни взаимосвязаны с определёнными 

анатомо-морфологическими структурами и системами управления 

физиологическими функциями организма: 

- Уровню В соответствуют нервные подкорковые центры, 

обуславливающие равновесие различных показателей внутри разных систем, 

внутрисистемный (включая вегетативный) гомеостаз; 
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- Уровню Б соответствуют высшие вегетативные центры, 

обуславливающие равновесие различных функциональных систем между 

собой, межсистемный гомеостаз, включая контроль над гипоталамо-

гипофизарной системой, которая обеспечивает гормонально-вегетативный 

гомеостаз; 

- Уровню А соответствует центральная нервная система, в том числе и 

корковые механизмы регуляции, управляющая деятельностью всех систем 

организма в зависимости от изменений внешних условий, адаптационная 

деятельность организма. 

Взаимодействие центрального и автономного контуров контроля над 

физиологическими функциями бывает трех типов: саморегуляция, активация, 

мобилизация [32]. 

Центральные механизмы управления вмешиваются в деятельность 

автономных лишь в тех случаях, когда выполнение последними своих задач 

становится неэффективным. Первоначально определяется активация 

определенных систем (органов, центров), которая направлена на 

мобилизацию соответствующих вспомогательных энергетических и 

метаболических резервов.  

Такое взаимодействие между центральным и автономным контурами 

управления определяется как уровень активации. 

 В период мобилизации функциональных резервов организмом 

выполняется максимальная активация автономных систем, в ряде слуаев 

завершающаяся полным истощением их резервов. В этом случае контроль 

над функциями организма поддерживается центральными механизмами 

регуляции, целью которого является сохранение его целостности и 

выживание. Такой вид управления свойственен для большого числа 

нозологических форм заболеваний, а его выраженность, как правило, 

коррелирует с клинической стадией болезни. 

 В случае выздоровления и реабилитации, что также свойственно этапу 

адаптации организма к чрезвычайным по силе воздействиям, происходит 
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ступенчатый переход от уровней мобилизации и активации к уровню 

саморегуляции. Последний в свою очередь характеризуется 

самообновлением и самовосстановлением структурно-функциональных 

элементов живого организма, протекает процесс выработки и аккумуляции 

метаболических и энергетических резервов организма. 

 Удовлетворительными следует считать такие адаптационные реакции 

организма, в основе которых находится деятельность механизмов 

саморегуляции. Включение этих механизмов в адаптационную реакцию 

обуславливает достаточно длительный и  эффективный результат. Контроль 

же над физиологическими функциями на уровне активации, или более того 

мобилизация регуляторных систем приводит к скорому истощению 

функциональных резервов. 

 Включение в структуру исследований различных нагрузочных проб 

способствует получению дополнительной информации для анализа 

настоящего состояния организма, его функциональных резервов и 

адаптационных возможностей, кроме того позволяет оценить механизмы 

вегетативной регуляции и реактивности [32, 43, 71, 185, 224].  

Вегетативная реактивность представляет собой такие вегетативные 

реакции, которые возникают вследствие воздействия внешних и внутренних 

факторов [71]. В этом случае сила реакции (амплитуда колебаний 

вегетативных показателей) и ее продолжительность (восстановление 

вегетативных показателей до начального уровня) огромное играют важную 

роль. 

Для изучения ВСР чаще всего используются такие функциональные 

пробы, как: 

- активная и пассивная ортостатическая;  

- с фиксированным темпом дыхания; 

- Вальсальвы; 

- нагрузочные (изометрическая, велоэргометрия); 

- фармакологические (с В-блокаторами, атропином и др.); 
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- Ашнера; 

- синокаротидная; 

- психофизиологические. 

Для проведения каждой из проб существует своя методика. 

Продолжительность записи ЭКГ может меняться, занимая несколько минут в 

случае пробы с фиксированным темпом дыхании или несколько часов в 

случае фармакологических проб. 

Во время интерпретирования полученных результатов следует 

учитывать такие особенности анализа ВСР, как [32]: 

1. Фоновую или исходную запись необходимо проводить не менее 5 

минут в условиях покоя. В качестве сравнения следует использовать равные 

по длительности записи, выполненные в различных фазах функциональной 

пробы. 

2. Для анализа переходного процесса в случае функциональных проб 

следует использовать  специальные методы. Этот переходный этап может 

длиться разное время и зависит от вида нагрузки, он обосабливается из всей 

записи визуально или автоматически с применением подходящих 

алгоритмов, которые учитывают дистанционный рост и нелинейность 

процесса. Проведение анализа переходных процессов может иметь 

независимое диагностическую и прогностическую значимость. 

3. Колебания показателей ВСР при функциональных пробах следует 

анализировать с учетом информации, полученной с использованием других 

методов исследования. 

Особенности изучения состоянии функциональных систем организма 

трудовых мигрантов с использованием методов ВСР. Различные формы 

трудовой деятельности способствуют интенсификации регуляторных 

механизмов, укреплению внутрисистемных и межсистемных 

взаимодействий, усовершенствованию системы саморегуляции на разных 

этапах жизнедеятельности организма. Изучение ВСР в условиях физических 

или других нагрузок (используя минимальное число физиологических 
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параметров, в частности ритма сердца) предоставляет возможность 

получения значимой информации. Полученные данные позволяют 

оптимизировать объем физических и прочих нагрузок, как в условиях 

массового обследования, так и для рационализации тренировочного процесса 

и осуществления трудовой деятельности. 

Основными направлениями использования метода ВСР для проведения 

изучения состояния трудовых мигрантов являются следующие:  

1) Анализ и прогнозирование степени физической активности. 

2) Определение состояния на ранних сроках состояния напряжения 

адаптационного процесса в условиях физической и нервно-эмоциональной 

трудовой деятельности. 

 3) Экстренный контроль в процессе физических тренировок с целью 

их рационализации [221]. 

Динамичное развитие изучение ВСР у трудовых мигрантов стало 

происходить с 2012 года [64, 68, 83, 187, 128, 135, 157, 208]. В исследованиях 

В.И. Кудрявцевой установлено, что утомление сопровождается медленными 

колебаниями сердечного ритма, таким образом, ритм сердца можно 

использовать как индикатор уменьшения  работоспособности [165]. Ю.В. 

Белецкий [56, 57] впервые показал возможность использования оценки 

сердечного ритма для анализа процесса тренированности и последующего 

восстановления после воздействия физических нагрузок. В публикациях В.И. 

Воробьева сообщается, что медленные волны сердечного ритма сердца 

наиболее часто регистрируются в состоянии, предшествующем трудовой 

деятельности [67, 133]. Другими авторами выявлено, что увеличивается 

тонус парасимпатической нервной системы мигрантов в процессе влияния 

новых внешних условий [221], описаны характерные черты ВСР у трудовых 

мигрантов в зависимости от типа вегетативной регуляции [113, 219]. 

Изучаются в исследованиях вопросы ВСР у мужчин в зависимости от 

возраста [118, 122, 185, 283] и в условиях выполнения различных видов 

деятельности [67, 74, 133]. Для анализа состояния здоровья трудовых 
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мигрантов применяются как общепринятые временные и спектральные 

методы, так и новейшие оригинальные методики, в частности анализ 

хаотических нелинейных отклонений кардиоритма [174].  

Наряду с этим следует отметить, что, несмотря на актуальность 

исследований в области изучения особенностей ВСР у трудовых мигрантов, 

их число недостаточно и в настоящий момент существует необходимость 

подготовки методических разработок в этом направлении. 

 На сегодняшний день не вызывает сомнение возможность оценки 

реакции организма на экзогенные воздействия на основании изучения 

изменчивости вариабельности разных физиологических параметров. 

Вариабельность является характерной особенностью всех биологических 

процессов, обусловленной необходимостью адаптации организма к 

меняющимся внешним и внутренним условиям. Вариабельность различных 

биологических величин является отражением функционирования 

инструментов регуляционного воздействия команд управления, 

регулирующих работу клеток, органов и систем для поддержания гомеостаза 

или приспособления организма к изменившимся условиям. 

Анализ вариабельности сердечного ритма служит адекватным 

способом изучения и оценки функциональных резервов организма и 

контролирует ход вовлечения механизмов саморегуляции в развитие 

адаптационной реакции. 

 

1.3. Основные методы анализа вариабельности сердечного ритма 

 

Основа метода ВСР состоит в идентификации R зубцов 

электоркардиограммы, оценки продолжительности RR интервалов, 

выстраивании динамических рядов кардиоинтервалов с получением 

кардиоинтервалограммы (КИГ, ритмокардиограммы (РКГ), 

интервалограммы (ИГ)) и последующей оценки полученных рядов чисел с 

помощью различных математических методов [32]. 
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По методике Д. Жемайтите с соавторами [118, 233] графическое 

отображение кардиоинтервалограммы представляет собой временную 

последовательность следующих друг за другом межсистолических 

промежутков, представленных отрезками прямой, равными по длине 

межсистолическим паузам (рис. 1.3). Каждый из отрезков, отображающий 

продолжительность RR-интервала, отмечается на оси абсцисс и затем 

продлевается выше параллельно оси ординат, используется шкала времени в 

секундах. 

 
Рисунок 1.3. Составление кардиоритмограммы (по Д. Жемайтите, 1982) 

 

Д. Жемайтите [33, 118] был рекомендован способ визуальной оценки 

ритмограмм, предполагающий выделение шести их классов. И в настоящее 

время эта методика представляет определенную практическую ценность, в 

частности для  оперативного визуального анализа полученных результатов 

[117]. Тем не менее, в современных исследованиях применяются 

преимущественно статистико-математические подходы. Получение 

динамических рядов кардиоинтервалов возможно при оценке разных видов 

кардиограмм (электрических, механических, ультразвуковых и т.д.), но 

использование для этой цели электрокардиограмм является наилучшим 

вариантом [32].  
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Длительность регистрации ЭКГ может варьировать от нескольких 

минут до нескольких часов и определяется целями и задачами, 

поставленными исследлователем. В Стандартах анализа ВСР 2009 г. 

рекомендованы короткие, продолжительностью 5 мин, и длинные, 24-х 

часовые записи [60]. В некоторых случаях допускается использование более 

коротких записей (1-2 мин), если это необходимо для выполнения текущего 

исследования.  

Отечественными учеными предлагается выделение 4 типов 

исследований ВСР по отношению ко времени регистрации ЭКГ [32]. 

Кратковременная (оперативная, обзорная) запись, продолжительность 5 

минут, часто используются  при массовых обследованиях. Среднюю 

продолжительность записи, составляющую не более 2 часов, целесообразно 

использовать при проведении функциональных проб. Записи в течение 8-10 

часов и суточные используются в клинической практике при выполнении 

хирургических и реанимационных вмешательствах.  

В то же время при оценке результатов ВСР следует использовать 5-

минутные отрезки кардиограммы, как для коротких, так и для длительных по 

времени записей. Однако необходимо подчеркнуть, что сравнение 

результатов, полученных в записях различной продолжительности, будет 

ошибочным. 

По рекомендациям стандартов Европейского Кардиологического 

общества и Североамериканского общества электрофизиологии 2000 года 

[60] все методы оценки вариабельности сердечного ритма распределены на 2 

группы – временные, к которым относятся статистический анализ и 

геометрические методы и частотные, к ним относится спектральный анализ. 

В то же время в российских рекомендациях выделяются три основных 

категории аналитических методов ВСР [32]: 

- Изучение общей вариабельности, для чего используются 

статистические методы и временной анализ; 
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- Исследование периодических составляющих ВВСР при помощи 

частотного анализа; 

- Исследование внутренней организации динамического ряда 

кардиоинтервалов (методы нелинейной динамики, автокорреляционная 

ритмография). 

В большинстве исследований нашей страны наиболее часто 

применяются такие методы анализа ВСР, как спектральный анализ, 

вариационная пульсометрия (соответствующая геометрическим методам в 

европейско-американских стандартах), автокорреляционный анализ, 

корреляционная ритмография и статистический анализ. Поскольку частота 

использования этих методов наиболее высока, имеется значительный опыт 

их использования в разных сферах клинической медицины и прикладной 

физиологии. 

Статистические методы используются для непосредственной 

количественной оценки вариабельности ритма сердца за изучаемый отрезок 

времени. В этом случае КИГ рассматривается как комплекс следующих друг 

за другом RR интервалов. Среди статистических методов выделяют две 

большие группы. Первую составляют методы, полученные при обработке 

прямых измерений NN ("normal to normal") интервалов. Ко второй относятся  

вычисленные на основе разницы между NN интервалами [60].  

По данным Р.М. Баевского в числе первых ученых, применивших 

методы математической обработки для анализа сердечного ритма, были A. 

Fleisen и R. Beckman [45], которые предложили использование 

среднеквадратическое отклонение (СКО) R-R интервалов, которое и по сей 

день входит в число наиболее часто использующихся для оценки 

показателей. Для оценки динамического ряда кардиоинтервалов также 

вычисляются SDNN, PNN50, RMSSD и CV. 

D, As, Ex являются вторым, третьим и четвертым статистическими 

моментами. D – это  дисперсия (СКО в квадрате), отражающая общую 

мощность всех периодических и непериодических колебаний. As- 
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коэффициент асимметрии,  отражающий стационарность исследуемого 

динамического ряда, присутсвие и выраженность переходных процессов.  Ex 

- коэффициент экстенсивности, позволяет оценить скорость (крутизну) 

изменения случайных нестационарных компонентов динамического ряда и 

наличие локальных нестационарностей [32].  

Геометрические методы (вариационная пульсометрия). Одним из 

основных геометрических методов является вариационная пульсометрия 

[32]. Начало использования этого метода было положено в начале 60-х годов 

и он использовался преимущественно в космической медицине [46, 161]. В 

дальнейшем он стал применяться в физиологических и клинических 

исследованиях [32].  

Суть вариационной пульсометры состоит в изучении закона 

распределения кардиоинтервалов как случайных величин. Происходит 

построение вариационной кривой (кривая распределения кардиоинтервалов 

или гистограмма) и оцениваются ее основные характеристики: Мо (Мода), 

АМо (амплитуда моды), MxDMn (вариационный размах). 

При построении гистограмм (или вариационных пульсограмм) 

основное значение имеет подбор метода группировки данных. За многие 

годы исследований общепринятым стала группировка кардиоинтервалов в 

диапазоне от 400 до 13000 мс с интервалом в 50 мс. 

В результате определяются 20 фиксированных диапазонов 

длительностей кардиоинтервалов, это дает возможность в дальнейшем 

сопоставлять вариационные пульсограммы, полученные в различных 

исследованиях. Также используется стандартизированный объем выборки, 

равный 5 минутам, в ней происходит группирование и выстраивание 

вариационной пульсограммы.  Другим вариантом построения вариационных 

пульсограмм состоит в том, чтобы сначала вычислить модальное значение 

кардиоинтервала, и уже затем, с использованием диапазонов в 50 мс, 

формировать гистограмму в обе стороны от моды. Также вариационную 
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пульсограмму можно представить в виде графика плотности распределения 

[32, 236]. 

В исследованиях западноевропейских и американских авторов 

применяются различные способы аппроксимации, в частности, 

аппроксимация кривой распределения кардиоинтервалов треугольником и 

расчитывается показатель, называемый «триангулярным индексом» 

(trianguiar interpolation of NN intervals - TINN), являющийся интегралом 

плотности распределения (общим количеством кардиоинтервалов) 

отнесенным к максимуму плотности распределения (АМо) [60].  

Автокорреляционный анализ. Расчет и построение 

автокорреляционной функции динамического ряда кардиоинтервалов 

направлены на оценку внутренней структуры этого ряда как случайного 

процесса [11]. Графически автокорреляционная функция выглядит в виде 

графика изменения коэффициентов корреляции, получаемых при 

последовательном смещении анализируемого динамического ряда на одно 

число по отношению к своему собственному ряду. После первого сдвига на 

одно значение коэффициент корреляции тем меньше единицы, чем более 

выражены дыхательные волны. При условии доминирования 

медленноволновых компонентов в изучаемой выборке, после первого сдвига 

коэффициент корреляции будет лишь незначительно ниже единицы. 

Последующие сдвиги ведут к постепенному уменьшению коэффициентов. 

Физиологический смысл применения корреляционного анализа состоит в 

анализе степени влияния центрального контура управления на автономный. 

Чем сильнее это влияние, тем больше значение коэффициента корреляции 

при первом сдвиге Автокоррелограмма дает представление о скрытой 

периодичности сердечного ритма, анализ носит качественный характер [7].  

Корреляционная ритмография (скаттерография). Этот метод 

заключается в графическом представлении динамического ряда 

кардиоинтервалов в виде «облака», который строится с использованием 

точек в прямоугольной системе координат. На оси ординат откладывается 
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значение текущего RR интервала, на оси абсцисс - последующий RR 

интервал [32]. Таким образом получается совокупность точек (пятна 

Пуанкаре или Лоренца), называемая корреляционной ритмограммой или 

скаттерограммой (scatter-pacceивание) [11]. Данный метод был создан в 

конце 60-х - начале 70-х годов M. Hoopen., J. Bongeris [322] и Ю.А. Власовым 

с соавтор. [179]. С конца 70-х годов было начато производство 

специализированных приборов "Ритмокардиоскоп РКС-01", которые 

автоматически строили на экране дисплея корреляционную ритмограмму. 

Скаттерограмма является совокупностью точек с центром на 

биссектрисе. Расстояние от центра до начала осей координат совпадает с 

наиболее ожидаемой длительностью сердечного цикла (Мо). Величина 

отклонения точки от биссектрисы влево демонстрирует, насколько текущий 

сердечный цикл короче предыдущего, вправо от биссектрисы - насколько он 

длиннее предыдущего [32].  

В норме форма скаттерограммы отображается в виде эллипса, который 

вытянут вдоль биссектрисы. Именно это местоположение эллипса 

показывает, что к дыхательной добавлена некоторая величина дыхательной 

аритмии. Круглая форма скаттерограммы обозначает отсутствие 

дыхательных компонентов аритмии. Узкая овальная форма говорит о 

преобладании дыхательных компонентов в общей вариабельности ритма, 

которая определяется длиной «облака». Длина овала имеет корреляцию с 

величиной HF, а ширина с показателем LF . 

 Такой способ анализа ВСР является наиболее наглядным, он 

наилучшим образом демонстрирует закономерности в случаях, когда на фоне 

монотонности ритма регистрируются редкие и непредвиденные нарушения 

(эктопические сокращения и/или "выпадения" отделенных сердечных 

сокращений). В случаях с аритмиями, когда методы статистического и 

спектрального анализов ВСР являются малоинформативными или даже 

неприемлемыми, следует использовать корреляционную ритмографию [32].  
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Спектральные методы. Целью спектрального анализа является точная 

количественная оценка цикличных процессов в ритме сердца. С позиций 

физиологии задача спектрального анализа состоит в анализе активности 

различных уровней управления сердечным ритмом. В настоящий момент 

спектральные методы анализа ВСР достаточно широко используются. 

Следует отметить, что методические основы спектрального анализа ритма 

сердца были разработаны в СССР в конце 60-х годов [190]. Анализ 

спектральной плотности мощности колебаний предоставляет данные о том, 

как распределяется мощности в случаях с различной частотой колебаний. 

Использование спектрального анализа помогает оценить количественно 

разные частотные составляющие колебаний сердечного ритма и показательно 

графически изобразить соотношения различных составляющих сердечного 

ритма, отображающих активность определенных элементов механизма 

регуляции. Методы спектрального анализа подразделяют на параметрические 

и непараметрические. Первая группа включает  авторегрессионный анализ, а 

вторая - быстрое преобразование Фурье (БПФ) и периодограммный анализ. 

Использование тех и других групп методов предоставляет сопоставимые 

результаты [32]. 

Помимо вышеуказанных для анализа ВСР применяются и другие 

методы. С помощью методов цифровой фильтрации проводится быстрый 

анализ коротких (менее 5 мин) участков записи ЭКГ, что позволяет получить 

количественную оценку периодических компонентов ВСР. Впервые такой 

метод был использован в 1965 году с целью оценки результатов 

исследований, полученных в космическом полете [45, 46, 72, 139, 254]. 

Существуют различные варианты цифровой фильтрации, в частности 

скользящее усреднение по определенному числу последовательных 

кардиоинтервалов. К примеру, для определения МВ-1 применяют усреднение 

по 5 или 9 кардиоинтервалам, а для выделения МВ-2- по 23 или 25 RR-

интервалам. 
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Не вызывает сомнения тот факт, что множество факторов, которые 

действуют на работу сердца, в том числе и нейрогуморальные механизмы 

высших вегетативных центров, служат причиной нелинейного характера 

изменений ритма сердца. Разработаны и используются большое число 

методик для анализа процессов в медицине и физиологии, что нашло 

отражение в работах A. Goldberger [247, 249, 253, 256, 312, 313, 314, 297, 

338], В.С. Анищенко с соавторами [32] и других. Расширение круга 

используемых методов дополнительными нелинейными показателями ВСР с 

целью анализа физиологических и клинических особенностей 

функционирования организма, позволяет получить более точную 

информацию, благодаря совместному их использованию. Проведенное 

сопоставление множества  методов анализа ВСР определило, что каждый из 

них может отображать различные признаки, которые не выявляются иными 

способами исследования [34].  

Оценка ВСР с использованием методов нелинейной диагностики 

способна представить значимые данные для физиологической интерпретации 

вариабельности и изучения риска внезапной смерти. Для оценки нелинейных 

свойств вариабельности и демонстрации полученной информации 

различными учеными использовались сечение Пуанкаре, экспонента 

Ляпунова масштабирование спектра Фурье на 1/f, сингулярное разложение, 

кластерный спектральный анализ, D2 корреляционные размерности и другие 

[32, 178]. В то же время достичь значимых успехов в их использовании с 

целью обработки данных в медицине и биологии, в том числе для оценки 

ВСР, не удалось. Хотя нелинейные методы рассматриваются в качестве 

потенциально перспективных инструментов анализа ВСР, тем не менее, 

вследствие непоследовательности результатов и недостаточности стандартов,  

возможности применения данных подходов в клинических и 

физиологических исследованиях не нашли широкого применения.  

Использование методов оценки ВСР дает возможность результативно 

разрешать многие вопросы, в частности изучение диагностического и 
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прогностического профиля, анализ функциональных состояний, управление 

действенностью лечебно-профилактических воздействий. Вместе с тем 

потенциал этой методологии полностью не раскрыт и происходит ее  

совершенствование. Каждый год возникают новые концепции оценки ВСР, 

происходит напряженная работа по созданию способов анализа и 

демонстрации полученных данных. В Методических рекомендациях [32] 

представлен краткий список отдельных направлений последующего 

усовершенствования способов оценки ВСР, которые разрабатываются 

главным образом в Таджикистане: 

- Исследование медленных волн 2-го порядка (VLF) и 

ультрамедленноволновых компонентов спектра сердечного ритма (ULF) -

колебаний на частотах ниже 0,01 Гц (100 с), включая минутные и часовые 

волны (ультра данные ритмы)). 

- Подготовка новых методологий анализа ВСР. В частности это 

направление представлено с дальнейшим прогрессом методики 

вариационной пульсометры, в том числе и применительно к очень коротким 

выборкам. Не вызывает сомнения существование перспективы в 

исследовании кросс-корреляционных отношений вариабельности 

одновременно нескольких физиологических параметров. 

- Применение вариабельности ритма сердца для анализа уровня 

стресса, выраженности напряжения регуляторных систем в условиях 

ежедневной жизни и в производственных условиях, использование методов 

анализа ВСР в системах медико-социального скрининга здоровья населения. 

- Изучение вариабельности ритма сердца у детей и подростков, в том 

числе воздействие школьных нагрузок и половозрастные аспекты. 

- Использование методов анализа вариабельности сердечного ритма с 

целью оценки состояния человека - оператора в разных сферах труда. 

- Реализация клинических направлений применения метода, в 

частности для контроля анестезии в хирургии, для дифференциальная оценка 
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морфологических и функциональных поражений в неврологии, изучение 

степени метаболических нарушений в онкологии. 

- Изобретение и подготовка к промышленному производству 

различных приборов, аппаратов и автоматизированных систем, 

анализирующих ВСР для их последующего практического применения в 

клинической практике и проведении научных исследований. 

Изучение и оценка ВСР представляет собой современную методологию 

оценки состояния механизмов регуляции физиологических функций у 

человека. Хотя изменения ВСР являются неспецифическими, для физиологов 

и клиницистов они предоставляют значимую информацию, касающуюся  как 

состояния вегетативной нервной системы, так и прочих составляющих 

нейрогуморальной регуляции. В настоящее время существует определенное 

число показаний для использования методов анализа ВСР, в их числе [32]: 

- Анализ вегетативной регуляции сердечного ритма у здоровых людей 

и у пациентов, имеющих различные заболевания (фона вегетативной 

регуляции, вегетативной реактивности, вегетативного обеспечения 

деятельности). 

- Оценка функционального состояния регуляторных систем организма. 

- Диагностика диабетической нейропатии. 

- Прогнозирование риска внезапной смерти, фатальных аритмий при 

инфаркте миокарда и ИБС, у пациентов с желудочковыми нарушениями 

ритма, при хронической сердечной недостаточности вследствие 

артериальной гипертонии и кардиомиопатии. 

-  Выделение групп риска по развитию угрожающей жизни 

повышенной стабильности сердечного ритма. 

- Использование в качестве контрольного метода при проведении 

функциональных проб. 

- Оценка эффективности лечебно-профилактических и 

оздоровительных мероприятий. 
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- Определение уровня стресса, степени напряжения регуляторных 

систем при экспериментальных и субэкспериментальных воздействиях на 

организм. 

- Оценка функционального состояния человека-оператора. 

- Использование в качестве метода оценки функциональных состояний 

при массовых профилактических (донозологических) обследованиях разных 

контингентов населения; прогнозирование функционального состояния 

(устойчивости организма) при профотборе и определение профессиональной 

пригодности. 

- Интраоперационный мониторинг ВСР с целью объективизации 

выраженности операционного стресса и контроля адекватности анестезии. 

- Объективизация реакций вегетативной нервной системы при 

воздействии на организм электромагнитных полей, интоксикаций и других 

патогенных факторов. 

- Выбор оптимальной медикаментозной терапии с учетом фона 

вегетативной регуляции сердца. 

- Контроль эффективности проводимой терапии и регулирование дозы 

препаратов. 

Данный перечень не является абсолютным и окончательным ввиду 

того, что постоянно возрастающий интерес к использованию  методов 

анализа ВСР захватывает новые сферы науки и практики. Этому процессу 

способствуют с одной стороны несложность и доступность метода, с другой 

стороны высокая содержательность, возрастающая по мере 

совершенствования информационных и компьютерных технологий. 

В заключение необходимо уточнить, что данный обзор затрагивает 

вопросы изучения  только коротких записей ритма сердца. Методологическая 

основа проведения и оценки данных такого рода значительно отличается от 

методов изучения вариабельности суточного мониторирования [32, 116, 166, 

237, 254]. В то же время общеизвестно, что данные 24-х часовых записей 

сердечного ритма могут предоставить более обширную и многостороннюю 
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информацию о состоянии механизмов нейроэндокринной регуляции и 

многосложной системы контроля над физиологическими функциями в целом. 

Вместе с тем отсутствие на данный момент общепризнанной методики 

оценки суточной вариабельности сердечного ритма создает сложности для 

интерпретации и сравнения полученных данных [32]. Решением этого 

актуального вопроса заняты как зарубежные, так и отечественные 

коллективы ученых. 

В числе безусловных преимуществ коротких записей можно назвать 

широту применения метода, доступность технического обеспечения 

изысканий в этой области, возможность быстрого извлечения результатов. 

Эти качества предопределяют высокую перспективность использования 

методов анализа ВСР в прикладной физиологии, клинической практике и 

профилактике заболеваний. 

 

1.4. Особенности адаптации студентов к экзаменационному стрессу 

 

Изучение особенностей адаптации студентов к новым социальным и 

климатогеографическим условиям, являясь составным элементом общей 

проблемы адаптации человека, представляет не только теоретический 

интерес, но также имеет важное практическое значение [17, 86, 103, 116, 120, 

134, 218, 261]. 

Специалисты в области психологи, социологии и медицины многих 

стран, имеющие непосредственный контакт с молодым поколением, 

справедливо определяют студентов как отдельную специфическую группу, 

имеющую возрастные и психологические особенности, сходные условия  

жизни, труда и отдыха, социальные установки [4, 134, 205]. 

Отличительными чертами жизненного уклада студенческой молодежи 

в настоящее время являются ощутимое психоэмоциональное напряжение на 

фоне снижения качества питания, малоподвижного образа жизни, 

употребления алкоголя и наркотических веществ, табакокурения. 
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Одновременно существует отсутствие или дефицит социальной, 

медицинской и психологической профилактики и поддержки. Достаточно 

часто существует потребность в работе в течение учебы, неопределенность 

социального положения и возможность последующего трудоустройства. 

Помимо этого такие факторы, как новые природно-климатические условия 

[218], особенности микросоциума и психологические условия оказывают 

дополнительное воздействие (рис. 1.4). 

Совокупность негативно влияющих на состояние здоровья студентов 

факторов включает потребность адаптации к влиянию новых внешних 

факторов, напряжение компенсаторно-приспособительных систем организма, 

несоответствие режимов учебы и отдыха, а также нездоровое питание. 

Также следует отметить ряд дополнительных факторов, 

непосредственно связанных со сформировавшимися в стране 

экономическими условиями и отрицательно влияющими на здоровье 

студенческой молодежи. В их числе можно отметить [200]: 

- Разрушение системы бесплатного медицинского обслуживания; 

 - Несоблюдение принципов рационального питания; 

- Ограниченность условий для действенных форм физкультурно-

спортивного воспитания; 

- Уменьшение возможностей получения бесплатного 

профессионального образования; 

- Ограничение финансовой поддержки профилактического направления 

в здравоохранении и другие. 

Большинство из вышеперечисленных факторов оказывают 

отрицательное воздействие, способствуя увеличению уровня заболеваемости, 

социальной дезадаптации студентов, в частности – учащихся высших 

учебных заведений [4, 18, 160, 200, 206, 207, 209, 210]. 
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Рисунок 1.4. Факторы, оказывающие влияние на здоровье студентов 

(Н.А.Агаджанян, 1997) 

 

В столичных ВУЗах число здоровых студентов за последние 15 лет 

уменьшилось в 2,5 раза на первых курсах обучения и более чем в 4 раза к 

последнему курсу. Следовательно, увеличилось в 1,5 – 2 раза количество 

молодых людей, имеющих хронические заболевания. В структуре 

заболеваемости последних лет возросло число заболеваний дыхательной, 

пищеварительной, сердечно-сосудистой систем, нервно-психических 

расстройств, заболеваний женской половой сферы [203]. 

Данные центра статистики Республики по диспансеризации 

показывают, что в 2013 году из 30 млн. 400 тысяч детей в возрасте до 18 лет 

лишь 32,1% оценивались здоровыми, им присвоена 1-я группа здоровья. 

51,7% имели функциональные отклонения (2-я группа здоровья), наличие 

хронических заболеваний определили у 16,2% - (3-я - 5-я группы здоровья) 

[192, 198, 199]. 

Выросло число учащихся и студентов, по состоянию здоровья 

определенных в специальную медицинскую группу. Если в 2000 году их 
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количество насчитывало 1 млн. 293 тыс., то в 2014 году уже 1 млн. 343 тыс. 

человек. При этом лишь 49% посещают занятия по физической культуре 

[192]. 

Данные областного центра госсанэпиднадзора свидетельствуют, что в 

Согдийской области Республики Таджикистана показатели здоровья детей и 

молодежи хуже, чем средние по стране. Общая заболеваемость детей в 

области в два раза выше среднего показателя по стране [130]. 

Официальные статистические данные городской поликлиники № 3 г. 

Худжанда демонстрируют, что в 2013 году среди студентов Таджикского 

государственного медицинского университета (ТГМУ) зафиксированы  

следующие заболевания: патология органов дыхания – 319, мочеполовой 

системы 253 (в основном девушки с нарушениями менструального цикла -

165, с эрозией – 34), инфекционных и паразитических – 77, органов 

пищеварения – 272 (из них гастритов – 132), травмы и их последствия - 345, 

нервной системы – 163, органов кровообращения – 293, врожденных 

аномалий – 34 заболеваний крови и кроветворных органов - 13, 

новообразований -12. 

К концу первого квартала 2014 г. в сравнении с данными 2013 года 

было отмечено увеличение числа заболеваний терапевтического профиля. В 

частности, число студентов ТГМУ на диспансерном учете с хроническим 

гастритом увеличилось с 223 до 345 человек, больных бронхиальной астмой 

– с 72 до 89 человек. 

Другие авторы зафиксировали увеличение числа инфекционных 

болезней среди студентов и мочеполовых заболеваний [277], особенно у 

девушек [253].  

Изменилась структура заболеваний: в середине 80-х – начале 90-х 

годов среди заболеваний студентов преобладали хронические заболевания 

нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, в то время как в 

настоящее время первое и второе место по распространенности занимают  

заболевания органов дыхания и мочеполовой сферы, доминирующих во всех 
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возрастных группах населения [111, 115, 117, 122, 142, 147, 154, 157, 162, 

251]. Следует отметить, что число заболеваний мочеполовой системы среди 

студентов более чем в два раза превышает подобный показатель для 

взрослого населения [5, 8, 13, 16, 200, 257, 264].  

Все вышеуказанные факты свидетельствуют о необходимости решения 

вопроса  сохранения и укрепления здоровья студентов на государственном 

уровне, который требует разработки новых направлений в сфере организации 

обучения, так и создании комплекса мер по охране здоровья молодежи. 

Этому вопросу необходимо уделять особое внимание не только на уровне 

руководства ВУЗов, но и администрации правительства и регионов. В 80-х 

годах ХХI века данной проблеме на государственном уровне уделялось 

большое внимание, была принята программа «Здоровье и повышение 

работоспособности студентов», предусматривающая ряд действий, в 

томчисле проведение диспансеризации студентов, медико-профилактические 

мероприятия, проводимые на базе профилакториев вузов, научные 

исследования, целью которых было повышение уровня здоровья студентов 

[127, 140, 141, 146, 148]. В настоящее время подобной программы не 

существует, хотя ситуация значительно осложнилась экономическими, 

социальными и демографические проблемы [18]. 

Сложившиеся подходы к охране здоровья студентов и организация 

медицинской помощи основываются на традиционных медицинских 

приемах, а существующая экономическая ситуация не предрасполагает к 

проведению эффективной профилактической работы с целью профилактики 

возникновения и развития различных болезней и патологических процессов. 

В сложившихся условиях одной из приоритетных задач является 

создание новых технологий в области медицинской профилактики, 

инструментов ранней диагностики и способов гигиенических мероприятий с 

целью поддержания и  повышения показателей состояния здоровья и 

трудоспособности студентов. Создание разработок такого рода стало 

возможным благодаря активному применению современным компьютерным 
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технологиям, их основное применение возможно в студенческих 

поликлиниках ВУЗов и лечебно-оздоровительных центрах. Использование 

современных технологичных разработок будет способствовать адекватной 

оценке функциональных резервов в определенном временном промежутке, 

соотносить результаты с полученными ранее, данными схожих 

исследований, формировать базы данных для дальнейшего анализа главных 

особенностей и расчета вероятных последующих изменений. 

Ранее выявление функциональных нарушений и первых признаков 

развития различных заболеваний представляется не только экономическим 

целесообразным, но и содействует вырабатыванию у студентов более 

ответственного отношения к своему здоровью. 

Процесс обучения в ВУЗах сопровождается интенсивной мозговой 

деятельностью, регулярной подготовкой и сдачей зачетов и экзаменов, что 

приводит к неослабевающему состоянию экзаменационного стресса. 

Решающими моментами могут служить сомнения в благоприятном исходе 

испытания и возможные последующие неблагоприятные последствия в 

случае отрицательного исхода, в немаловажной степени воздействующие на 

будущее студента. С этих позиций экзаменационное испытание можно 

рассматривать в качестве социально значимого обстоятельства, влияющего 

на мотивационную направленность студентов и  способствующего серьезной 

эмоциональной напряженности [18, 279].  

Исследованию проблемы функционального состояния студентов в 

экзаменационной обстановке  посвящено большое число исследований [18, 

62, 63, 70, 77, 86, 101, 104, 105, 109, 110, 128, 318]. Установлено, что под 

влиянием экзаменационной сессии происходит уменьшение функциональных 

резервов организма и формируется состояние предболезни. Основной 

причиной, которая в условиях ограниченного времени на подготовку заданий 

увеличивает вероятность появления невротических состояний, является 

информационная перегруженность [238]. Кроме того, повышенные 

эмоциональные и информационные нагрузки студентов способствуют 
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развитию  сердечно-сосудистых [60] и психосоматических заболеваний [357].  

Установлено, что на большую часть студентов экзамены оказывают 

стрессогенное влияние, активизируя последовательное развитие всех стадий 

стресса [109]. В то же время имеется небольшое число данных, 

раскрывающих характерные черты регуляции с применением методов 

анализа вариабельности ритма сердца и оценкой их на разных этапах 

учебного процесса. 

Здоровье представляет собой область интересов и трехсторонней 

ответственности государства, общества и отдельного человека. В настоящее 

время в Таджикистане внимание общества и государства к здоровью 

населения в условиях улучшения демографической ситуации становится 

составной частью общенационального курса. Происходит увеличение 

капиталовложений в образование и здравоохранение, строительство жилья. 

Одновременно следует понимать, что для успешного воплощения в жизнь 

национальных проектов огромную роль играют именно особенности каждого 

человека, его заинтересованность и внимание, уровень культуры, как 

духовной, так и физической, ведь именно образ жизни на 50% определяет 

состояние здоровья. Существует необходимость трансформирования 

ценностей общества и личности, прямое и целеустремленное содействие 

общественных объединений и отдельных людей для эффективной 

реализации подобных проектов [128, 131, 134, 144]. 

С другой стороны, результаты проведенных в медицинских ВУЗах 

исследований показывают, что даже будущие врачи лишь абстрактно 

понимают всю огромную ценность здоровья в качестве собственного 

капитала. На практике формирование и поддержание здорового образа жизни 

происходит лишь в менее трети случаев среди участников исследования [23, 

209, 212]. В то время как осознание необходимости поддержания здорового 

образа жизни в первую очередь предполагается среди медицинских 

работников, ожидания не соответствуют действительности, о чем 
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свидетельствует распространенность вредных привычек и несвоевременное 

обращение за медицинской помощью. 

Получение образования в ВУЗе имеет целью не только получение 

определенного объема знаний и навыков, но также активное формирование 

личности за время обучения, поскольку именно в это время происходит 

развитие личности и определяется образ поведения. Широкое привлечение 

студенческой молодежи к регулярной спортивной деятельности в любой 

форме и увеличение двигательной активности, способствующих сохранению 

и укреплению здоровья, являющихся фактором всестороннего развития 

личности, находятся в числе основных стратегических задач ТГМУ [75]. 

Следовательно, вопрос сохранения и укрепления здоровья 

студенческой молодежи в обстановке происходящих в настоящее время 

социальных и экономических изменений в РТ, повлекших снижение уровня 

жизни большой доли населения страны, является социально значимым и 

актуальным, нуждается в постоянном внимании на всех уровнях. 

Многосторонняя оценка и глубокий анализ состояния здоровья студентов, 

действующих на него внутренних и внешних факторов крайне необходим в 

условиях существующего сообщества. 

Модернизация профессионального образования, формирование и 

поддержание здорового образа современной молодежи является 

непременным условием и неотъемлемой частью общественного 

благополучия и развития страны. 
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Организация и объем исследования 

 
 

Согласно  цели исследования и его задачам были определены регионы 

и контингент обследуемых, направления и методы исследований. В качестве 

регионов исследования были выбраны одна из областей Центрального 

Федерального округа (Московская область, г. Москва) и Республики 

Таджикистан (г. Душанбе, Согдийская, Хатлонская, Горнобадахшанская 

автономная области). 

Московская область находится в центре Европейской части страны, на 

Русской равнине. Климат умеренно континентальный, с хорошо 

выраженными сезонами года - умеренно-холодной зимой и умеренно-теплым 

летом [193, 194]. 

Таджикистан относится к высокогорным странам. Расположен в 

континентальной зоне Средней Азии - одной из экстремальных зон обитания 

человека, где лето чрезмерно жаркое. Годовая амплитуда температур 

достигает до 35-50 ºС [28, 29, 53, 193, 194, 225]. Фактор континентальный в 

условиях Москвы считается главным, по отношению к которому 

осуществляется адаптация трудовых мигрантов, приезжающих на 

проживание в данный регион для выполнения трудовой деятельности. 

Становится понятным, что исследуемые регионы значительно отличаются 

природными и климатическими условиями. 

Состав населения Московской области характеризуется 

однородностью - 96,67% составляют русские [201, 193, 194]. Центральный 

чернозёмный регион считается исконно Русской землей. В момент 

исследования русское население (66,4%) превалирует в регионе.  

В таблице 2.1 представлена общая характеристика исследований 

трудовых мигрантов из Республики Таджикистан  (таджики, русские, узбеки, 

армяне) и коренного Русского населения. Основное число исследуемых в 
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возрасте 20 - 39 лет (29,5±1,2) и имеет стаж работы от 1 до 3 и более лет на 

территории России. Всего обследовано - 870 человек. Исследования 

проводились в течение нескольких лет в период пребывания трудовых 

мигрантов на территории РФ, включая лиц, прибывших на постоянное место 

жительства и лиц, приезжающих на сезонные работы.  

Для изучения работы мужчин в производственных условиях были 

выделено 6 профессиональных групп: строители-арматурщики, строители- 

монтажники, метростроевцы-проходчики, работники дорожной сети, 

плодоовощного склада и плодоовощного рынка). Также в исследование были 

включены 3 группы женщин, работающих в сфере социальных услуг и 

подразделяемых с учетом физических и нервно-психических нагрузок: 

домработницы, сиделки и няни. 

Таблица 2.1. Общая характеристика, объем и методы исследования 

Направление исследований 
Кол-во 

обследуемых 
лиц 

Методы 
исследований 

 
Исследование особенностей адаптации 
трудовых мигрантов разного пола, возраста из 
Республик Средней Азии к среде обитания 
Московского региона  

870 

Исследование функционального состояния и 
приспособительных реакций у работников 
различных профессиональных групп трудовых 
мигрантов в зависимости от уровня нервно-
эмоциональных и физических нагрузок  

207 

Изучение особенностей процесса адаптации у 
женщин мигранток репродуктивного возраста  147 
Исследование социально-психологических 
факторов формирования профессионального 
стресса у трудовых мигрантов 

504 

Сравнительная оценка физиологической 
стоимости напряжения регуляторных систем 
организма студентов и трудовых мигрантов по 
ВСР и ИФИ. 
Исследование функциональных резервов 
вегетативной регуляции кардиореспираторной 
системы у различных групп студентов с 
использованием пробы с фиксированным 
темпом дыхания 
 

3165 

1.Анализ вариабельности 
сердечного ритма (ВСР). 
2.Компютерная спирометрия. 
3.Опредление индекса 
функциональных изменений 
(ИФИ). 
4.Проба с фиксированным 
темпом дыхания. 
5.Опредление насыщения 
гемоглобина артериальной 
крови кислородом (SрО2). 
6. Определение показателя 
адренорективности мембран 
эритроцитовβ-АРМ. 
7.Измерение артериального 
давления. 
8.Антропометрие. 
9. Тест САН 
10.Анкетирования 
11.Тест Айзенка. 
12. Тест Спилбергера-Ханина 
13.Тест Лири 
13. .Исследование 
субъективного отношения 
студентов к своему здоровью, 
занятиям спортом по 
разработанной анкете 
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Продолжение Таблицы 2.1 
Оценка адаптационных возможностей 
организма студентов в условиях 
повседневной учебы ТГМУ и Московского 
горного института, в условиях учебного 
семестра и экзаменационная сессия и 
защиты истории болезный по ВСР и ИФИ 
Исследование особенностей регуляции 
вегетативных функции у студентов в 
зависимости от темперамента и уровня 
нейротизма. 

 

Изучение субъективного отношения 
студентов к своему здоровью, здоровому 
образу жизни, занятиям спортом. 

836 

Сравнительный анализ функционального 
напряжения организма спортсменов, 
занимающихся различными видами спорта, 
и трудовых мигрантов в зависимости от 
величины нейро-эмоциональных и 
физических нагрузок при сочетанном их 
воздействии.  

139 

 

 5868 чел.  
 
Исследования студентов Таджикского государственного медицинского 

университета ТГМУ и Московского горного института проводились в 

течение учебного года в условиях повседневной учебы, в период 

экзаменационной сессии. Обследование проведено на трех группах студентов 

ТГМУ (студенты, приехавшие на учебу из сельской местности и 

обучавшихся на русском языке, группа студентов обучавшихся на 

таджикском языке, прибывших из других городов, группа студентов 

русских).  В возрасте 18-22 года в качестве контрольной группы служила 

группа студентов из Московского горного института. 

На следующем этапе исследования проводились на студентах 

профессионально занимающихся различными видами спорта (волейбол, 

мини футбол, вольная борьба, бокс, тэквандо, пулевая стрельба) в возрасте 

18-25 лет (21,5±0,9). Основными периодами обследования были 

тренировочный и соревновательный.  

 

 



 68 

2.2. Методы исследования 

 

Основным методом данного исследования явилось изучение 

вариабельности сердечного ритма. С целью регистрации ЭКГ и оценки ВСР 

использовался программно-технический комплекс российского производства 

«Варикард» [32, 43]. 

Для анализа показателей вариабельности сердечного ритма 

использовалось специализированное программное обеспечение «Иским 6» 

(рис. 2.2), доработанного в Институте внедрения новых медицинских 

технологий «смена» совместно с – ФГБНУ «НИИ МТ» лаборатории 

физиологии труда и профилактической эргономики.  В процессе 

исследования согласно международным требованиям 2013 года [174] и 

Методическим рекомендациям российских авторов [32] рассчитывались и 

изучались около 50 различных показателей, характеризующих вегетативный 

баланс, функциональное состояние коркового сердечно-сосудистого центра и 

активность высших активных центров. В числе исследуемых показателей 

были: частота сердечных сокращений (ЧСС (НR), уд./мин), которая 

характеризует средний уровень функционирования системы 

кровообращения; среднее (MEAN, измеряемая в миллисекундах (мс), 

максимальное (XMAX, мс) и минимальное (XMlN, мс) значения 

кардиоинтервала; MxRMn - отношение максимального по длительности 

кардиоинтервала к минимальному. 

Вариационный размах показывает  крайние отклонения значений 

кардиоинтервалов в изучаемом динамическом ряду. Размах вариации 

рассчитывается по разности (D, difference) максимального (Mx) и 

минимального (Mn) значений кардиоинтервалов и обозначается как MxDMn, 

выражается в мс. 

Мо (мода) - это наиболее часто встречающееся в данном динамическом 

ряду значение кардиоинтервала в мс. При нормальном распределении и 
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динамической стационарности исследуемого процесса Мо практически не 

отличается от систематического ожидания. 

AMo (амплитуда моды) - это число кардиоинтервалов, 

соответствующих значению моды, в % к объему выборки. 

Вычисление СКО - среднего квадратического отклонения величин 

интервалов R-R за весь рассматриваемый период является наиболее простой 

процедурой статистического анализа ВСР. 

Большинство зарубежных и отечественных публикаций в последние 

годы данный параметр обозначается как SDNN (SD - Standard Devation, NN –

последовательность "normal to normal" нормальных интервалов за вычетом 

экстрасистол), выражаемый в мс. 

Следует отметить, что нормальные показатели SDNN в дневное время 

лежат в диапазоне 40-80 мс при использовании коротких 5-минутных 

записей, но в то же время необходимо принять во внимание имеющиеся 

возрастно-половые особенности, которые нужно учитывать при анализе 

полученных результатов [32].  

Наиболее достоверной является оценка изменений SDNN по сравнению 

с его средне групповым значением, или в динамике индивидуальных 

наблюдений. Увеличение показателя SDNN является индикатором усиления 

автономной регуляции, а именно возрастания влияния дыхания на ритм 

сердца, что достаточно часто  происходит во время сна. Снижение SDNN 

сопряжено с интенсификацией регуляции симпатического отдела, который 

снижает активность автономного контура. Резкое уменьшение SDNN 

возникает вследствие значительного напряжения регуляторных систем, в 

этом случае в регуляторный процесс вовлекаются высшие уровни 

управления, что приводит к максимальному угнетению активности 

автономного контура.  

Схожий с параметром SDNN физиологический смысл имеет показатель 

суммарной мощности спектра (ТР, мс²). Различие с показателем  SDNN 
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заключается в том, что в нем отсутствует так называемая фрактальная 

составляющая процесса, т.е. нелинейных и периодических компонентов [32]. 

К другим наиболее важным статистическим параметрам оценки 

свойств динамического ряда кардиоинтервалов относятся также RMSSD и 

pNN50. RMSSD является квадратным корнем из суммы квадратов разности 

величин последовательных пар интервалов NN (Root Mean of the Sum of the 

Sguare Differences). Поскольку этот показатель рассчитывается по 

динамическому ряду разностей значений последовательных пар 

кардиоинтервалов и не имеет в составе медленно волновых составляющих 

сердечного ритма, он отображает активность автономного контура 

вегетативной регуляции, характеризующуюся высокочастотными 

колебаниями. При нормальных условиях размах этого показателя лежит в 

пределах 20-50 мс. С увеличением показателя RMSSD увеличивается 

активность парасимпатический компонент регуляции. Схожую информацию 

предоставляет показатель рNN50. 

Если NN50 - это число пар последовательных интервалов NN, 

различающихся более чем на 50 миллисекунд в течение всего периода 

записи, то рNN50 - число пар кардиоинтервалов с разностью более 50 мс в % 

к общему числу кардиоинтервалов в массиве; отражает степень преобладания 

парасимпатического звена регуляции над симпатическим (относительное 

значение). СV, % - коэффициент вариации полного массива 

кардиоинтервалов. Он удобен для практического использования, т.к. 

представляет собой нормированную оценку СКО. 

На основе оценки графика распределения кардиоинтервалов, 

вариационной пульсограммы (функции распределения - Fnn) [32, 137], 

рассчитывается часто использующийся в России индекс напряжения 

регуляторных систем (Ин), или стресс-индекс (SI). SI (ус.ед.) выражает 

активность механизмов симпатической регуляции, состояние центрального 

контура регуляции [32]. С целью более достоверного отображения функции 

активности необходимо переходить от ее эмпирического представления в 
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виде программы к более точному - в виде производной от вариационной 

кривой - Fnn.  Удовлетворительное приближение к вариационной кривой 

дает гладкая аппроксимация ее эмпирического аналога - полигона частот 

методом меньших квадратов. Полигон частот определяется как частота 

попадания NN-интервалов в диапазон (от - до NNi) и строится следующим 

образом: N-интервалы сортируются в порядке возрастания и образуют 

вариационный ряд, элементы которого (называемые порядковыми 

статистиками) являются абсциссами полигона частот, а соответствующие 

координаты, называемые накопленной частотой, высчитываются по формуле: 

Fi (NNi) = ( i - 0,5)/ n, i= 1,2,n где i -номер текущего элемента вариационного 

ряда, а n - общее количество NN - интервалов. Вариационная кривая 

предоставляет более точную информацию, в сравнении с полигоном частот, 

касающуюся свойств вариационного ряда. 

Стресс-индекс определялся по формуле (Формула 2.1):  

AMo 

Si= --------------       ,                                            Формула 2.1 

 2 Мо ∙ МхDMn 

 

где: АМо - максимальное значение функции плотности АМо означает 

приращение вариационной кривой (функции распределения Fnn), 

соответствующее ширине класса NN, и определяется как произведение 

тангенса угла наклона касательной к функции распределения Fnn в точке 

моды (Мо) на ширину класса гистограммы - NN (использовался стандартный 

шаг гистограммы - NN=50 мс).  

Амплитудное значение функции плотности отражает число 

кардиоинтервалов (в % от общего количества NN - интервалов), в классе 

гистограммы, шириной NN, при условии их равномерного распределения в 

этом классе с ровностью, соответствующей тангенсу угла наклона 

касательной к функции определения Fnn в текущей точке аргумента; Мо-

значение аргумента, соответствующее максимальной точке функции 
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плотности распределения кардиоинтервалов; MxDMn - вариационный 

размах. 

Автокорреляционный анализ помогает оценить скрытую 

периодичность сердечного ритма. В качестве количественных показателей 

коррелограммы рассчитывались ССl - значение коэффициента корреляции 

после первого сдвига, характеризующей степень активности центрального 

контура регуляции и СС0 - число сдвигов автокорреляционной функции до 

получения значения коэффициента корреляции меньше нуля; показатель 

степени активности центрального контура регуляции. 

Спектральный анализ ВСР эффективен только в случае коротких 

записей (5 минут), имеются три основные спектральные компоненты. Они 

соответствуют диапазонам дыхательных волн и медленных волн 1-го и 2-го 

порядка. В Стандартах 1996 г. и других документах [32] соответствующие 

спектральные компоненты определены как высокочастотные (High Freguency 

- HF), низкочастотные (Low Freguecy - LF) и очень низкочастотные (Very 

Low Freguency - VLF).  

В то же время разделение диапазонов частот вышеназванных 

компонентов спектра является спорным вопросом. Западные стандарты [184] 

определяют следующие диапазоны частот: высокочастотный (дыхательные 

волны - 0,4-0,15 Гц (2,5-6,5 с); низкочастотный (медленные волны 1 - го 

порядка) - 0,15-0,04 Гц (6,5 – 25,0 с); очень низкочастотный диапазон 

(медленные волны 2-го порядка) - 0,04- 0,015 Гц - (25-66 с). При оценке 

длительных записей выделяют также и ультра низкочастотный компонент - 

Ultra Low Freguency (ULF) с частотами меньше 0,015 Гц. 

Однако практика многих отечественных и зарубежных авторов 

показывает необходимость внесения корректив в эти рекомендации, которые 

по большей части касаются показателя VLF [174]. Введение ограничений 

диапазона VLF подкрепляется доводами о том, что при оценке коротких 5-

минутных записей возможно с большой надежностью определять колебания 

с периодом в 3-4 раза меньшим (приблизительно равным минуте), чем 
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продолжительность обычных сигналов. В связи с этим предложено все 

колебания с периодом более минуты определять к диапазону ULF и уже в 

нем проводить разделение соответствующих поддиапазонов [32]. С этой 

целью предлагается откорректированная схема диапазонов частот для 

спектрального анализа (табл. 2.2). 

Обо всех диапазонах (TotalPower - TP,мс²). При этом ТР определяется 

как суммарный показатель мощностей в диапазонах HF, LF и VLF. При 

спектральном анализе для каждой из составляющих расчитывалась 

абсолютная суммарная мощность в диапазоне (HF, мс²; LF мс²; VLF, мс²; 

ULF, мс²), значение максимальной гармоники (HFMX, мс² LFMX, мс²; 

VLFMX, мс²; ULFMX, мс²), и относительное значение в процентах (HF, %; 

LF, %; VLF, %), от суммарной мощности во всех диапазонах (TotalPower- 

TP,мс²). 

 

Таблица 2.2 – Частота диапазонов при спектральном анализе ВСР 

Краткое обозначение Название волн русское английское 
Частотный 

диапазон (Гц) Период (с) 

Волны высокой частоты - 
HighFreguency ДВ HF 0,40-0,15 2,5-6,5 

Волны низкой частоты - 
LowFregueny МВ1 LF 0,15-0,04 6,5-25 

Волны очень низкой 
частоты - 
VeryLowFreguency 

МВ2 VLF 0.04-0.003 
0,04-0.015 (РФ) 

25-333 
25-66 (РФ) 

Волны ультранизкой 
частоты – 
UltraLowFreguency. 

МВЗ ULF Менее 0.003 
Менее 0,015(РФ) 

Больше 333 
Больше 66 

(РФ) 
 

По результатам спектрального анализ ВСР рассчитывались следующие 

показатели: индекс централизации - ИЦ (lndex of Centralization, IC =НF +LF/ 

VLF), характеризующий степень централизации управления сердечным 

ритмом (преобладание активности центрального контура регуляции над 

автономным); 
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индекс вагосимпатического воздействия LF/HF – отношение 

низкочастотного к высокочастотному компоненту ВСР (отражает 

относительную активность подкоркового симпатического нервного центра; 

HFT, с - средний период дыхательных волн; LFT, с - низкий период 

вазомоторных волн; отражает длительность цикла нейрорегуляции; VLFT, с - 

длительность медиальных волн второго порядка; ULFT, с - длительность 

медиальных волн третьего порядка.  

Современные знания подтверждают, что главной составляющей    

высокочастотного компонента спектра является вагусная активность [24, 48, 

32, 59, 224, 290, 351]. Доля дыхательных волн (HF) как правило, занимает 15-

25 % общей мощности спектра [32]. Уменьшение части дыхательной 

составляющей спектра до 8-10% свидетельствует о сдвиге вегетативного 

баланса в сторону преобладания симпатического отдела. Снижение HF ниже 

2-12 % служит индикатором резкого превалирования симпатической 

активности. В этом случае отмечается резкое снижение показателей RMSSD 

и рNN50. 

Параметр LF большинством ученых расценивается как показатель 

активности симпатического отдела вегетативной нервной системы [32, 137, 

230, 243], в особенности системы регуляции сосудистого тонуса. При 

нормальных условиях [137] чувствительные рецепторы синокаротидной зоны 

реагируют на колебания значений артериального давления, и афферентные 

импульсы поступают в вазомоторный центр продолговатого мозга. В нем 

происходит обработка и оценка поступающей информации), затем в 

сосудистую систему передаются нервные эфферентные импульсы для 

нормализации артериального давления. 

Сосудодвигательный центр на постоянной основе осуществляет такой 

процесс контроля тонуса сосудов с обратной связью на гладкомышечные 

волокна сосудов. Время, которое необходимо сенсомоторному центру для 

приема, обработки и передачи информации лежит в пределах от 7 до 20 с, в 

среднем составляя 10-12 с. Вследствие низкой волны в ритме сердца с 
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частотой близкой к 0,1 Гц (10 с) полученные данные вазомоторных  волн с 

мощностью МВ-1 характеризуют активность вазомоторного центра. С 

увеличением активности сосудодвигательного центра снижается активная 

мощность МВ-2. Это доказывает, что в процессе активации АД происходит с 

участием неспецифических механизмов активации симпатического отдела 

вегетативной нервной системы (ВНС).  

В нормальных условиях в лежачем положении доля вазомоторных волн 

составляет от 15 до 35-40%. Показатель доминирующей частоты в диапазоне 

вазомоторных волн как правило равен 10-12 с. Его повышение до 13-14 с 

предполагает уменьшение активности сосудодвигательного центра или 

задержку барорефлекторной регуляции [32, 174]. Мощность очень 

низкочастотного компонента спектра, или МВ-2 в диапазоне 0,05-0,015 Гц 

(20-70 с), по данным большого числа зарубежных исследователей, отражает 

деятельность симпатического отдела ВНС. В то же время по данным 

отечественных авторов [32, 45, 47, 48], существуют более сложные влияния 

со стороны на сегментарный уровень регуляции. Выявлено, что амплитуда 

VLF достоверно отображает мозговые эготропные влияния на нижележащие 

уровни и позволяет судить о функциональном состоянии коры головного 

мозга. VLF хорошо отражает церебральные эрготропные влияния на 

нижележащие уровни и представляет данные о функциональном состоянии 

мозга при психогенной и органической патологии мозга [254, 256, 273]. 

Исследованиями А.Н. Флейшмана [254, 271] установлено серьезная 

роль анализа ВСР в VLF - диапазоне. В рекомендованной им классификации 

спектральных компонентов ВСР принимается во внимание соотношение 

амплитуд HF/ LF/ VLF и анализируются 6 классов спектрограмм. Выявлено, 

что мощность VLF - колебаний ВСР служит адекватным индикатором 

контроля над метаболическими процессами и объективно отображает 

энергодефицитные состояния [262]. 

Следовательно, показатель VLF отражает воздействие высших 

вегетативных центров на сердечно-сосудистый подкорковый центр, 
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характеризует состояние нейро-гуморального и метаболического 

компонентов регуляции. 

VLF может быть использован в качестве надежный маркера величины 

взаимосвязи сегментарных уровней регуляции кровообращения с 

надсегментарными, включая гипофизарно-гипоталамический и корковый 

уровни. В норме мощность VLF - компоненты варьирует от 15 до 30% общей 

мощности спектра. 

Для системного изучения вариабельности сердечного ритма был 

использован новый показатель активности регуляторных систем (ПАРС), 

ранее не использовавшийся  в работах иностранных авторов [32, 255]. 

Неспецифическим элементом реакции адаптации в результате воздействия 

разных стрессогенных факторов является видоизменение вегетативного 

равновесия за счет активации симпатического отдела. Использование ПАРС 

помогает дифференцировать разные уровни напряжения систем регуляции и 

изучить потенциальные возможности адаптации организма. Для расчета 

данного показателя, величина которого оценивается в баллах от 1 до 10, была 

использована схема, принимавшая в расчет нижеследующие критерии: 

- Суммарный эффект регуляции показателей ЧСС. 

-  Суммарная активность регуляторных механизмов по SDNN или 

по ТР. 

-  Вегетативный баланс по комплексу показателей:  SI, RMSSD, HF, IC. 

- Активность вазомоторного центра, регулирующего сосудистый тонус, 

по мощности спектра медленных волн 1-го порядка (LF) 

-  Активность сердечно-сосудистого подкоркового нервного центра или 

постсегментарных уровней регуляции по мощности спектра медленных волн 

2-го порядка (VLF). 

В последующем на базе полученных показателей ПАРС можно было 

охарактеризовать нижеследующие функциональные состояния: 
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1. Состояние оптимального напряжения регуляторных систем, 

выражающее активное равновесие организма со средой (показатель нормы, 

ПАРС в пределах от 1 до 2 баллов). 

2. Состояние умеренного напряжения регуляторных систем, 

означающее, что в процессе адаптации к внешним условиям возможно 

привлечение дополнительных функциональных резервов. Подобное 

состояние может возникать в ходе адаптации к трудовой деятельности и 

эмоциональному стрессу, а также под влиянием неблагоприятных 

экологических факторов (величина ПАРС равна 3-4 баллам). 

3. Состояние выраженного напряжения регуляторных систем. Оно 

предполагает активную мобилизацию охранных механизмов, включающую 

вовлечение симпатико-адреналовой системы и системы гипофиз - 

надпочечники (величина ПАРС от 4 до 6 баллов). 

4. Состояние перенапряжения регуляторных систем, 

характеризующееся ограниченностью защитных и приспособительных 

механизмов, а также их неумением обеспечить соответствующую реакцию 

организма на воздействие внешних факторов. В данном случае сверхсильная 

активация систем регуляции уже не обеспечивается надлежащими 

функциональными резервами (показатель ПАРС 6-7 баллов).  

5. Состояние астенизации, серьезного истощения регуляторных систем. 

На этом этапе происходит значимое снижение активности управляющих 

механизмов, формируется недостаточность регуляторных механизмов и 

происходит проявление характерных патологических признаков. 

Характерной особенностью состояния является преобладание специфических 

изменений над неспецифическими (величина ПАРС равна 7-8 баллам). 

6. Состояние поломки адаптационных механизмов, срыва адаптации, 

означающее  преобладание специфических патологических изменений, 

полное или частичное снижение способности  адаптационных механизмов к 

саморегуляции (величина ПАРС от 8 до 10 баллов). 
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С целью более наглядного представления ПАРС полученные данные 

условно распределяют в три группы функциональных состояний, 

расположенных в виде «светофора» (рис. 2.3). Зеленый цвет определяет 

норму и предполагает хорошее здоровье и отсутствие необходимости 

проведения специфических мероприятий по профилактике и лечению. 

Желтый цвет означает необходимость проведения оздоровительных 

профилактических мероприятий, поддержание здорового образа жизни. Красный 

цвет свидетельствует о необходимости медицинского консультирования. 

Распределение зон здоровья на зеленую, желтую и красную дает 

возможность разграничить функциональное состояние человека с позиции 

возможного риска развития заболевания. Каждая ступень «лестницы 

состояний» соответствует «фазе» функционального состояния в зависимости 

от степени выраженности напряженности регуляторных систем. Более того, 

возможно оценивать состояние адаптационного процесса у обследуемого с 

отнесением его в одну из 4-х групп в соответствии с принятой 

профилактической диагностической классификацией (рис.2.1). 

I. Состояние нормы или состояние удовлетворительной адаптации 

(ПАРС=1-3). 

II. Состояние функционального напряжения (ПАРС = 4-5). 

III. Состояние перенапряжения или состояние неудовлетворительной 

адаптации (ПАРС= 6-7). 

IV. Состояние истощения регуляторных систем или срыв адаптации 

(ПАРС =8-10). 

 
Рисунок 2.1. «Лестница состояний» и система оценки функциональных 

состояний «Светофор» с использованием показателя ПАРС (по 
Р.М. Баевскому, 1979) 
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Аппаратно-программный комплекс «Варикард» дает возможность 

формулировать комплексное заключение по данным анализа ВСР с оценкой 

функционального состояния с использованием значений ПАРС и учетом 

данных других параметров ВСР. 

Еще одним компонентом исследования было проведение 

функциональной пробы с фиксированием темпа дыхания (ФТД6, ФТД12), 

которая направлена на обнаружение физиологических резервов 

сердечнососудистой системы и адаптационных реакций организма человека.  

Сначала производилась регистрация ЭКГ в положении сидя, во первом или 

втором стандартных отведениях. Для анализа производились записи 

длительностью 5 минут. В случае выявления нарушений ритма сердца 

вследствие имеющихся заболеваний, данные не учитывались. В качестве 

функциональной нагрузки на кардиореспираторную систему применялись пробы 

с фиксированным темпом дыхания [32, 43, 68, 71, 224, 314, 336, 337]. 

Использовалось два вида тестов с ФТД: 

а) с частотой 10 дыхательных движений в минуту при длительности 

дыхательного цикла 6 секунд (ФТД6). 

б) с частотой 5 дыхательных движений в минуту при длительности 

дыхательного цикла 12 секунд (ФТД12). 

Длительность проведения каждого из тестов с ФТД равнялась 5 

минутам. Проба с ФТД проводилась по следующей схеме: 1) свободное 

дыхание (фон) 5 минут; 2) ФТД6 - 5 минут; 3) ФТД12 - 5 минут.  

Длительность проведения пробы с форсированным темпом дыхания 

составляла 15 минут и сопровождалась непрерывной записью ЭКГ. 

Использование программы «Иском 6», имеющей специальный индикатор на 

экране монитора, помогает испытуемому поддерживать заданный уровень 

частоты дыхания и соотношение выдыхаемого воздуха на вдохе – выдохе. 

Для измерения артериального давления использовался  автоматический 

аппарат японской фирмы "А&D" (модель UA-767). Определялось 

систолическое (САД), диастолическое (ДАД), пульсовое (ПД) и среднее 
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динамическое (СДД) артериальное давление. Для оценки насыщения 

оксигемоглобина в артериальной крови (SpO2) применялся пульсоксиметр 

ПО-02 кардекс (ООО «Омид», г. Нижний Новгород). 

Изучение адаптационных резервов организма трудовых мигрантов 

проводилось по ИФИ [45], который рассчитывался по формуле 2.2: 

ИФИ = 0,011ЧП+0,014СДА+0,008ДАД+0,01В+ 0,009МТ-0,009Р-0,27 

где ЧП - частота пульса;  

СДА – систолическое артериальное давление;   

ДАД - диастолическое артериальное давление;  

В - возраст;  

МТ - масса тела;  

Р - рост. 

 

На основании классификации донозологических состояний [45, 47], 

учитывающей индивидуальные показатели ИФИ, все исследуемые 

распределялись на группы: с удовлетворительной адаптацией (до 2,59), с 

напряжением механизмов адаптации (2,60-3,09), с неудовлетворительной 

адаптацией (3,10- 3,49) и срывом адаптации (3,50 и выше). 

С учетом показателей ударного объёма крови (УО), минутного объема 

крови (МО) и периферического сопротивления (ПС) оценивались типы 

регуляции кровообращения (гипо, гипер и эукинетический). 

Для изучения функции внешнего дыхания применялся метод 

принтерной спирометрии на приборе "Pntumoscrin -2" фирмы "Эрих Еrep". 

Регистрировались основные легочные объемы, проходимость легочных 

отделов трахеобронхиального дерева: форсированная жизненная емкости 

легкого (ФЖЕЛ), объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1), 

перцевая скорость выдоха (ПСВ); проходимость бронхов разных калибров 

(МОС25,МОС50,МОС75), дыхательный объем (ДО), резервный объем вдоха 

(ДОвд), резервный объем выдоха (ДОвыд), минутный объем дыхания (МОД). 

По методике R.J. Knudson. и J.S. Larson рассчитывались абсолютные 
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значения параметров внешнего дыхания и их соотношения к должным 

значениям, выраженные в процентах [327].  

Гигиенические исследования с проведением оценки условий труда 

проводились на рабочих местах трудовых мигрантов. Изучались 

гигиеническая оценка факторов производственной среды и давалась 

профессиографическая характеристика тяжести и напряженности трудового 

процесса в соответствии с Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической 

оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и 

классификация условий труда». Для проведения социально-психологических 

исследований был использован метод анкетирования по анкетам, 

предложенным на основе изучения «Профиля страны» экспертами ВОЗ и 

адаптированными нами для выполнения поставленных задач.  

В ряде отдельных исследований использовалось проведение 

психологического тестирования по методике Спилбергера-Ханина [260, 261] 

с целью оценки базовой (ожидание) и ситуативной (приобретенной) 

тревожности, по тесту Айзенка для оценки особенностей темперамента и 

уровня нейротизма [248], и тесту Лири для оценки межличностных 

отношений в малых производственных группах. 

Для того, чтобы оценить субъективное отношение студентов и 

трудовых мигрантов к своему здоровью, здоровому образу жизни, трудовому 

процессу и занятиям учебой, был проведен социологический опрос по 

специально разработанной анкете. 

Психофизиологические показатели фиксировались три раза в течение 

рабочей смены. 

Физиологическая оценка силы и выносливости (время удержания 70% 

максимальной произвольной силы) мышц работающей правой руки и 

становых мышц регистрировалась на основании результатов 

динамометрических исследований, фиксировался показатель максимальной 

мышечной работоспособности.  
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Для изучения антропометрических показателей у исследуемых 

использовались общепринятые методики [78, 81, 157, 158, 159]. С 

использованием электронных весов с ростомером швейцарской фирмы 

"Seca" записывались и рассчитывались рост (Р), масса (М), индекс массы 

тела (ИМТ), площадь поверхности тела (S).  

Для участия в проведении физиологических исследований были 

выбраны практически здоровые (по данным предварительных медицинских 

осмотров Центра миграционной службы по г. Москва и Московской области) 

лица. 

Данные, полученные в результате исследования, вносились в 

электронные таблицы программы Microsoft Office Excel и обрабатывались с 

использованием методов медико-биологической статистики с расчетом 

основных параметров точных распределений при помощи стандартного 

пакета программ Microsoft Excel XP, Statistica 6.0 [52]. 
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ГЛАВА 3. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ К 
СРЕДЕ ОБИТАНИЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ РАЗЛИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГРУПП 
 

3.1 Профессиографическая характеристика тяжести и напряженности 
труда мигрантов, санитарно-гигиеническая оценка условий труда 

 
Результаты гигиенических исследований показали, что концентрация 

вредных веществ в воздухе для рабочих зон строителей разных групп 

находилось в допустимых пределах. Изучение уровня шума на рабочих 

местах выявила, что только в группах арматурщиков, монтажников и 

строителей Мосметростроя уровень шума превышал нормативные значения в 

1,5-2 раза.  

Профессиографический анализ трудовой деятельности работников 

обследуемых групп проводился в соответствии с Руководством Р .2.2.2006-

05, а также по методике бальной оценки (Патент на изобретение № 2546089 

от 27.02. 2015 г). При этом предварительно определяют характер трудовых 

нагрузок, класс условий труда по показателям физической динамической 

нагрузки, массе поднимаемого и перемещаемого груза вручную, 

стереотипным рабочим движениям, статической нагрузке, рабочей позе, 

наклонам корпуса, перемещению в пространстве, а также интеллектуальной, 

сенсорной, эмоциональной, монотонной нагрузки и режиму работы, 

составляющих общую оценку тяжести и напряженности трудового процесса, 

по методике, изложенной в «Руководстве по гигиенической оценке факторов 

рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий 

труда» Р 2.2.2006-05.  

После этого оценивают величину каждого показателя физической 

динамической нагрузки, массе поднимаемого и перемещаемого груза 

вручную, стереотипным рабочим движениям, статической нагрузке, рабочей 

позе, наклонам корпуса, перемещению в пространстве, интеллектуальной, 

сенсорной, эмоциональной, монотонной нагрузки и режима работы по классу 

условий труда в баллах по таблице 3.1. Тяжесть и напряженность труда 
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определяют в пределах классов от 1-го (оптимальный) до 3-го вредного 

класса 3-ей степени. 

Уровень каждой из трудовых физических (мышечных) нагрузок 

определяется на основе параметра, который относится к наибольшему классу 

и получившему самое большое число баллов. 

Уровень каждого вида трудовых нервно-эмоциональных нагрузок: 

интеллектуальной, сенсорной, эмоциональной, монотонной и режима работы 

определяют по формуле 3.1: 

N
А

М N
К

å=
    ,                                             Формула 3.1

 

где К – индекс нагрузки трудового процесса,  

MК – уровень каждого вида из трудовых нагрузок,  

баллы,АN – отдельный показатель данного вида трудовой нагрузки, 

баллы,  

∑ АN - сумма баллов отдельных показателей, составляющих данный вид 

трудовой нагрузки,  

N – количество показателей, составляющих данный вид трудовой 

нагрузки. 

Таблица 3.1 – Условная кодировка в процентах и балах классов условий 
труда 

Наименование Класс условий труда Условная доля в % и в 
баллах 

Оптимальный 1 класс 6,7%-6,7 балла 

Допустимый 2 класс 13,3%-13,3 балла 

Вредный 3 класс 1 степени 20,0%-20,0 балла 

Вредный 3 класс 2 степени 26,7%-26,7 балла 

Вредный 3 класс 3 степени 33,3%-33,3 балла 

  100,0%- 100,0 баллов 
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С использованием метода регрессионного анализа для физической и 

нервно-эмоциональной трудовой деятельности в результате оценки данных 

изменения функционального состояния большого числа работающих 

трудовых мигрантов по показателям сердечно-сосудистой системы и нервно-

мышечного аппарата была получена формула, оценивающая уровень 

напряжения адаптационного процесса.  

Профессиографическая характеристика труда строителей была 

выведена на основании производственных исследований и позволила 

оценить физическую тяжесть труда арматурщиков и работников 

Мосметростроя по классу 3.3, что соответствует величине 33,3 балла.  

Оценка труда строителей крупных строительных организаций показала, что 

труд арматурщиков при современном монолитном строительстве 

заключается в укладке опалубки и вязке арматуры. Все производственные 

операции выполняются непосредственно на месте строительства. При этом 

процесс строительства включает несколько этапов: приготовление и доставка 

бетона, подготовка и установка опалубки, вязка арматурных каркасов и 

укладка бетонной смеси.  

Роль профессиональной группы арматурщиков при монолитном 

строительстве достаточно велика, так как ни один несущий элемент здания 

не будет функционировать без наличия в нем арматурных каркасов. При 

вязке арматурных каркасов используется вязальная проволока диаметром 

1,5 мм и длиной 150 - 200 мм. Арматурная проволока связывается вручную 

крючками. Работа производится следующим образом: на смонтированную 

опалубку подаются при помощи башенного крана стержни длиной 12 м и 

весом одного прута 15 кг. До места укладки пруты арматуры переносятся 

вручную, где и укладываются в продольном и поперечном направлении. 

Далее, арматурщик приступает к вязке арматурной сетки. Вязальная 

проволока натягивается в виде петли и на уровне скрещивания проволоки 

вталкивается вязальный крючок; при вращении узел затягивается до 

плотного закрепления стержней арматуры. При вязке одного узла 
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арматурщик совершает 6-7 стереотипных локальных движений кистями рук. 

В течение смены один рабочий вяжет 600-700 узлов, т.е. за смену 

совершается около 3600-4900 таких движений. Факторами трудового 

процесса, характеризующими труд арматурщика (вязчика) являются 

физическая динамическая нагрузка, связанная с перемещением арматурной 

проволоки, статическая нагрузка на руки при затягивании узлов арматуры, 

работа стоя, часто в неудобных рабочих позах (сидя на корточках, на 

коленях, с руками, поднятыми выше уровня плеч и т.д.), глубокие наклоны 

корпуса (более 30°). 

Как видно из таблицы 3.2, основными неблагоприятными факторами 

труда для арматурщиков являются длительное (более 80%) нахождение в 

позе стоя с периодическим пребыванием (до 50%) в неудобных рабочих 

позах (на коленях, присев, на корточках), что соответствует вредному классу 

3.2.и 26,7 баллам. Количество глубоких наклонов (более 300) превышает 

допустимые величины и соответствует классу 3.2. Как показали 

исследования, для работы арматурщика (вязчика) характерна большая 

статическая нагрузка, обусловленная затягиванием правой рукой арматурной 

проволоки, которая в течение смены составляет 54000 кгс∙с. Этот показатель 

значительно выше допустимых величин и относится к классу 3.1. (20,0 

баллам). Остальные факторы, характеризующие трудовой процесс 

арматурщиков находятся в пределах допустимых величин. Итоговая оценка 

физической тяжести труда арматурщиков соответствует вредному классу 3.3.  

Анализ трудовой деятельности монтажников и рабочих дорожной сети 

позволил отнести тяжесть труда по Руководству Р 2.2.2006-05 к классу 3.2. 

Основными показателями, определяющими тяжесть труда монтажников и 

рабочих дорожной сети являются: чрезмерно неблагоприятная рабочая поза, 

значительная масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, 

статическая нагрузка, связанная с удержанием лома в руках при направлении 

стеновых панелей. 
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Таблица 3.2 Профессиографическая характеристика труда арматурщиков 
крупных строительных организаций  

Показатели тяжести трудового 
процесса 

Допустимые 
величины 

Фактические 
величины Класс Балльная 

оценка 
Физическая нагрузка за смену 
(кг∙м) при перемещении груза от 1 
до 5 м 

25000 4400 1 6,7 

Масса поднимаемого груза 
вручную (кг) при чередовании 
с другой работой 

до 30 20 2 13,3 

Суммарная масса поднимаемого 
груза (кг) с пола до 435 120 2 13,3 

Стереотипные движения 
(количество за смену) до 20000 4900 1 6,7 

Статическая нагрузка (кгс.с) 
За смену одной рукой до 36000 54000 3.1 20,0 

Рабочая поза (% от времени смены)  
до 25% 

неудобная, 
60% стоя 

до 50% 
неудобная, 
более 80% 

стоя 

3.2 26,7 

Наклоны корпуса (более 30º)  до 100 свыше 300 3.2 26,7 

Перемещение в пространстве До 8 км 7 км 2 13,3 

Общая оценка физической тяжести 
труда    3.3 33,3 

 
Рабочая поза монтажников при выполнении отдельных операций 

различна – вынужденная, на корточках, но основная тяжесть работы 

определяется пребыванием на ногах более 80 % времени смены.  

Профессиографическая характеристика труда монтажников по монтажу 

стальных и железобетонных конструкций при сборном домостроении 

показала, что работа представляет собой установку блоков наружных и 

внутренних стен подвалов, стен надземной части зданий, плит перекрытий и 

пр. Монтажники работают бригадой, состоящей из 5-7 человек. Бригада 

комплексная, все монтажники взаимозаменяемы, выполняют все виды работ 

(собственно монтажника, стропальщика, сварщика). Бригадир имеет самый 

высокий квалификационный разряд.  

При установке панелей стен и перегородок здания монтажники 

выполняют следующие виды работ: устройство постели из раствора с 
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раскладкой маяков, подъем и установка панелей; выверка и временное 

закрепление панелей; закрепление   горизонтального шва раствором; снятие 

временного крепления. Раствор для устройства постели набрасывается 

лопатой на место установки панели и разравнивается кельмой. После 

установки панели монтажники проверяют правильность (вертикальность) 

установки при помощи монтажных ломиков, производят временное 

закрепление панелей, проводят закрепление  горизонтального шва раствором, 

снимают временное крепление.  

Помимо установки стеновых панелей выполнялись работы по монтажу 

плит перекрытия, а также работы по замоноличиванию вертикальных стыков 

наружных стеновых панелей и заделке раствором горизонтальных швов плит 

перекрытия. 

 Работа монтажников выполняется в позе стоя. При выполнении 

отдельных видов работ, например, закреплении  раствором горизонтального 

шва, уплотнении и разглаживании горизонтальных швов перекрытия поза 

монтажника вынужденная, на корточках. Монтажникам приходится при 

работе поднимать, устанавливать и снимать временные крепления  вес 

которых 16-18 кг. Расстояние перемещения этих временных креплений  

невелико, до 5 м. При устройстве постели монтажники подносят раствор 

лопатами (расстояние переноса 1,5-2 м), вес лопаты с раствором 8-10 кг. 

Суммарная масса перемещаемого раствора за смену на бригаду около 500 кг. 

Монтажники направляют панель с помощью ломов. Вес ломиков разный 5-8 

кг, удерживать в руках ломики (ломы) иногда приходится до 1,5 -2 часов за 

смену.   

 Профессиографическая характеристика труда монтажников позволила 

оценить тяжесть их труда по Руководству Р 2.2.2006-05. Как видно из 

данных, представленных в таблице 3.3, основными показателями, 

определяющими тяжесть труда монтажников являются: статическая нагрузка 

и рабочая поза. Статическая нагрузка связана с удержанием лома в руках, 

при направлении панели (класс 3.1).  Рабочая поза монтажников при 
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выполнении отдельных операций различна - вынужденная, на корточках, но 

основная тяжесть работы определяется пребыванием на ногах более 80 % 

времени смены (класс 3.2). Масса поднимаемого вручную груза и количество 

наклонов корпуса за смену находятся в пределах допустимых величин (2 

класс), остальные показатели тяжести труда не превышают оптимальных 

величин. Итоговая оценка тяжести трудового процесса – вредный, тяжелый 

труд 2 степени (класс 3.2).  

 

Таблица 3.3 – Оценка тяжести трудового процесса монтажников по монтажу 

стальных и железобетонных конструкций 
Показатели тяжести трудового 

процесса 
Допустимые 

величины 
Фактические 

величины Класс Баллы 

Физическая динамическая нагрузка 
за смену (кг∙м) при перемещении 
груза на расстояние от 1 до 5 м 

25000 4400 1 6,7 

Масса поднимаемого груза 
вручную (кг) при чередовании 
с другой работой 

до 30 18 2 13,3 

Суммарная масса поднимаемого 
груза в час (кг) с пола до 435 40,5 1 6,7 

Стереотипные движения 
(количество за смену) до 20000 300 1 6,7 

Статическая нагрузка (кгс∙с) 
за смену одной рукой до 36000 57600 3.1 20,0 

 

Рабочая поза (% от времени смены)  
до 25% 

неудобная, 60% 
стоя 

более 80% 
стоя 3.2 26,7 

 

Наклоны корпуса (более 30°)  до 100 60-80 2 13,3 
Общая оценка физической тяжести труда 3.2 26,7 
 

Анализ тяжести труда работников плодоовощного склада показывает 

значительную степень динамической физической нагрузки (класс 3.2), 

обусловленный высоким весом груза (75кг), перемещаемым на значительное 

расстояние (20 метров). Суммарная масса поднимаемого груза достигает 

609.3 кг, что позволяет отнести тяжесть труда по данному показателю к 3 

классу 2 степени. Количество совершаемых наклонов, неблагоприятная 

рабочая поза, связанная с нахождением в позе стоя до 80% времени смены, 

пребыванием в вынужденной позе с согнутым до 30º положением туловища, 
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а также на коленях, корточках оцениваются по классу 3.1. Общая оценка 

трудового процесса соответствует классу 3.3.  

Тяжесть труда работников плодоовощного рынка обусловлена 

повышенными показателями массы груза (до 20 кг), что позволяет оценить 

уровень физических нагрузок по классу 3.1. Известно, что тяжесть 

физической  нагрузки характеризуется степенью участия нервно-мышечной 

системы человека в трудовом процессе, а напряженность труда – степенью 

участия центральной нервной системы. Однако, организм работающего, 

независимо от вида воздействия нагрузки (тяжести или напряженности) 

отвечает уменьшением физиологических резервов и снижением уровня 

работоспособности. 

            Представленные в таблице 3.4 данные оценки труда женщин 

мигранток позволили выделить наиболее значимые показатели вредных 

факторов тяжести труда, которыми являются у домработниц: количество 

стереотипных рабочих движении (класс 3.1.); рабочая поза (класс 3.1.); 

наклоны туловища (класс 3.1.); перемещение в пространстве (класс 3.1.). 

Общая оценка позволила отнести труд домработниц к классу 3.2.   

Среди сиделок фактором, в наибольшей степени негативным фактором 

тяжести труда является вес поднимаемого груза (до 65 кг), по показателям 

тяжести трудового процесса соответствующий классу условий труда 3.2. 

Среди женщин, профессиональной работающих нянями, отмечалась 

наибольшая эксплицированность параметра суммарной массы груза, который 

они перемещают в течение каждого часа рабочей смены. Итоговая оценка 

тяжести труда - 3.2. 
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Таблица 3.4 – Профессиографическая характеристика тяжести труда женщин, 

занятых в социальной сфере обслуживания (домработницы, сиделки, няни)  

Домработницы Сиделки Няни 
Показатели 

тяжести 
трудового 
процесса 

Ф
ак

ти
че

с-
ка

я 
ве

ли
чи

на
 

К
ла

сс
 

Ба
лл

ы
 

Ф
ак

ти
че

с-
ка

я 
ве

ли
чи

на
 

К
ла

сс
 

Ба
лл

ы
 

Ф
ак

ти
че

с-
ка

я 
ве

ли
чи

на
 

К
ла

сс
 

Ба
лл

ы
 

Физическая 
динамическая 
нагрузка за смену 
(кг∙м): - при 
перемещении 
груза от 1до 5 м 
- при 
перемещении 
груза более 5 м 

20 000 2 13,3 21250 3.1. 20,0 12000 1 6,7 

Масса 
поднимаемого 
груза вручную 
(кг)  
Суммарная 
перемещаемого 
масса груза  
– с рабочей 
поверхности  
- с пола 

До 7 

 

 

 

172 

2 

 

 

 

2 

13,3 
 
 
 
 

13,3 

65 кг 

 

 

 

510 

3.2. 

 

 

 

3.1 

26,7 
 
 
 
 

20,0 

До 10 

 

 

 

336 

2 

 

 

 

3.1 

13,3 
 
 
 
 
 

20,0 

Стереотипные 
рабочие 
движения при 
региональной 
нагрузке 

25000 3.1. 20,0 До 20000 2 13,3 9000 1 6,7 

Статическая 
нагрузка за смену 
(кгс. с) 
- двумя руками 
- с участием 
мышц корпуса и 
ног 

 

38000 

 

57600 

 

2 

 

2 

 
13,3 

 
 

13,3 

55000 2 13,3 39000 2 13,3 

Рабочая поза (% 
от времени 
смены) 

До 50% 
времени 
смены 

нахожде-
ние в 

неудоб-
ных позах 

3.1 20,0 

До 50% 
времени 
смены 

нахожде-
ние в 

неудоб-
ных позах 

3.1. 20,0 

До 50% 
времени 
смены 

нахоже-
ние в 

неудоб-
ных 

позах 

3.1. 20,0 

Наклоны корпуса 
более 30º 

До 300 3.1. 20,0 До 300 3.1. 20,0 260 3.1 20,0 
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Продолжение таблицы 3.4 
Перемещения в 
пространстве (км) 

До 12 3.1. 20,0 5 2 13,3 До 12 3.1. 20,0 

Общая оценка  
тяжести труда   

 3.2. 26,7  3.2. 26,7  3.2. 26,7 

 

Оценка тяжести труда женщин мигранток по классу условий труда и с 

использованием бального метода оценки, выявила характерные для всех 

профессиональных групп нагрузки: высокая масса поднимаемого и 

перемещаемого груза (до 65 кг у сиделок); вынужденная рабочая поза (до 

50% в неудобной позе, до 25% в вынужденной); значительное количество 

наклонов туловища (до 300 наклонов за смену) и большие расстояния 

перемещения (до 12 км). Отдельные повышенные показатели тяжести труда 

наблюдались у сиделок (внешняя механическая работа) и среди домработниц 

(стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке). 

Оценка напряженности труда (НТ) по результатам 

профессиографического анализа профессиональной деятельности позволила 

отнести труд мигрантов, работающих в крупных строительных организациях 

(монтажники) и Мосметрострое (метростроевцы) к 3 классу 3 степени по 

показателям эмоциональных нагрузок и неблагоприятного режимом работы.  

Строительная отрасль является одной из наиболее травмоопасных 

видов трудовой деятельности, сопровождается высокой степенью риска для 

собственной жизни, что наиболее актуально для монтажников высотных 

работ. Необходима высокая степень ответственности за безопасность других 

работников и в ряде случаев согласованность действий отдельных членов 

бригады, что не всегда возможно с учетом низкой степени 

профессионализма. 

Оценка труда арматурщиков по напряженности трудового процесса 

свидетельствовала, что их труд по интеллектуальным и сенсорным нагрузкам 

относится к средней степени напряженности труда (2 допустимый класс). 

Вместе с тем по отдельным показателям эмоциональных нагрузок (возможен 

риск для собственной жизни, высокая ответственность за результат 
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собственности деятельности и высокая значимость ошибки) и режиму работы 

(работа в 3 смены с ночной сменой, отсутствие регламентированных 

перерывов на отдых) напряженность труда соответствует 3-му вредному 

классу 2 степени.  

В связи с работой при дефиците времени  (необходимостью 

сформировать асфальт до застывания массы), выполнением трудовой 

деятельности под надзором бригадира с возможностью корректировки 

оплаты труда, неблагоприятным режимом работы (ненормированным 

рабочим днем, сменным режимом работы) напряженность труда работников 

дорожной сети относится к классу 3.2. 

У работников плодоовощного склада и плодоовощного рынка 

напряженность труда соответствует классу 3.1, в первом случае отмечались 

повышенные эмоциональные нагрузки, связанные с риском для собственной 

жизни, во втором случае – неблагоприятный режим работы (длительный 

рабочий день, сменный режим работы, отсутствие регламентированных 

перерывов на отдых). 

Результаты профессиографических исследований по оценке 

напряженности нервно-эмоционального труда показали, что основными 

факторами во всех профессиональных группах среди женщин являются 

нервно-психические перегрузки, обусловленные высокой степенью 

ответственности за безопасность других лиц, большим числом конфликтных 

ситуаций во время выполнении профессиональных обязанностей, зачастую 

ненормированный рабочий день с отсутствием выходных и праздничных 

дней, работой в ночное время  (табл. 3.5). Суммарная оценка напряженности 

труда показала, что во всех профессиональных группах она составляла класс 

вредности 3.2. 
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Таблица 3.5 – Оценка показателей напряженности трудового процесса у 

женщин мигранток, занятых в социальной сфере. 

Домработницы Сиделки Няни Показатели напряженности 
трудового процесса Классы Баллы Классы Баллы Классы Баллы 

Интеллектуальная нагрузка: 
1.1.Содержание работы 
1.2.Восприятие сигналов и их 
оценка. 
1.3.Степень сложности задания 
1.4.Характер выполняемой 
работы 

 
1 
1 
 
1 

3.2 

 
6,7 
6,7 

 
6,7 
26,7 

1 

1 

1 

3.2 

6,7 
6,7 

 
6,7 

 
26,7 

 

 

1 

1 

3.1. 

 
6,7 

 
6,7 
20,0 

Сенсорные нагрузки: 
2.1.Длительность 
сосредоточенного наблюдения 
2.2.Плотность сигналов (свет, 
звук) в среднем за час 
2.3.Число объектов 
одновременного наблюдения 
2.4.Нагрузка на зрительный 
анализатор 
2.5.Работа с оптическими 
приборами 
2.6.Наблюдение за экранами 
видеотерминалов 
2.7.Нагрузка на слуховой 
анализатор 
2.8.Нагрузка на голосовой 
аппарат 

 

1 
1 
 
1 
 

3.1. 
1 
1 
2 
 
1 

 
6,7 

 
6,7 
6,7 

 
20,0 
6,7 
6,7 
13,3 

 
6,7 

 
 
 
 
 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

2 

3.1 

 

 
 

6,7 
6,7 
6,7 

 
6,7 

 
 

6,7 
6,7 

 
13,3 

 
20,0 

 
 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

2 

3.1 

 
6,7 

 
6,7 
6,7 

 
6,7 

 
 

6,7 
6,7 

 
13,3 

 
20,0 

 

Эмоциональные нагрузки: 
3.1.Степень ответственности, 
значимости ошибок 
3.2.Степень риска для 
собственной жизни 
3.3.Степень риска за 
безопасность других лиц 
3.4.Количество конфликтных 
ситуации  

 

3.2. 

1 

1 

3.1. 

 

 
26,7 

 
6,7 
6,7 

 
20,0 

 
 

 

3.2. 

3.2. 

3.2. 

3.1. 

 
 

26,7 
26,7 
26,7 

20,0 

 

3.2. 

1 

3.2. 

3.1. 

 
 

26,7 
6,7 

 
26,7 

20,0 

Монотонность нагрузок: 
4.1.Число элементов в 
операции 
4.2.Продолжительность 
операции в секундах 
4.3.Время активных действий 
4.4. Монотонность 
производственной обстановки 

 

1 

1 

1 

1 

 
6,7 

 
6,7 

 
6,7 
6,7 

 

 

1 

1 

1 

1 

 
6,7 

 
6,7 

 
6,7 
6,7 

 

 

1 

1 

1 

1 

 
6,7 

 
6,7 

 
6,7 
6,7 
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Продолжение таблицы 3.5 
Режим работы: 
5.1.Фактическая 
продолжительность работы 
5.2.Сменность работы 
5.3.Наличие 
регламентированных 
перерывов 

 

3.2. 

3.2. 

3.2. 

 
26,7 

 
26,7 

26,7 

 

3.2. 

3.2. 

3.2 

 
26,7 

 
26,7 

26,7 

 

3.2. 

3.2. 

3.2. 

 
26,7 
26,7 

26,7 

Общая оценка напряженности 
труда 

3.2. 26,7 3.2. 26,7 3.2. 26,7 

 

Полученные результаты бальной оценки позволяют определить 

корреляционные зависимости отдельных показателей тяжести и 

напряженности труда с физиологическими сдвигами, интегральным 

показателем функционального состояния организма, обосновать способ 

количественной оценки стадий адаптационного процесса. 

 
3.2 Оценка социально-психологических факторов при работе 

с большими нервно-эмоциональными нагрузками 
 

Социально-психологический климат трудового процесса 

обеспечивается сольватацией с окружающей рабочей средой, условиями 

организации рабочего процесса, сущностью работы, призванием, 

необходимостью в ней, культурой работающего и его личными интересами, а 

также другими факторами, которые могут оказывать влияние на состояние 

здоровья, результативность работы и удовлетворенность в ней. 

По результатам анкетного опроса из общего число опрошенных, 

трудовые мигранты составили 62,0%, из них 40,0% мигрантов проживали и 

работали на территории Москвы и Московской области, остальные 

проживали на территории Липецкой области. 

Понятие харассмента (домогательство) – поведения, нарушающего 

неприкосновенность личной жизни сотрудницы (сотрудника) является 

относительно новым в нашей стране. Это термин заимствован из 

законодательства англоязычных стран и может включать в себя: шутки, 

намеки, навязчивые ухаживания, угрозы и т.п. Вследствие особенностей 
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системы законодательства США в случае обращения в суд ответчиком в 

подобных делах является не сотрудник, допускающий противоправные 

действия, а сама организация. Поэтому руководству компании более выгодно 

выплатить денежную компенсации жертве домогательства, чем из-за 

придания огласки потерять репутацию и уважение клиентов. В то же время в 

разных странах понятие о домогательстве и отличии его от настойчивого 

ухаживания определяется сложившимися социально-психологическими 

особенностями населения разных стран [50, 206].  

Результаты опроса показали, что подавляющее большинство женщин–

мигранток ответили  положительно на вопрос является ли женская трудовая 

миграция следствием без работницы, низкого уровня жизни в стране донора. 

На вопрос о том подвергают ли женщины себя риску, мигрируя из страны 

происхождения в поиске работы 78,6% из опрошенных ответили 

утвердительно. В то же время 84,6% опрошенных считают, что вынужденная 

трудовая миграция может иметь позитивное воздействие на жизнь и карьеру 

женщин, мигрировавших из страны донора в поисках работы.  

На вопрос о том, оказывает ли женская трудовая миграция негативное 

влияние на экономическое развитие региона-донора (т.е. страны, откуда 

выезжают мигранты) подавляющее большинство респондентов 62,4% 

ответили положительно. На последний вопрос о том, оказывает ли женская 

трудовая миграция благотворное влияние на регионы, принимающие 

мигрантов, 62,4% из опрошенных ответили положительно.  

В результате проведенного анкетирования были установлено 

небольшое число  (в пределах 3-5 %) случаев сексуальных домогательств. 

Это количество не отличалось значимо для женщин-мигранток и постоянных 

жительниц Московского региона. Кроме того, примерно 77% женщин 

никогда не подвергались  сексуальным домогательствам. 

Проведенный опрос имел целью оценку частоты психо-социальных 

стрессогенных факторов, оказывающих свое влияние в условиях трудового 

процесса. Независимо от класса вредности, оценивающегося на основе 
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показателей напряженности труда, была выявлена высокая 

распространенность рабочих факторов стресса, обусловленная выраженными 

нервно-социальными нагрузками. 

Наличие сложных производственных требований, таких как высокий 

темп работы, недостаток свободы действий, включающий жесткий 

постоянный контроль над выполнением и качеством работы, темпом и 

скоростью, порядком выполнения задания составили у работников 

Мосметростроя 20,0±10,39%  (класс 3.3), работников плодоовощного склада 

39,23±8.37% (класс 3.2), работников плодоовощного рынка и в социальной 

сфере 36,67± 7,97% случаев (класс 3.1 - 3.2).  

Значительное влияние неблагоприятных трудовых факторов и 

производственных условий установлено для строителей, работающих в 

крупных строительных организациях: 50% против 26,6% для работников, 

задействованных в социальной сфере. У служащих социальной сферы имели 

место широкие возможности выбора времени для перерыва. В то же время, 

работники не привыкли к принятию решений: в группе строителей в крупных 

строй управлениях 33,49±13,06% (1 группа), в группе работников 

Мосметростроя в 29,45±7,98% (2 группа), в группе работников 

плодоовощного рынка (3 группа) 44,50±8,55% случаев. Достаточно часто не 

имелись возможности для изменения и улучшения неблагоприятных 

факторов трудового процесса, а именно в 1 группе 54,39±13,54%; во 2 группе 

- 56,89±8,58%; в 3 группе - 80,5±6,98% положительных ответов. 

В качестве одного из наиболее частых признаков текущей трудовой 

жизни выделялся длительный ненормированный рабочий день, в группе 

строителей крупных строительных организаций составляя 80,0±7,87%; 

работников Мосметростроя - 70,67±8,03%;  и работников  социальной сферы 

-47,77±12,98%. Ограниченная поддержка, плохое отношение руководителя   к 

своим  подчиненным, которые работают согласно трудового договора, 

отсутствие сотрудничества, коллегиальности отмечается у работников 

крупных строительных организаций, Мосметростроя, работников 
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плодоовощного склада и плодоовощного рынка, что является безусловным 

недостатком организации труда в данных коллективах. 

Недостаточные перспективы карьерного роста наиболее выражены у 

работников крупных строительных организаций 98,3±3,05%, у работников 

Мосметрострой 74,05±12,23%, у работников плодоовощного склада и рынка 

34,50±8,98% и у работников в социальной сфере 9,9±2,035%. Полученные 

различия в группах были статистически значимыми. 

Для работников крупных строительных организаций и Мосметростроя 

наиболее характерными особенностями были: ограниченный доступ к 

информации о персональном трудовом вкладе, дальнейших планах 

руководства, о достижениях и имеющихся сложностях, других 

производственных известиях. Отсутствие материальной заинтересованности 

и удовлетворенности трудом довольно часто отмечали работники социальной 

сферы – 58,49± 8,55% и более редко отмечали   работники плодоовощного 

склада и плодоовощного рынка, соответственно: 20,88±9,05% и 15,0±13,34%.  

Выявленные различия в распространенности этого психосоциального 

фактора среди рабочих исследуемых профессиональных групп могут 

объясняться особенностями характера нагрузок: неудовлетворительным 

режимом работы с ненормированным рабочим днем, работой ночью и в 

выходные дни. 

Во время проведения анкетирования работники всех 

профессиональных групп, трудовому процессу которых сопутствуют 

выраженные психо-эмоциональные нагрузки, упоминали потребность в 

концентрации внимания, например, работники крупных строительных 

управлений и Мосметростроя  в 32,09% и 39,45 случаев, соответственно. 

Отмечали необходимость быстрого и буквального запоминания информации 

в 25,0 % и 20,5%, усвоения большого объема визуальной (12,5% и 20,5%) и  

звуковой (12.5% и 23,1%) информации, одновременного осуществления 

нескольких разных видов деятельности – 28,2% и 43,7%.  
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Для работников плодоовощных складов и рынка наиболее характерной 

явилось выполенение работы в условиях помех (25,0% положительных 

ответов). Работники социальной сферы, условия труда которых сопряжены с 

относительно невысокими психо-эмоциональными нагрузками, выделяли 

среди предложенных характеристик работы только потребность в быстром и 

точном запоминании информации (в 27,9%) и выполнение нескольких видов 

деятельности одновременно (в 43,5% случаев). 

Проведенный опрос показал, что с увеличением степени 

напряженности труда происходит возрастание числа лиц, имеющих жалобы 

на наличие рабочего стресса. В течение нескольких раз за неделю 

возникновение стрессовых ситуаций отмечалось в 27,9% у работников 

социальной сферы в 38,9% - у работников плодоовощных складов, в 54.7% и 

56,5% у строителей, работающий в Мосметрострое и крупных строительных 

управлениях, соответственно. Таким образом, полученные данные 

свидетельствуют о  том, что наиболее высокая частота развития стрессовых 

ситуаций соотносится с более высоким классом вредности, оценивающимся 

по параметрам напряженности труда. 

В качестве другого фактора, вызывающего негативную оценку 

удовлетворенности трудом, необходимо отметить неблагоприятные 

межличностные отношения внутри коллектива. Использование теста Лири 

показало, что для коллективов, руководство которыми осуществляют 

бригадиры, являющиеся официальными неавторитетными лидерами, 

удовлетворенность трудом ниже. Сотрудники с низкой удовлетворенностью 

трудом были менее расположены к сотрудничеству, более редко оказывали 

помощь сослуживцам и клиентам, не чувствовали необходимость в 

повышении своей квалификации, расценивали свою работу как 

неинтересную и, как правило, предъявляли жалобы.  

Социально-психологические факторы эффективности групповой 

деятельности включают психологическую совместимость работников, 

возрастающую взаимозависимость друг от друга, способность участников 
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производственного коллектива к согласованным действиям, что  изучалось 

по результатам теста  Лири. В ряде случаев (15,0+1,2%) наблюдались 

негативные межличностные отношения, которые обеспечивали низкую 

взаимозависимость работников и повышали цену деятельности. 

Использование теста возможно на стадии формирования бригады в 

строительных организациях, Мосметрострое, на дорожных работах. 

На основании теста Лири, направленного на выявление 

межличностных отношений, выяснилась, что среди факторов, определяющих 

низкую удовлетворенность трудом в коллективах большую роль играет 

отсутствие или низкая выраженность фактора срабатываемости 

(совместимости) работников. Особенно это характерно для мигрантов, 

работающих на стройках, Мосметрострое, у женщин-мигранток занятых в 

социальной сфере. Незначительная положительная совместимость 

отмечается у работников плодоовощного склада. Также было установлено, 

что удовлетворенность трудом низка в коллективах, где руководители 

нарушают трудовой договор, не своевременно и не в полном объеме 

выплачивают заработную плату, не обеспечивают создание условий труда 

согласно требований гигиенических нормативов. Отмечается низкая 

социальная поддержка трудовых мигрантов со стороны руководителей. В то 

же время при работе женщин-мигранток в социальной сфере наблюдается 

доброжелательное отношение авторитетных руководителей к своим 

подчиненным. 

Анализ качества жилищных условий трудовых мигранты показал, что 

80,0% трудовых мигрантов недовольны своими условиями проживания, 

оценивают их как неудовлетворительные.  

 Однако почти каждый второй трудовой мигрант имеет крайние 

неудовлетворительные жилищные условия, т.е. условия, не обеспечивающие 

минимальных потребностей человека в жилище. 
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Только 5-6% трудовых мигрантов имеют нормальные семейные 

отношения. На иждивении трудовых мигрантов находятся 

несовершеннолетние дети, дети студенты, пожилые родителей. 

Средняя величина дохода мужчин на одного члена семьи составила 

среди опрошенных трудовых мигрантов 2,1-3,6 тысяч рублей. Лишь 35% 

трудовых мигрантов имеют доход в пределах 6,4 тысяч рублей на одного 

члена семьи в месяц, причем чаше всего это относится к группе строителей 

крупных строительных организаций г. Москвы и Мосметростроя. 

С каждым годом по мере пребывания в миграции на территории России 

уменьшается количество трудовых мигрантов, полагающих, что они 

придерживаются здорового образа жизни. 

 

3.3 Оценка функционального состояния организма строителей мужчин и 

женщин-мигранток при различной тяжести и напряженности труда 

 

Анализ функционального состояния организма проводился с 

использованием совокупности физиологических методов, которые позволяли 

оценивать состояние различных органов и систем организма, в том числе 

нервно-мышечной (НМС). Оценка параметров функционального состояния 

нервно-мышечной системы, имеющей первостепенное значение в 

поддержании надежности работы исследуемых групп, выявило у 

арматурщиков (тяжесть труда 3.3) снижение показателей динамометрии за 

время смены, более очевидно выявляющееся к концу работы (табл. 3.6). В 

частности в первой половине рабочей смены, к обеденному перерыву, сила 

сокращения мышц правой работающей руки к статическому усилию 

уменьшалась на 11,2%, а к концу смены это уменьшение становилось более 

значительным, достигая уровня 28,5%. Эти показатели превышают 

нормативные показатели напряжения организма при выполнении физической 

работы (в случае общих мышечных нагрузкок до 20%).  
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Таблица 3.6 – Изменение показателей динамометрии у лиц изучаемых 

профессиональных групп в динамике смены (М±m) 
Профессиональные группы 

Арматурщики Монтажники Показатели 
Начало смены Конец смены Начало смены Конец смены 

Ручная динамометрия 
Сила (кг) 
 % снижения 
 Р 

32,7±1,34 
- 
- 

31,2±1,98 
4,6 

< 0,02 

42,4 ±1,42 
- 
- 

39,8±2,12 
6,2 

< 0,05 
Выносливость (с) 
 % снижения 
 Р 

14,4±2,18 
- 
- 

10,3±1,98 
28,5 

<0,05 

18,9±1,96 
- 
- 

15,8±2,3 
14,5 

<0,05 
ММР (кгс∙с) 
 % снижения 
 Р 

470,88± 28,4 
- 
- 

321,3±29,8 
31,8 

<0,05 

801,4± 19,8 
- 
- 

628,8±28,2 
21,6 

<0,05 
Становая динамометрия 

Сила (кг) 
 % снижения 
 Р 

98,4±1,67 
- 
- 

82,8±1,98 
15,9 

< 0,05 

89,8 ±2,12 
- 
- 

81,6±2,18 
9,2 

< 0,05 
 

Выносливость (с) 
 % снижения 
 Р 

14,9±2,18 
- 
- 

11,1±1,68 
25,6 

< 0,05 

13,8±1,46 
- 
- 

10,8±1,96 
21,8 

<0,05 
ММР (кгс∙с) 
 % снижения 
 Р 

1466,2± 22,4 
- 
- 

919,0±29,8 
37,9 

< 0,05 

1239,2± 31,8 
- 
- 

881,3±28,2 
28,9 

<0,05 
 

Результаты выполненных исследований показали, что в течение 

обеденного перерыва не осуществляется восстановление исследуемых 

параметров. Показатель максимальной мышечной работоспособности 

(ММР), являющийся одним из наиболее информативным динамометрических 

показателей, также снижается в течение смены. К концу рабочего дня 

уменьшение ММР составляло 31,8% в сравнении с показателями, 

зарегистрированными в начале смены. Такие изменения показателей 

динамометрии могут указывать на происходящее перенапряжение нервно-

мышечного аппарата (НМА) рук вследствие физической тяжести 

выполняемой работы, определяемой к классу 3.3. Снижение 

динамометрических показателей сопровождается резким, в 2,5 раза, 

увеличением тремора рук. Если число касаний за 30 сек. в начале смены 
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составляло 9,7± 1,16, то в конце рабочего дня этот показатель достигал 

величины 29,8 ± 2,13 касаний (Р≤0,05). 

С учетом того, что выполнение работы арматурщиками сопряжено с 

достаточно частым (до половины времени смены) нахождением в 

вынужденных неудобных позах и имеет отличительной чертой глубокие 

наклоны корпуса, особое внимание уделялось оценке динамики параметров 

динамометрии мышц, которые задействованы в поддержании рабочей позы. 

В результате выявилось снижение силы к концу рабочей смены на 15,9%, 

выносливости – на 25,6% и интегрального показателя ММР – на 37,9%. Из 

этого следует, что под воздействием работы у арматурщиков (вязчиков) в 

течение времени смены происходит напряжение и перенапряжение нервно-

мышечной системы организма. С учетом того, что выполнение работы у 

данной профессиональной группы связано с длительным пребыванием в 

неудобных рабочих позах (согнувшись, присев и т.д.) к концу работы 

отмечались боли в 65,3% случаев в области поясницы, 62,3% - в области 

плечевого пояса и 58,4% - шейном отделе позвоночника (табл. 3.7). 

Статические усилия при вязке узлов обуславливают жалобы на боли в 

области кистей рук, которые предъявляли 70,8% опрошенных лиц. 

 

Таблица 3.7 – Жалобы, предъявляемые арматурщиками на боли в различных 

частях тела (в % к общем числу опрошенных лиц)   

Период регистрации 
Жалобы 

Начало смены Перед обеденным 
перерывом Конец смены 

Шейный отдел 
позвоночника 

19,6 34,8 58,4 

Поясничный отдел 
позвоночника 

31,3 50,2 65,3 

Кисти рук 26,5 39,9 70,8 

Плечевой пояс 30,1 46,8 62,3 

Общая усталость 23,6 50,4 80,2 
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Результаты физиологических исследований свидетельствуют о том, что 

за время смены у монтажников (тяжесть труда 3.2) определяется логичное 

уменьшение максимальной мышечной силы кисти к статическому усилию, 

достигающее 6,2% к концу рабочего дня. Вместе с тем определялось 

уменьшение выносливости на 9,0% к обеденному перерыву и на 14,5% - к 

концу смены. Оценка интегрального показателя максимальной мышечной 

работоспособности выявила его прогрессивное уменьшение в течение 

рабочего дня: на 22,4% к обеденному перерыву и на 21,6% к концу работы 

(рис. 3.1). Полученные результаты динамометрии могут указывать на 

формирующееся напряжение нервно-мышечной системы работающих.  

 

 
Рисунок 3.1 – Изменение выносливости (А) и максимальной мышечной 

работоспособности (Б) становых мышц у арматурщиков и монтажников 

в динамике рабочей смены (в % по сравнению с исходным значением). 

* – p< 0,05 
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Процесс работы монтажников заключается в подготовке опорной 

поверхности, доставке панелей к месту монтажа, подъем и перемещение 

панелей на места размещения и др. процедурами, предполагающими 

вовлечение в процесс работы крупных мышечных групп. Изучение силы и 

выносливости становых мышц корпуса и ног в течение смены выявило 

уменьшение силы и выносливости становых мышц в процессе рабочей 

смены. Так к окончанию рабочего дня отмечено снижение силы на 9,2%, 

выносливости – на 21,8%, показателя ММР – на 28,9% (Р ≤ 0,05), что 

свидетельствует о развитии в течение рабочей смены утомления нервно-

мышечной системы организма работающих. 

Это подтверждается и результатами анкетного опроса, выявляющего 

жалобы на боли в различных частях тела (табл.3.8). Из приведенных в 

таблице данных отчетливо видно, что наибольший процент жалоб 

монтажники предъявляют на болевые ощущения в области плечевого пояса, 

кистей рук и поясничного отдела позвоночника.  

 
 Таблица 3.8 – Жалобы, предъявляемые монтажниками на боли в различных 

частях тела (в % к общему числу опрошенных)   

Период регистрации 
Жалобы 

Начало смены Перед обеденным 
перерывом 

Конец 
смены 

Шейный отдел 
позвоночника 10,6 14,8 38,4 

Поясничный отдел 
позвоночника 21,3 30,2 55,3 

Кисти рук 16,5 29,9 40,8 
Плечевой пояс 20,1 36,8 52,3 
Общая усталость 18,6 40,4 60,2 
 

Учитывая, что наиболее неблагоприятным фактором трудового 

процесса для монтажников является пребывание работников, в неудобных 

рабочих позах стоя (согнувшись, присев и т.д.) наибольший процент жалоб 

предъявляли к концу смены на возникновение болей в плечевом поясе – 
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52,3% и поясничном отделе позвоночника - 55,3%. На общую усталость 

жаловались 60,2 % опрошенных. 

Изменения показателей динамометрии такого рода могут указывать на 

нарастание напряжения нервно-мышечного аппарата верхних конечностей 

вследствие тяжести выполняемой физической работы. Во время рабочего 

процесса  мигранты жаловались на боли в мышцах рук и ног, особенно в 

конце смены. Формирующееся перенапряжение нервно-мышечного аппарата 

может приводить к таким проявлениям. 

Изучение функционального состояния НМА женщин-мигранток в 

течение рабочего дня выявило, что предельная сила правой работающей руки 

показывала тенденцию к уменьшению под конец смены в сравнении с 

начальными показателями (таблица 3.9).  
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Таблица 3.9 – Некоторые показатели вариабельности сердечного ритма у мигрантов различных профессиональных 
групп 
 

Группы 
Работники социальной сферы 

Показатели Строители 
арматурщики 

Строители 
Монтажник

и 

Метрострое- 
вцы 

Работники 
дорожной 

сети 

Работники 
плодоовощ-

ного 
склада 

Работники 
плодоовощ-

ного 
рынка 

Домработ-
ницы Сиделки Няни 

 
Р< 

0,05 

SDNN, мс 50.70±1,61 41,72±1,86 41,60±2,01 53,56±1,91 56,81±1,57 59,87±1,55 52,52±1,65 48,88±152 50,44± 
2,17 Р2-6, 3-6 

SI, ус.ед. 511,4±13,6 546,4±23,5 611,9±25,7 351,2±25,8 255,9±17,9 201,0±14,9 389,0±15,6 451,5±19,6 357,7± 
20,4 

Р1-6, 2-

6,3-6, 4-6, 

5-6, Р 6-

7, 6-8, 6-9 

CCO 6,85±0,24 6,29±0,81 5,68±0,92 5,50±1,80 5,99±1,42 2,98±0,31 4,36±0,79 4,62±0,92 5,39± 
1,03 

Р1-6, 2-

6,3-6 Р 6-

9 

TP,мс2 1946,9±147,5 1188,9± 
155,6 

1468,0± 
175,3 

1853,9± 
250,3 

2339,8± 
176,1 

2739,6± 
197,7 

2122,7± 
202,1 

1829,8± 
219,4 

1978,0± 
179,1 

Р1-6, 2-

6,3-6, 4-6, 
Р6-8,6-9 

HF,% 17,20±1,95 18,46±1,60 17,15±0,90 23,45±2,11 21,89±2,44 50,22±4,50 39,0±2,86 27,15±2,27 29,31± 
1,27 

Р1-6, 2-

6,3-6, 4-6, 

5-6, Р6-8, 

6-9 

VLF,% 30,19±2,42 30,69±1,78 30,26±2,04 19,27±1,25 28,39±2,58 16,97±1,89 22,14±2,17 20,78±1,50 21,80± 
1,92 

Р1-6, 2-

6,3-6, 5-6, 

IC, усл.ед. 6,04±0,61 7,58±1,11 6,31±0,95 6,02±0,85 6,0±1,02 3,70±0,91 5,18±0,60 5,29±1,01 5,59± 
0,70 

Р1-6, 2-

6,3-6 
PARC, 
ус.ед. 5,57±0,79 6,0±0,90 6,21±0,82 5,56±0,69 4,88±0,42 4,05±0,62 4,74±0,54 5,29±0,71 5,85± 

0,64 
Р3-6 
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К концу рабочего дня происходило статистически значимое снижение 

выносливости к статическому усилию в сравнении с дорабочим уровнем на 

29,3% у домработниц и сиделок и на 28,2% у женщин, работающих нянями 

(Р≤0,05). Достоверное уменьшение максимальной мышечной 

работоспособности регистрировалось уже через 4 часа работы, и под конец 

рабочего дня это снижение было соответственно 34,0%; 28.9%; 31,0% от 

исходногозначения. 

 Значительная статическая напряженность мышц поясничной области 

вследствие длительного нахождения в процессе работы в неудобной позе (с 

углом наклона на 45º от вертикали) женщинами, задействованными в 

социальной сфере, приводила в результате к отрицательной динамике 

параметров становой динамометрии. У мигранток, трудящихся в качестве 

домработниц, предельная работоспособность становых мышц уменьшалась к 

концу работы на 49,7%, у сиделок – на 34,5% и няней – на 32,7% от исходной 

величины.  

Полученные результаты показателей динамометрии в процессе 

трудового дня и серьезность физиологических сдвигов указывают на 

формирование утомления и переутомления НМА рук и становых мышц у 

трудовых мигранток. Появление первых признаков утомления 

регистрируется уже через 4 часа после начала работы и ко времени 

окончания работы фиксируется выраженное утомление нервно-мышечного 

аппарата. Таким образом,  результаты оценки  показателей  

динамометрических исследований и субъективного состояния по тесту САН 

показывают, что у трудовых мигранток различных профессиональных групп 

отмечается снижение силы и выносливости мышц к концу рабочего дня, 

ухудшение самочувствия, активности и настроения,  что приводит к 

уменьшению адаптационных резервов  организма и увеличению риска 

проявления заболеваний.  

        Функциональное состояние женщин мигранток с 3 классом 2 степени 

вредности по показателям тяжести и напряженности труда оценивалось по 
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среднему уровню частоты: сердечных сокращений:  83,86±0,91 у 

домработниц; 83,51±1,02 у сиделок; 85,61±1,39 уд/мин у женщин, 

работающих нянями. Абсолютные значения среднесменных величин САД у 

работниц социальной сферы составили 133,76 ± 1,25 у домработниц; 130,46 ± 

1,72 у сиделок; 135,85 ± 0,99 у няней. ДАД: соответственно 85,47± 

1,33,84,35± 1,11, 89,11± 0,85 мм. рт. ст., что превышает физиологические 

нормируемые значения для данной возрастной группы (20-30 лет). Анализ 

индекса функциональных изменений с расчетом его средних величин в 

течение смены подтверждал, что среди домработниц, сиделок, нянь  с 

высокой производственной нагрузкой выявлены значительные значения 

ИФИ. В частности средние значения ИФИ у домработниц составляли 

3,06±0,05, у сиделок 3,01±0,06, у нянь 3,10±0,04 балла. Полученные данные 

указывают на уменьшение функциональных возможностей сердечно-

сосудистой системы и развитие неудовлетворительной адаптации.  

 Как показали полученные результаты изучения вариабельности  ритма 

сердца у работников разных профессий в зависимости от класса тяжести 

труда были обнаружены значимые различия величины стресс-индекса (SI, 

индекса напряжения).  

Как следует из данных рисунка 3.2 определялось его увеличение от 

201,0±14,9 ус. ед. при классе ТТ 3.1 у работников плодоовощного рынка до 

511,4±13,6 у строителей-арматурщиков и 611,9±25,7 ус. ед. у 

метростроевцев-проходчиков при классе 3.3. Из этого следует, что в случае 

подавления автономного контура регистрируется повышение активности 

центральных механизмов регуляции у работников с классом тяжести труда 

3.3, что свидетельствует о напряжении физиологических резервов организма.   
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Рисунок 3.2 –  Показатели стресс-индекса (SI) и суммарной вариабельности 
сердечного ритма (SDNN) у трудовых мигрантов различных 

профессиональных групп в зависимости от класса тяжести труда: 1 – 
работники плодоовощного рынка (класс 3.1); 2 – работники дорожной сети 

(класс 3.2); 3 – строители-арматурщики (класс 3.3); 4 – метростроевцы-
проходчики (класс 3.3) – статистически достоверные изменения по 

сравнению с 1 группой* p<0,05 
Свидетельством этих изменений является достоверное снижение 

суммарной вариабельности кардиоинтервалов (SDNN) у проходчиков 

Метростроя, физическая тяжесть труда которых относилась к вредному 3 

классу 3 степени. Величина показателя была равной 41,6±2,01 мс в сравнении 

с 59,87±1,55 мс для работников рынка (класс ТТ 3.1). По представлениям 

Р.М. Баевского изменения такого рода указывают на уменьшение активности 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы.  

Оценка индекса централизации (IC) при сравнении полученных 

результатов у работников с разными физическими нагрузками показала его 

высокую информативность (рис.3.3). Полученные данные сочетаются с 

изменениями показателя автокорреляционной функции – CCO и указывают 

на усиление роли центральных механизмов в контроле ритма сердца в случае 

высокой степени тяжести труда. Оценка частотных характеристик ВСР 

обнаружила значительное увеличение мощности спектра очень 

низкочастотного компонента (VLF) среди строителей и работников 

Мосметростроя  при параллельном увеличении ЧСС (до 91,5 уд./мин), что 

подтверждает высокий уровень симпатической активации. 
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Рисунок 3.3 – Показатели индекса централизации (IC) и относительной 
мощности спектра очень низкочастотного компонента (VLF%) ВСР у 

трудовых мигрантов в зависимости от класса тяжести труда: 1 – работники 
плодоовощного рынка (класс 3.1); 2 – работники дорожной сети (класс 3.2); 3 
– строители-арматурщики (класс 3.3); 4 – метростроевцы-проходчики (класс 

3.3). Статистически достоверные изменения по сравнению с 1 группой* 
p<0,05. 

 
Вычисление показателя активности регуляторных систем (PARS) 

показало значительное напряжение процессов адаптации у трудовых 

мигрантов. В частности среди женщин-мигранток,  работающих в 

социальной сфере, значение показателя находилось в пределах 4,74±0,54 – 

5,85±0,64 ус. ед. Эти изменения свидетельствуют о развитии состояния 

значительного напряжения регуляторных систем, связанного с активным 

вовлечением защитных механизмов, включая и интенсификацию симпатико-

адреналового звена. По результататам вычислений PARS, полученных у 

работников Мосметростроя (6,21±0,82 балла) и строителей-монтажников 

(6,0±0,90), следует определить функциональный статус организма как 

состояние перенапряжения регуляторных систем. Данное состояние 

характеризуется дефицитом защитно-приспособительных механизмов, их 

несостоятельностью при обеспечении адекватной реакции организма на 

влияние факторов трудового процесса и производственной среды. Его 

особенностью является чрезмерная активация регуляторных систем при 

одновременном отсутствии  надлежащих функциональных резервов. 
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С целью определения типа регуляции кровообращения рассчитанные 

значения минутного объема крови и периферического сопротивления 

сравнивались с нормативными величинами этих показателей. На основании 

полученных результатов у трудовых  мигрантов удалось установить 

превалирование гиперкинетического типа кровообращения.  Вместе с тем 

преобладание МО над ДМО составило более 10 %, также уменьшение ПС в 

сравнении с ДПС – более 10 %. Гиперкинетический (сердечный) тип 

кровообращения характеризуется увеличением сердечного выброса 

(минутного объема крови) при сниженном периферическом сопротивлении. 

Характерной чертой гиперкинетического (сердечного) тип кровообращения 

является увеличение сердечного выброса при пониженном периферическом 

сопротивлении. В ряде случаев среди мигрантов регистрировался 

эукинетический тип регуляции, сопровождаемый относительным падением 

периферического сосудистого сопротивления. Для них были характерны 

колебания МО над ДМО и ПС над ДПС в пределах ±10,0%. 

Индивидуализированная оценка свойств гемодинамики позволила 

определить долевую дифференциацию лиц с разными типами 

кровообращения в соответствии с  подобранными группами (табл. 3.11). 

Наибольшая частота неблагоприятного гипокинетического типа 

гемодинамики обнаружилась у мигрантов, работающих на стоителсьтве 

крупных объектов Москвы и в Мосметрострое, и составило соответственно 

36,9 ± 6,8% и 39,3 ± 9,2%.   
Таблица 3.11 – Результаты исследования типа кровообращения у мигрантов 

различных профессиональных групп 

                              Группа обследуемых 
строители 
арматурщики, 
монтажники 

метростро
евцы-
проходчик
и 

работники 
дорожной 
сети  

работники 
плодоовощног
о склада 

работник
и рынка 

 
 
 
Тип 
кровообращения 

1 2 3 4 5 
Гиперкинетический 34,2± 6,5 32,1±8,8 49,0±8,7 42,8± 6,1 54,1± 7,4 
Эукинетический 28,9± 7,1 28,6±8,5 27,2± 11,5 40,8±11,1 37,0± 12,4 
Гипокинетический 36,9± 6,8* 39,3±9,2* 23,8± 9,9 16,4± 4,4 8,9± 9,2* 

*p ≤0,05 по сравнению с пятой группой работников рынка 
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Также в этих группах мигрантов было зарегистрировано значительное 

число лиц с гиперкинетическим типом регуляции кровообращения, что 

составило у мигрантов 1-ой группы 34,2 ± 6,5% и мигрантов 2-ой группы 

32,1 ± 8,8%. Полученные результаты демонстрируют более выраженную 

неустойчивость функционирования сердечно-сосудистой системы у 

мигрантов, что соответствует результатам анализа вариабельности 

сердечного ритма. 

Оценка частотных характеристик вариабельности сердечного ритма 

(ВСР) обнаружила у юношей таджикской национальности достоверно более 

низкие величины таких параметров, как суммарные показатели 

вариабельности величин интервалов R-R. Наблюдалось более низкое 

значение SDNN равно 56,25±1,6 мс по сравнению с русскими юношами 63,7± 

2,8 мс увеличение ПАРС 3,21± 0,2 балла против 1,19 ± 0,3 балла, возрастание 

абсолютной мощности спектра низкочастотного компонента вариабельности 

LF, являющегося показателем активности вазомоторного центра. 

Основные психологические причины формирования профессионального 

стресса: низкий уровень профессионализма, недостаточная информированность 

персонала об уровне вредности и опасности (при работе на высоте), иллюзия 

безнаказанности нарушений правил безопасности.  

Психологическое тестирование выявило 50-75% лиц с повышенным 

уровнем личностной тревожности среди трудовых мигрантов. В то же время 

ситуативная тревожность в начале работы не достигала больших величин и 

составляла 20-25 баллов, к концу работы значения тревожности возрастали 

до 45-55 баллов, что указывает на высокий уровень тревожного состояния. 

Не обнаружены гендерные различия в показателях психического статуса 

мигрантов. 

Иными словами, по результатам психологических исследований 

выявлено значительное число лиц с повышенным уровнем тревожности, 

обусловленным степенью напряженности труда и воздействием 
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неблагоприятных социально-психологических факторов. Низкая культура 

профотбора также является важным фактором, обуславливающим высокий 

уровень социальных рисков. Этот фактор усугубляется слабой 

профессиональной подготовкой работников. 

 
3. 4 Сравнительная характеристика адаптационно-приспособительных 

реакций у трудовых мигрантов по показателям вариабельности 
 сердечного ритма (ВСР) 

 
 Проведенные исследования ВСР у мигрантов приезжающих из республики 

Таджикистана на работу на различных территориях РФ показало, что при 

выполнении трудовой деятельности мигранты сталкиваются с социально- 

бытовыми, нервно- психическими, природно-климатическими условиями, 

что позволило выявить повышенную общую вариабельность ритма сердца у 

мигрантов РТ при сопоставлении с показателями жителей Москвы и 

Московской области. Подтверждением этого факта являются показатели ВСР 

– SDNN, CV, TP, и др. Значения медианы SDNN (мс) у девушек и юношей, 

живущих и работающих на территории Москвы и в Центре Европейской 

части России представлены на рис. 3.4. ВСР более выражена в группе 

мигрантов из Таджикистана в сравнении с русскими, и характерно как для 

мужского, так и для женского пола. По сравнению с девушками для юношей 

характерен более лабильный сердечный ритм. 

 

 
Рисунок 3.4 – Значения медианы (Ме) SDNN (мс) у трудовых мигрантов из 
Таджикистана (1,2 столбцы) и жителей Московской области (3,4 столбцы). 
Условные обозначения девушки – синий цвет (1,3), юноши – красный цвет (2,4) 
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У трудовых мигрантов  из г. Душанбе, по сравнению с их сверстниками 

из г. Москвы, выявлялисьболее высокие значения среднего и 

диастолического артериального давления, как у мужчин, так и у женщин. Эта 

тенденция отмечалась и в старшей возрастной группе. У русских женщин 

Москвы САД составила 120,77 ± 4,89 мм. рт. ст., ДАД – 79,69 ± 3,22 мм. рт. 

ст., в то время как у мигрантов из Таджикистана того же возраста САД было 

равно 125,89 ± 4,88 мм. рт. ст., а ДАД  достигало величины 85,30 ± 1,32 мм. 

рт. ст. У мужчин мигрантов из Таджикистана (средний возраст 41,0 ± 1,23 

года) САД и ДАД составили 135,65± 2,69 мм. рт. ст. и ДАД - 89,19± 1,60 мм. 

рт. ст. соответвенно, что превышает физиологические нормативы для лиц 

данного возраста. У московских мужчин (средний возраст 45,55 ± 2,43 года) 

данные величины были ниже, 123,65 ± 0,69 мм. рт. ст и 68,60 ± 0,14 мм. рт. 

ст. соответственно. Это  указывает на повышение у трудовых мигрантов 

симпатической активности регуляции функций сердечно - сосудистой 

системы. 

 Показатель общей мощности спектра (ТР), отображающий 

кумулятивный уровень активности регуляторных систем организма, была 

значимо ниже как у юношей (Р <0,005), так и у девушек (Р< 0,01) из 

Таджикистана в сравнении  с коренного жителями России (табл. 3.11). 

Данные представлены с использованием медианы (Ме), средней 

арифметической (М) и средней ошибки (m) при Р<0,05 и Р<0,01. 

Также у мигрантов были достоверно ниже величины параметров, 

отражающих активность вазомоторного центра, или медленных волн первого 

порядка - LF (Р<0,05), LF /НF (Р< 0,001). 
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Таблиц 3.11-Обшая мощность спектра (ТР, мс²) у обследуемых лиц из 
различных регионов  

 

Также у мигрантов были достоверно ниже величины параметров, 

отражающих активность вазомоторного центра, или медленных волн первого 

порядка - LF (Р<0,05), LF /НF (Р< 0,001). 

Вместо с тем, территориальные отличия обнаружены и для такого 

параметра ВСР, как период дыхательного спектра (HFT), который у девушек 

из Таджикистана был равен 4,55± 0,24 с и у юношей 4,0 ± 0,14 с. В то же 

самое время для русских этот показатель равнялся 3,44± 0,21 и 3,64 ± 0,25 с 

соответственно (Р<0,001),  

Выполнение сравнительного анализа количественных показателей ВСР 

обнаружило половые различия в группах девушек и юношей. 

Отличительными их особенностями были достоверно (Р<0,05) более высокие 

значения у мужчин максимального (Mх) и минимального (Mn)  значений 

длительности кардиоинтервалов, моды (Мо), тотальной мощности спектра 

(ТР), мощности вазомоторных волн (LF), медленных волн второго порядка 

(VLF),  индекса централизации управления ритмом сердца (IC) при Р<0,01. 

Достоверно более высокие значения ЧСС (Р<0,001) были характерны 

для женского пола и  относительной мощности  высокочастотной 

составляющей спектра дыхательных волн HF% (Р<0,01). Выявленные 

закономерности согласуются с результатами исследования Е. Ю. Бербецова 

[58], который отмечал у юношей старшего возраста по сравнению с 

Регионы Пол N мс 25-я 
процентиль 

75-я 
процентиль М + m 

М 83 1196,02 1984,45 2194,41 2122,09 124,9 
Таджики 

Ж 97 1941,11 1271,67 2761,66 2146,10 194,7 

М 101 2446,27 1663,61 3043,18 2912,70 144,7 
 Русские 

Ж 117 2161,0 1723,50 3670,13 3164,60 155,2 
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девушками увеличение показателей относительной мощности 

низкочастотной составляющей спектра ритма сердца, что подтверждает 

повышенную активность вазомоторного центра. 

 Результаты проведенной оценки дают основание сделать вывод о том, 

что одновременно при увеличении сердечного ритма происходит 

уменьшение функциональных резервов организма по ВСР.  

Дальнейший анализ показателей ВСР у лиц обследуемых групп 

проводился с учетом работы и проживания в экстремальных для мигрантов 

из Таджикистана производственных и природно-климатических условиях.  

Проведение сравнительного анализа ВСР в основных группах 

таджикских мигрантов позволил обнаружить значимые отличия многим 

параметров парасимпатической активности между таджикскими мигрантами 

и русским коренным населением (табл. 3.12). Различия в ЧСС в изучаемых 

группах мигрантов достоверно не определяются, однако как для женщин, так 

и для мужчин характерны более низкие величины, определяющие общую 

ВСР – SDNN  при Р<0,05 (рис 3.5). 

У таджикских юношей статистически значимые отличия обнаружены 

для показателей СV и MхDMn (Р<0,05); для девушек-таджичек эта тенденция 

также характерна, выявляются более низкие значения показателей, связанных 

с изменчивостью ритма сердца. 

Сравнение с таджичками выявило у русских девушек из Москвы более 

высокие величины активности парасимпатического отдела вегетативной 

нервной системы (SDNN, RMSSD) при Р<0,001 и РNN50 (Р<0,05), эта 

тенденция справедлива и для русских юношей. На основании изменений 

значений амплитуды моды и стресс-индексы можно судить об 

интенсификации  симпатического звена регуляции у таджиков в сравнении с 

русскими. В то же время абсолютные значения этих параметров у таджиков 

лежат в пределах границ физиологической нормы, используемой в 

европейских исследованиях, приближаясь к ее нижней границе. Изменение 

показателей SDNN, RMSSD и PNN50 происходит, как правило, 
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однонаправлено. Статистически значимые отличия этих показателей, а также 

MхDMn, CV являются признаком смещения вегетативного баланса, 

превалирования симпатического отдела у лиц таджикской национальности 

(табл. 3.12). 

 

Таблиц 3.12 – Некоторые показатели вариабельности сердечного ритма у 

мигрантов, принадлежащих к различным группам 

Девушки Юноши  
Показатели Таджичек 

n-44 
Русские 

n-64 
Таджики 

n-32 
Русские 

n-71 
MхDMn, мс 255,1± 24 264,54±6,8 268,17±6,8 288,18±14,6 
RМSSD, мс 43,5±0,99 44,50±1,70 41,75±1,70 47,35±2,40 
PNN50% 21,08±1,62 25,55±2,11 22,89±1,80 26,31±2,9 
SDNN, мс 51,61±1,52 56,79±1,91 56,25±1,62 63,76±2,80 
CCO 6,54±0,61* 3,98±0,41* 5,78±0,40* 4,89±0,70* 
TPмс2 1985,06±137,8* 2451,51±198,9* 2565,46±2008* 3389,07±3998,7* 
HFмс2 585,68±52,90* 897,88±112,0* 564,58±77,50* 837,45±147,91* 

Продолжение Таблицы 3.12 
LFT,с 12,29±0,60 10,45±0,51 13,0±0,53 12,2±0,72 
PARC, ус. ед. 3,09±0,2* 3,76±0,2* 3,21±0,2* 1,19±0,3* 
Примечание:  *; р<0,05–;** р<0,01– ; *** р<0,001 при сравнении показателей 
внутри группы девушек и юношей 
 
       Сравнение частотных характеристик ВСР выявило у таджикского 

населения более низкие величины суммарной мощности спектра ТР (Р<0,01 у 

девушек и при Р<0,05 у юношей), абсолютной мощности спектра 

низкочастотного компонента вариабельности LF (Р<0,05), характеризующего 

активность вазомоторного центра.  
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Рис. 3.5 – График плотности распределений SDNN у русских и таджикских 

женщин 

 

Абсолютные значения показателя мощности дыхательных волн 

сердечного ритма были значимо ниже у таджичек (при Р<0,01), чем у 

русских женщин, это положение справедливо и для таджикских мужчин. 

Более длинный период вазомоторных волн был обнаружен у 

представителей таджикской группы в сравнении с русскими. У таджичек этот 

показатель равнялся 12,12±53,05 с (Р<0,001); у русских женщин – 10,03±0,3 

с, у мужчин таджиков 12,5±40,53 с, тогда как у русских мужчин 11,93±0,3 с.  

Для таджиков-мигрантов вне независимости от пола, были типичны 

повышенные значения VLF- компоненты спектра (в %) или медленных волн 

2-го порядка в диапазоне 0,040, ±011 Гц (25-70 с) при Р<0,05, в то время как у 

русского коренного населения превалировал LF % компонент, эти данные 

согласуются с результатами других исследований [239, 240, 241, 246, 247, 

248]. 

Сравнение спектральных составляющих ВСР проводилась в группах 

мигрантов из Таджикистана и русских коренных жителей в возрасте 18-20 

лет и живущих в изучаемых регионах. Полученные результаты выявили, что 

относительный вклад сверх низкочастотных волн спектра (VLF%) у 

мигрантов из Таджикистана был выше, составив 20%, в то время как у их 

сверстников из Московской области только 15% (рис. 3.6). 
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Россия                                           Таджикистан 

 
Рисунок 3.6 – Относительные значения спектральных составляющих ВСР 

у мигрантов из Таджикистана и коренных жителей России 

 

У таджиков и лиц более старшего возраста выявлены более высокие 

значения VLF-составляющей спектра (табл. 3.13). Одновременно в 

независимости от половой и групповой принадлежности при увеличении 

возраста регистрируется повышение VLF% и снижение HF%. Это 

согласуется с результатами других публикаций [272, 273, 292, 311, 323]. В 

данный момент общеизвестно, что HF-компонента спектра или дыхательные 

волны  непосредственно связаны парасимпатической активностью [312, 313, 

314, 321]. Вместе с тем LF-составляющая, по данным большого числа 

ученых, обусловлена функционированием симпатической системы [317, 328, 

330, 333]. 

Неоднозначным на сегодняшний день является вопрос принадлежности 

модуляции VLF-волн, вызывающий энергичные дебаты по этой теме. В то 

время как ряд авторов полагают, что амплитуда VLF непосредственно 

взаимосвязана с нервно-эмоциональным напряжениям [174], результаты 

других исследований [299, 300, 301, 302, 334] свидетельствуют, что  

показатель VLF служит надежным индикатором управления процессами 

метаболизма. 
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Выявлено, что повышение уровня HF и ее стабильное превалирование 

в спектре ВСР наиболее часто отмечается среди лиц со сниженной массой 

тела или приводит к ее уменьшению. И напротив, значительное увеличение 

жировой ткани является характерным для сниженных показателей HF и 

существенного преобладания VLF [355, 366]. 

В исследования N. Takabatoke и H. Nakamura выявлена 

непосредственная взаимосвязь VLF-компоненты ВСР и метаболическими 

процессами в организме человека [282]. 

Установлено, что в течение суток изменения показателя концентрации 

жировых клеток в сыворотке крови и липидная плотность соответствуют 

суточной динамике VLF-компоненты ВСР (табл. 3.13). 

 
Таблица 3.13 – Составляющие спектра (в %) у представителей различных 
групп мигрантов старшего возраста (М+m) 

Этнос Пол Возраст HF,% LF,% VLF,% 

Ж 47,46±2,6 26,75±3,62 42,52±3,34 30,73±3,27 Таджики 
М 38,92±1,52 21,76±2,39 48,01±2,17* 0,24±2,14 
Ж 42,67±3,27 22,40±3,09 53,10±3,34 24,49±2,92 Русские 
М 43,42±3,38 15,32±2,75 56,29±3,44* 28,39±4,11 

Примечание:  – р<0,05; ** – р<0,01; ***   
 

Одновременно выявлена взаимосвязь стресса с уровнем кортизола, 

инсулиновой чувствительностью и обменными процессами глюкозы в 

организме [72, 76, 91, 229, 239, 250]. Немалый интерес вызывает схема 

кардиодинамики, представленная  S. Akselrod [284, 287, 319, 344]. Данная 

модель предполагает, что уровень VLF обусловлен активностью ренин ангио 

ангиотензинной системы. В этой связи более правомерно представлять 

нейроэндокринологическую модель интерпретации кардиодинамики, что 

подтверждается данными ряда исследований [254, 255, 256]. 

Общеизвестно, что одним из элементов исторической адаптации 

коренного российского населения к холодным климатическим условиям 

было развитие подкожной жировой клетчатки. 
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Выявлено, что у таджиков по сравнению с русскими, при меньших 

относительных и абсолютных значениях массы и поверхности тела объем 

кожной жировой клетчатки меньше по сравнению с мускульным скелетным 

компонентом, что связано с проживанием жарком сухом климате [25, 26, 27]. 

У мужчин таджик пикнический тип телосложения составляет 9%, выборки, у 

русских 20%; у девушек обоих национальностей разница в объеме жировых 

отложений значительных различий не было, однако лиц пикнического типа у 

таджичек все же меньше. Если у русских юношей жировой компонент 

составлял 15,9% от веса тела, то у юношей таджиков 13,9% [24, 36, 37, 38]. 

По данным Московского диагностического центра, между русскими и 

другими национальностями, в частности таджиками, обнаружены 

определенные отличия в уровне концентрации белка и холестерина в 

сыворотке крови. В частности показатель белка крови у таджиков равен 65,8 

г/л; у русских юношей - 62,4 г/л, и холестерина 3,7 и 3,1 ммоль/л 

соответственно [92, 93]. Общеизвестно, что уровень холестерина в сыворотке 

крови имеет положительную связь с содержанием жиров и белков пищи и 

отрицательную – с содержанием углеводов.  

Не исключено, что повышенные показатели VLF-компоненты спектра, 

выявленные у таджиков в сравнении с представителями русского населения, 

отображают процессы преимущественного расщепления липидов во время 

процесса адаптации у таджиков, а у русских – глюкозы. Эти особенности 

связаны с пищевыми особенностями и адаптации к региону проживания. 

Основными компонентами рациона питания таджиков по сложившимся 

традициям были хлеб и мучные изделия. 

Необходимо подчеркнуть, что величина комплексного показателя 

активности регуляторных систем организма была значимо меньше у 

представителей русского населения ( Р< 0,05 у девушек и Р< 0,01 у юношей), 

что может свидетельствовать о более эффективной адаптации русских к 

сложным природно-климатическим условиям России и значительных 

функциональных резервах. 
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Для 60% участников исследования русской национальности как 

мужчин, так и женщин, выявлено состояние оптимального рабочего 

напряжения организма со значениями ПАРС в диапазоне от 1 до 3 баллов. 

Эти величины относятся к нормальному состоянию или удовлетворительной 

адаптации в соответствии с классификацией функциональной состояний, 

используемой в донозологической диагностике [32]. 

Одновременно для 70,8% таджикских мигрантов, приехавших в 

Московскую область, было характерно состояние функционального 

напряжения, более значительное напряжение регуляторных систем 

(показатель ПАРС равен 4-6 баллам). 

Выявленные закономерности не противоречат результатaм 

многочисленных исследований [22, 29, 225, 231, 232], установивших, что 

одновременно с наличием общности условий существования, характера 

питания и труда, среди эвенков, являющихся аборигенным населением, 

выявлено значительное преобладание числа лиц с удовлетворительной 

адаптацией. Однако у коренно-пришлых русских неудовлетворительная 

адаптация регистрировалась примерно в 2 раза чаще. Исследователи 

указывают, что у значительной доли коренно-пришлого населения (74,1%) 

было выявлено состояние напряжения механизмов регуляции функций 

организма, невзирая на достаточно большой срок проживания (2-3 

поколения). Другой особенностью состояния таджикских мигрантов являлось 

значительное число лиц с нарушениями сердечного ритма (14,5% девушек и 

26,8% юношей), в то время как в русских группах они составляли 8,3% у 

девушек и 14,8% у юношей. 

Этими изменениями можно объяснить увеличение LF-компоненты 

ритма сердца у мигрантов из Таджикистана, подтверждающее 

обусловленную симпатикотонию, которая в последующем может являться 

фоном для реализации заболеваний, связанных с нарушением регуляции 

сердечно-сосудистых системы. В исследовании С.Д. Будаева [64] был 

обнаружен более высокий уровень заболеваемости среди таджикских 
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мигрантов, в сравнении с русскими,  которые приехали работать в Липецкую 

область РФ. В особенности это относилось к патологии сердечно-сосудистой 

системы, были зарегистрированы  смертельные случаи среди мигрантов. 

Полученные результаты послужили основой для составления 

центильных таблиц показателей ВСР для юношей и девушек, являющихся 

мигрантами из Таджикистана, а также русских юношей и девушек из 

Московской области. 

Для определения центильных величин применяется шкала Стюарта, 

предусматривающая выделение определенных центилей [110, 135]. 

Общепринято, что изучаемые величины, относящиеся к норме, 

располагаются в пределах 25 и 75 центилей. Таким образом, кнорме 

относятся 50% всех случаев. 

Подготовленные для юношей и девушек мигрантов центильные 

таблицы показателей ВСР, относящиеся к основным группам (таджики и 

русские), можно использовать в качестве ориентиров при подготовке 

региональных нормативов и стандартизации в последующих 

физиологических и клинических исследованиях. 

Проведение структурированного анализа показателей ВСР у русских 

девушек и юношей, проживающих постоянно в Московской области, не 

выявил значимых отличий. Например, полученные данные SDNN (64,2 ±3,5 

мс) не отличались у русских из Московской области по сравнению с их 

сверстниками из центральной части России. В исследовании Ю.В Щербатых 

[276] у юношей из Московской области SDNN был равен 63,18 ± 1,60 мс,  у 

юношей из Воронежа он составил 63,53 ± 1,68 мс. 

Большое число проведенных исследований позволяют 

засвидетельствовать  высокую активность работ в направлении изучения 

вариабельности сердечного ритма с вовлечением разных возрастных групп 

юношей и девушек для подготовки региональных количественных 

нормативных показателей ВСР. Наличие существенных вариаций 

изменчивости морфофизиологических характеристик у человека, 
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территориальные особенности большого числа жизненно важных 

особенностей требуют дифференцированного подхода к понятию "нормы" 

любого из изучаемых признаков, утверждая в качестве нормы величины, 

наиболее адекватные имеющимся данным [15,18, 21, 28, 65, 66, 126, 127, 

236]. 

Полученные результаты выявили взаимосвязь региональных отличий 

показателей ВСР у мигрантов из Таджикистана с воздействием комплекса 

факторов производственного, социально-психологического, климато-

географического характера.  

Обнаруженные характеристики показателей ВСР (снижение общей 

вариабельности, более низкие величины VLF% и др.) у коренного населения 

Москвы следует расценивать как итог долговременной адаптации к сложным 

природно-климатическим условиям региона на протяжении многих столетий, 

и показатель трудной адаптации у трудовых мигрантов из Таджикистана. 

Выявленные закономерности свидетельствует о метаболической сущности 

VLF. 

 

3.5 Исследование функциональных резервов вегетативной регуляции 

кардиореспираторной у системы мигрантов с использованием пробы с 

фиксированным темпом дыхания (ФТД6, ФТД12) 

 

Для обеспечения функциональной нагрузки на кардиореспираторную 

систему в исследовании была использована проба с фиксированным темпом 

дыхания (глубоким управляемым дыханием), которая является одним из 

наиболее простых методов оценки автономной регуляции сердечной 

деятельности [32, 68, 71, 184, 185, 215, 216, 222, 223, 315, 360]. 

Общеизвестно, что широкое использование тестов с фиксированным 

темпом дыхания было начато для оценки диабетической вегетативной 

нейропатии [304, 305, 306, 310, 323, 361, 362, 365]. Слабая реакция 

парасимпатического отдела на выполнение пробы с фиксированным темпом 
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дыхания (6 дыханий в минуту) служит одним из наиболее важных 

диагностических признаков этого заболевания. 

Среди существующих различных методик выполнения дыхательной 

пробы наиболее часто используется методика Wheeler и Whatkins в 

модификации Hiested и Jensen [43], предполагающая выполнение следующей 

схемы: в течение 1 минуты фоновая проба, затем 6 глубоких дыхательных 

движений в течение последней минуты. В нашей работе использовался 

двухступенчатый вариант проведения пробы [61]. 

Обе обследуемые группы (трудовые мигранты из Таджикистана и 

коренные русские жители) принимали участие в проведении 

функциональной пробы с фиксированным темпом дыхания. 

Проведение сравнительного анализа полученных результатов выявило, 

что независимо от пола и места постоянного проживания, во всех группах 

при дыхании с частотой 10 циклов в минуту, в сравнении с фоном, 

отмечалось достоверное увеличение ЧСС и параметров, отражающих 

высокочастотные (дыхательные) волны спектра (HF, HFMX, HF%, HFT). 

Одновременно происходило значимое снижение таких показатели ВСР, как 

MEAN, Mо, LF% и LF. 

В случае дыхании с частотой 10 циклов в мин (ФТД6) отмечается 

усиление мощности волн высокой частоты в диапазоне 0,15-0,25 Гц, что 

расценивается большинством авторов как результат стимуляции 

блуждающего нерва [32, 49, 59, 185, 189]. Такой спектр по сравнению с 

фоном приобретает форму узкой высокоамплитудной волны (рис. 3.7 - 3.8). 

В случае более редкого и глубокого дыхания с частотой 5 циклов в мин 

(ФТД12), было выявлено значимое снижение ЧСС, АМо, SI и показателей, 

относящихся к дыхательным волнам (HF, HFMX, HF, %). В этом случае 

определялось достоверное повышение MEAN, SDNN, CV, CCO, TP, LF, 

LFMX, LF %, LF/HF, IC, PARS. Увеличение мощности волн низкой частоты 

(LF) при дыхании с частотой 5 циклов в минуту выявлялось в виде 

высокоамплитудного пика в диапазоне 0,05-0,15 Гц (рис. 3.7, 3.8, 3.9). 
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Рисунок 3.7 – Спектр при свободном дыхании (фон) 

 
Рисунок 3.8 – Спектр при фиксированном темпе дыхания – 10 циклов в 

минуту (ФТД6) 
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Рисунок 3.9 – Спектр при дыхании 5 циклов в минуту (ФТД12) 

 
 Результаты нашего исследования свидетельствуют о наибольших 

колебания ритма сердца при разной частоте дыхания и темпе 6 дыхательных 

циклов в минуту, что согласуется с данными ряда других работ [230, 341]. 

         Параметры общей вариабельности SDNN и CV значительно 

увеличиваются при ФТД12 в сравнении с фоновыми значениями во всех 

группах (при Р≤ 0,001), в то же время абсолютные их значения в группах 

таджиков независимо от пола ниже, чем в русских группах, это тенденция 

сохраняется и в отношении других показателей ВСР. К примеру показатель 

общей мощности спектра, отражающий кумулятивный уровень активности 

регуляторных систем, значительно ниже в группах таджикских мигрантов по 

сравнению с русскими Московской области (табл. 3.14-3.17 ). 

В случае свободного дыхания во всех изучаемых группах соотношение 

максимального R-R интервала к минимальному (MХRMN) было равно или 

больше 1,4, что является вариантом нормы [32, 43]. 

Таблица 3.14 – Динамика показателей ВСР при пробе с ФТД у таджикских 

женщин мигранток 

Показатели ФОН ФТД6 ФТД12 
MхDMn,мс 313,09±12,20 317,64±19,0 425,27±26,71*** 

RMSSD,мс 64,93±4,63 52,78±4,62 53,91±5,72*** 

SDNN,мс 66,41±2,71 75,87±5,22 101,98±6,73*** 
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                                                                                                    Продолжение таблицы 3.14 
CV,% 8,39±0,50 10,73±0,71 12,88±0,64*** 
CCI 0,455±0,12 0,595±0,18 0,810±0,20*** 
TP,мс 3833,96±336,4 4848,10±802,9 8690,67±1148,0*** 
LF,мс 1080,40±158,20 620,37±125,0 6917,24±957,92*** 
HFT,с 4,21±0,43 6.10±0,23 5,67±0,25** 

HF,% 51,78±5,61 78,31±3,52 13,27±2,83*** 
LF,% 33,22±4,62 15,35±2,33 81.99±3,45*** 
VLF,% 15,00±3,22 6,34±1,50 4,73±0,99** 
р< 0,05* р<0,01** р<0,001*** по сравнению с фоном 
 

Таблица 3.15 – Динамика показателей ВСР при пробе с ФТД у русских 
женщин из Московской области  

Показатели ФОН ФТД6 ФТД12 

MXDMN,мс2 267,41±31,12 211,12±24,0 313,21±30,16 

RMSSD,мс2 41,54±3,21 34,19±3,87 36,63±4,20 

SDNN,мс2 52,42±6,11 51,68±6,41 78,78±6,94* 

CV,% 6,56±0,91 6,68±0,94 8,99±0,99 

CCI 0,479±0,03 0,410±0,02 0,788±0,01 

TP,мс2 2555,45±533,19 2228,71±528,99 4952,68±1155,45 
LF,мс2 935,35±236,20 312,78±52,58 4281,39±891,12*** 
HFT,с 2,81±0,39 5,72±0,10** 4,78±1,01 

HF,% 34,61±2,51 70,45±3,98*** 4,98±0,78*** 

LF,% 39,88±2,98 15,54±2,01* 78,22±1,99*** 

VLF,% 19,54±2,942 7,79±1,883* 4,23±0,984*** 

р< 0,05* р<0,01*** р<0,001.*** по сравнению с фоном 
 
Таблица 3.16 – Динамика показателей ВСР при пробе с ФТД у мигрантов 
мужчин-таджиков  
Показатели 

 
ФОН ФТД6 ФТД12 

MхDMn,мс2 266,10±30,91 312,12±22,72 352,39±25,31* 
RMSSD,мс2 50,79±5,0 46,02±4,9 45,68±3,5 
SDNN,мс2 52,71±3,31 62,81±4,11 101,39±9,42** 
CV,% 4,55±0,44 7,62±0,53** 10,19±0,60 
CCI 0,366±6,1 0,518±0,0 0,723±0,0 

TP,мс2 2885,30±628,72 2713,67±573,13 6530,22±1051,0** 
LF,мс2 878,48±34,11 476,81±141,32* 5221,35±660,51*** 

HFT,с 3,22±0,31 5,02±0,10** 5,03±0,20** 
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                                                                                                         Продолжение таблицы 3.16 

HF,% 32,61±4,14 61,07±3,22*** 8,47±1,80** 

LF,% 35,38±2,1 16,80±2,2 75,41±1,2 

*р< 0,05;** р<0,01 ;***р<0,001 по сравнению с фоном     
 

      Дыхание с регулярностью 10 циклов в минуту приводило к увеличению 

данного коэффициента, в случае более глубокого дыхании (5 циклов в мин) 

происходило значимое его возрастание во всех группах. Разброс 

кардиоинтервалов (MxDMn) демонстрировал схожую динамику. Необходимо 

подчеркнуть наличие меньших абсолютных значений MxDMn в группах 

таджиков, как при свободном дыхании, так и при проведении проб, в 

сравнении с русскими жителями Московской области.  

 

Таблица 3.17 - Динамика показателей ВСР при пробе с ФТД у русских 
мужчин из Московской области 

Показатели ФОН ФТД6 ФТД12 
MхDMn,мс2 320,25±21,4 294,68±24,4 391,32±38,4 
RMSSD,мс2 49,68±4,81 50,71±3,92 58,99±8,91 
CV,% 7,00±0,30 8,66±0,51* 11,79±0,97** 
SDNN,мс 55,61±3,34 72,81±4,12* 111,39±9,41*** 
CCI 0,629±0,01 0,531±0,03 0,739±0,02 
TP,мс2 3857,81±483,20 4001,39±528,31 12705,78±232,10*** 
LF,мс2 1887,51±318,1 1074,47±167,5* 11333,47±211,6*** 
HFT,с 4,31±0,20 5,12±0,01** 5,02±0,02 
HF,% 24,51±1,92 59,55±2,41*** 6,68±0,80** 

LF,% 50,61±1,72 20,31±1,61*** 83,31±1,0*** 

VLF,% 14,51±0,81 8,06±0,99** 5,01±0,88*** 
*р< 0,05; ** р<0,0;1 *** р<0,001 по сравнению с фоном 
 

Представляет интерес разнонаправленный характер изменения ряда 

показателей ВСР, в частности RMSSD, в процессе проведения пробы ФТД у 

участников разных групп. Например у юношей таджиков выявлялось 

значимое снижение показателя RMSSD от 56,65± 6,2 мс при фоновой 
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регистрации до 48,05± 5,9 мс при ФТД6 (Р≤ 0,05) и последующее его 

снижение при глубоком дыхании (ФТД12) до 47,72±4,3 мс. У русских 

юношей из Москвы показатель RMSSD значимо увеличивался от 51,11±3,1 

(фон) до  61,01± 4,9 мс при ФТД6 (Р <0,001) и в последующем до 63,35± 4,2 

мс при ФТД12. 

 Схожие изменения были присущи схожие с юношами изменения 

параметра RMSSD, а именно его значимое снижение от 65,98+ 5,03 мс при 

фоновой записи до 36,23+ 4,91 мс при ФТД6 (Р <0,00). При ФТД12 

определялась некоторое увеличение данного показателя, к примеру у 

юношей из Москвы - увеличение его от 43,17 ± 2,6 мс (фон) до 47,38 ± 3,55 

мс при ФТД6 (Р <0,01) и тенденция к увеличению при ФТД12 до 53,91 ± 5,7 

мс . 

Изучение индивидуальных изменений ЧСС в динамике теста с ФТД 

выявило, что при дыхании с частотой 10 циклов в минуту у большей части 

исследуемых (88,2%)  увеличивалась ЧСС, у оставшихся 11,8% определялось 

ее уменьшение. Дыхание с более низкой частотой вызывало снижение ЧСС в 

двух группах у значительного большинства исследуемых. 

Для обследуемых таджикской группы обоих полов градиент ЧСС в % 

от начального уровня при пробе с ФТД был ниже, чем у русских Московской 

области. С учетом более высокого начального уровня ЧСС у группы 

таджикских мигрантов следует предполагать, что  влияние «знака исходного 

уровня» обуславливает меньший размах частоты сердечных сокращений [71, 

111, 112, 312]. 

В процессе выполнения сравнительного анализа показателей градиента 

ЧСС при тесте ФТД у девушек из Москвы, относящихся к разным группам, 

но имеющих одинаковые среднегрупповые величины ЧСС (75,91±2,67 

ударов в минуту у таджичек и 75,96±2,89 у русских), получила 

подтверждение гипотеза, что сила реакции (размах колебаний) зависит не 

только от начального уровня функции, но в большей мере определяется 
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психосоциальными особенностями, факторами трудового процесса и 

производственной среды, климатогеографическими условиями. 

         У таджиков градиент ЧСС при ФТД6 составил 6,4% и при ФТД12 

-6,1%, у русских девушек – 12,38% и -9,33% соответственно (рис.3.10).  

 

 
 

Рисунок 3.10 – Градиент ЧСС (%) при тесте с ФТД у девушек 
 

Характерные кардиоинтервалограммы (КИГ) у  трех  мигранток  и 

коренных русских женщин во время фоновой записи и при выполнении теста 

с ФТД представлены на рис. 3.11. Убедительно выявляется увеличение ЧСС 

во время вдоха и снижение ее во время выдоха. Также определяется число 

дыхательных движений за 1 минуту и пятиминутный период регистрации 

ЭКГ, малая дисперсия ритма у таджиков при свободном дыхании и во время 

выполнения функциональной пробы в сравнении с русскими как.  

          Анализ напряжения механизмов регуляции с использованием SI 

выявил, что в независимости от пола и принадлежности к группе 

индивидуальные изменения показателя приводят к двум основным типам 

реакции на пробу с ФТД. 
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Рисунок 3.11 – Характерные кариоинтервалограммы у русских женщин (1) и 
женщин мигранток (П). А – свободное дыхание; Б – ФТД6 – 10 дыхательных 

циклов в минуту, В – ФТД12 – 5 дыхательных циклов в минуту 
 

         Уменьшение уровня напряжения регуляторных систем отмечалось 

приблизительно в половине случаев (51,5%) во время дыхании 10 циклов в 

минуту (рис.3.12а), в то время как у другой половины (48,5%) выявлялась 

тенденция к повышению SI (рис.3.12.Б). Во время выполнения глубокого 

дыхания с частотой 5 циклов/мин практически у всех испытуемых снижался 

уровень стресс-индекса.  
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Рисунок 3.12 – Типы реакций на ФТД по динамике SI (А-1-тип реакции, Б -2-

ой тип реакции ; синяя линия – юноши, желтая линия –девушки) 
 
         Последующий анализ среди исследуемых с различными типами 

вегетативной реакции установил отличия в изменениях показателя SI 

(рис.3.13). Второй тип реакции на пробу с ФТД был характерен для 

ваготонии и первый для нормотонии и симпатикотонии. В то же время не 

удалось установить взаимосвязи динамики ЧСС с начальным уровнем 

вегетативного тонуса. 

 
Рисунок 3.13 – Динамика ЧСС и SI при тесте с ФТД у юношей с различным 

исходным типом вегетативной регуляции 
 

Значимое снижение коэффициента вегетативного баланса LF/HF при 

ФТД6 в сравнении с фоновой величиной (Р <0,01 у девушек; Р< 0,001 у 

юношей ) было выявлено при выполнении спектрального анализа, подобные 

изменения расцениваются как обычная реакция парасимпатического отдела 
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вегетативной нервной системы [311]. В случае более глубокого дыхания 

(ФТД12) регистрировалось его значимое повышение. Подобная динамика 

отмечалась и для индекса централизации IC.  

Достоверное повышение высокочастотного компонента спектра при 

ФТД6 и его понижение при ФТД12 (Р <0,01) отмечались при выполнении 

пробы с ФТД, также было выявлено снижение низкочастотного компонента 

спектра при ФТД6 и увеличение при ФТД12 (Р <0,001). Изменения 

восстановительного значения очень низкочастотных волн спектра (VLF) 

проявлялись в неуклонном снижении его доли (рис. 3.14, 3.15). 

 

 
Рисунок 3.14 – Динамика относительных значений составляющих спектра 

при тесте с ФТД 

Изучение изменений периодов волн разной длительности выявило 

следующие изменения  при заданном темпе дыхания  (5 и 10 циклов в 

минуту): более выраженными волны становились LF, в то время как  VLF 

снижались. Кроме того, при суммировании периодов HF,LF,VLF и ULF волн 

не происходит естественных изменений этой суммы при разном характере 

дыхания (рис.3.15). 

Аритмичные сокращения сердца при фоновой записи ЭКГ 

наблюдались у 25 (15,5%) мигрантов.  У большинства из них при дыхании в 

ритме 10 циклов/мин происходило уменьшение (13 чел) или исчезновение (7 

чел) аритмии, в то время как у 5 человек происходило увеличение числа 
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аритмичных сокращений. Использование пробы ФТД12 приводило к 

проявлению положительной динамики у 20 человек и возникновению 

отдельных аритмий у 5 мигрантов. 

Число аритмичных сокращений у одной участницы при ФТД12 не 

изменилось и оставалось на уровне пробы ФТД6. У 5 человек, имевших 

отрицательную динамику в плане увеличения числа аритмий при ФТД 6 и 

ФТД12, у двух произошло нивелирование аритмий  и еще у двух 

увеличилось количество аритмичных сокращений сердца. 

 
Рисунок 3.15 – Динамика периодов волн разной частоты при тесте с ФТД: 1 –

 фон, 2 – ФТД6, 3 – ФТД12 

Спектрограмма участника исследования мигранта М во время фоновой 

регистрации ЭКГ в течение пяти минут (рис. 3.16-А), у которого имелось 

62,22% аритмичных сокращений сердца показана на рис.3.16. Снижение 

числа аритмий до 21,66 % (рис.3.16-Б) определялось при дыхании в темпе 10 

дыхательных циклов за минуту. К последующему снижению количества 

аритмий до 3,06% (рис.3.16-В) приводило более глубокое дыхание (5 

дыханий/минуту). 
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Рисунок 3.16 – Скаттерограммы мигранта М. во время фоновой записи (А), 

при пробе ФТД6 (Б) и ФТД12 (В) 
 

Полученные данные позволяют сделать заключение о наличии 

групповых и индивидуальных особенностей реакции на проведение 

функциональной пробы с ФТД независимо от половой, групповой и 

региональной принадлежности. Изменения показателя SI позволили 

обнаружить два основных вида реакций на тест с ФТД. В первом случае 
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происходит увеличение SI (степени напряжения регуляторных систем 

организма) при ФТД6, и его последующее уменьшение при ФТД12 во время 

более глубокого дыхания. При реакции второго типа происходит ступенчатое 

снижение исходной величины SI при ФТД6 и ФТД12. 

Представляет интерес динамика RMSSD при тесте с ФТД6 у мигрантов 

из Таджикистана, которая нашла отражение в антиномичной, либо слабо 

выраженной реакции парасимпатического отдела регуляции на пробу в 

сравнении с постоянными жителями центрального федерального округа 

ЦФО. Тогда как русские мигранты из Липецка находились в промежуточном 

положении между этими двумя группами. 

Выявлено, что для участников из Таджикистана как для мужчин так и 

женщин был свойственен более низкий размах колебаний большого числа 

параметров ВСР (RMSSD, SDNN, CV, TP, MхD Mn) при глубоком 

контролируемом дыхании  в сравнении с русскими жителями региона. Эти 

изменения указывают на уменьшение вегетативной реактивности по ВСР и 

экономность реакций, взаимосвязанных с совершенствованием процессов 

регуляции. 

В исследованиях Н.В. Ермаковой [114, 115] выявлена относительно 

низкая константность кардиореспираторной системы под влиянием высокой 

кратковременной физической нагрузки у эвенков, что подтверждалось более 

низкими показателями РWС170, критерия эффективности 

кардиореспираторной системы, максимального потребления кислорода, 

сравнительно низкие объемные и высокие частотные параметры дыхания и 

кровообращения при велоэргометрической пробе.  

Вероятно, это взаимосвязано со своеобразием  метаболизма, поскольку 

у аборигенов обменные возможности к увеличению эмиссии глюкозы 

намного ниже по сравнению с европейцами [73, 94, 96, 97]. Одновременно 

существуют данные, позволяющие предполагать, что хорошая выносливость 

к длительным влияниям факторов внешней среды, в частности г. Москвы, 
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является результатом особенностей углеводного и белкового обмена 

аборигенов Севера и жителей континентальной зоны России. 

Т.И. Алексеева в своих исследованиях также отмечает уменьшение 

диапазона вариабельности морфологических и физиологических признаков у 

человека от тропиков к арктической зоне [25, 26, 27, 38, 40, 41, 42, 196]. 

В группе 15 студентов, занимающихся спортом, было проведено 

изучение динамики ВСР при помощи теста с ФТД. Во время фоновой записи 

ЭКГ у 12 (29,3%) из них отмечались нарушения ритма сердца, дыхание было 

более редким и глубоким. Еще у 3 человек при сравнении с фоном выявили 

увеличение количества аритмий при ФТД6, однако во время ФТД12 было 

зарегистрировано снижение или отсутствие аритмичных сокращений сердца. 

В частности были обнаружены аритмии у профессионального спортсмена, 

мастера спорта по вольной борьбе Ц. во время фоновой записи, их число 

составило 0,9%; частота пульса 86 уд/мин, а стресс-индекс был несколько 

выше нормы - 201 у.е.  

Отмечалось значительное повышение активности вазомоторного 

центра, контролирующего тонус сосудов (LF = 67,3%), индекс централизации 

cоставил 8,49; показатель ПАРС равнялся 6 единицам. При проведении 

ФТД6 и ФТД12 проб положительным моментом было отсутствие аритмий. 

Рационализация режима и интенсивности физических нагрузок выявило 

через 4 дня при последующем обследовании значительное улучшение 

параметров ВСР. 

Показатели другого студента-спортсмена были следующими: ЧСС - 

69 уд./мин, SI равнялся 95 ус. ед, что является вариантом нормы, LF был 

равным 49,2%, индекс централизации IC – 7,1 ус. ед; ПАРС -1 ус. ед. 

Выявленные изменения в данном случае можно расценивать как обратимые и 

охарактеризовать его состояние как переутомление [98, 99, 103, 106, 107, 

123]. 

Изучение адаптивных реакций организма человека к внешним 

условиям включает в себя не только анализ природных и климатических 
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характеристик региона проживания, но также исследование социальных 

факторов, имеющих большое значение для адаптационных реакций. Поэтому 

у мигрантов одной группы было проведено изучение регуляторных 

особенностей, детерминированных разными социально-психологическими 

условиями: ежедневной учебой, экзаменационным стрессом, занятиями 

спортом.  

Таким образом, использование функциональных проб с фиксированием 

темпом дыхания (ФТД6, ФТД12) преследует целью оценку физиологических 

резервов сердечно-сосудистой деятельности и адаптационных реакций 

организма. В случае частоты дыхания 10 циклов в минуту (ФТД6) 

регистрируется повышение мощности волн высокой частоты (HF) в 

диапазоне 0,15-0,25 Гц, представляя графически  форму узкой 

высокоамплитудной волны и расценивается большинством авторов как 

эффект стимуляции блуждающего нерва.  

В случае более редкого и глубокого дыхания с частотой 5 циклов в мин 

(ФТД12), было выявлено значимое снижение ЧСС, АМо, SI и показателей, 

относящихся к дыхательным волнам. В этом случае определялось 

достоверное повышение SDNN, ПАРС. Увеличение мощности волн низкой 

частоты (LF) при дыхании с частотой 5 циклов в минуту выявлялось в виде 

высокоамплитудного пика в диапазоне 0,05-0,15 Гц. 

Изменения показателя SI позволили обнаружить два основных вида 

реакций на тест с ФТД. В первом случае происходит увеличение SI (степени 

напряжения регуляторных систем организма) при ФТД6, и его последующее 

уменьшение при ФТД12 во время более глубокого дыхания. При реакции 

второго типа происходит ступенчатое снижение исходной величины SI при 

ФТД6 и ФТД12. 

Проведение спектрального анализа позволило обнаружить следующие 

особенности: при пробе с ФТД6 происходило значимое увеличение 

высокочастотной составляющей спектра (HF) и его снижение при ФТД12; 
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низкочастотный компонент спектра (LF) уменьшался при ФТД6 и 

увеличивался при ФТД12. 

Необходимо подчеркнуть наличие более высоких показателей 

насыщения гемоглобина кислородом артериальной крови у представителей 

Таджикской национальности, т.е. мигрантов, работающих на территории 

Московской области, по сравнении с русскими региона. Так, у девушек-

таджичек сатурация кислорода равнялась 98,33 ±0,25%, у русских девушек - 

96,65±0,23%. Достаточно высокий уровень гемоглобина и эритроцитов, 

обнаруженный у представителей Таджикистана, отражает увеличение 

интенсивности окислительно-восстановительных процессов   [37, 72, 73]. 

Относительно высокий уровень потребления кислорода выделения 

углекислого газа был установлен у эвенков, поэтому можно предположить 

активную перестройку метаболизма и энергетических процессов в условиях 

холодового воздействия [15, 20, 51, 69, 117, 125]. 

Иначе говоря, у мигрантов-таджиков в сравнении с русскими, 

проживающими в Московской области, отмечается снижение реакции 

сердечно-сосудистой системы на функциональную пробу с фиксированным 

темпом дыхания. Кроме того, это подтверждает наличие  физиологических 

особенностей адаптивных реакций, зависящих от климато-географических 

условий проживания высокогорных районов страны-донора, 

предопределяющих более высокую сатурацию и усиление сократительной 

способности миокарда. 
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ГЛАВА 4. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ПО 
СУБЪЕКТИВНОЙ И ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКЕ 

 

С целью изучения распространенности заболеваний среди  трудовых 

мигрантов из Республики Таджикистан был проведен опрос. Всего были 

опрошены 891  трудовых мигрантов.  

Из них имели хотя бы одно заболевание 463 человек  (52%), 

339мигрантов (38,0%) имели по 2 и более заболеваний. Не имели 

хронической патологии только 89  человек (10%).  

По субъективным данным у  мигрантов наиболее распространенными 

были следующие хронические заболевания - болезни органов пищеварения, 

которыми страдали 148  мигрантов.  По жалобамболезни органов дыхания   

были выявлены у 142  лиц, причем большинство из них (121 человек) 

указывали на хронический  бронхит, меньшее количество лиц (16 человек), 

на пневмонию, 5 человек-на бронхиальную астму.Болезни костно-мышечной 

системы и соединительной ткани были отмечены у 139мигрантов. Болезни 

мочеполовой системы  были выявлены у 137 мигрантов.Болезни системы 

кровообращения  были обнаружены  по результатам опроса у 132 человек, 

при этом гипертоническая болезнь наблюдалась у 16 лиц, а вегето- 

сосудистая дистония у 116 человек.Болезни эндокринной системы, сахарный 

диабет, болезнь щитовидной железы, отмечались у 77 человек,   из них 

сахарным диабетом страдали 5 человек. У 66 мигрантов были зафиксированы 

отравления, травматические повреждения и другие, связанные с 

воздействием внешних причин, из них легкие травмы  верхних конечностей – 

у 85% от общего количества опрощенных.Болезни глаза и его придаточного 

аппарата были выявлены у 50 мигрантов.   

Изучение структуры заболеваемости мигрантов путем ранжирования 

показало, что наиболее часто имели место заболевания желудочно-

кишечного тракта (16,6%), с преобладанием среди них гастритов, 

холециститов, панкреатитов и колитов (табл. 4.1). На втором месте по 



 143 

частоте находились заболевания органов дыхания: бронхиальная астма, 

хронические бронхиты и пневмонии.  

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 

(полиостеоартрозы, ревматические полиартриты, дорсопатии) располагались 

на третьем месте, составляя  15,6 на 100 исследуемых. На четвертом месте 

находились заболевания мочеполовой сферы (простатиты, пиелонефриты, 

уретриты и циститы) с 15,4%. Далее имели место болезни системы 

кровообращения (гипертоническая болезнь, вегето-сосудистая дистония), 

составляя 14,8 %. Необходимо отметить достаточно большое число 

травматических поражений (7,5 на 100 обследованных) вследствие 

несоблюдения техники безопасности. 

 

Таблица 4.1 – Структура заболеваемости мигрантов Республики 

Таджикистан  по данным опроса (на 100 опрошенных)   

Классы болезней по МКБ-10 Абс. ч. 
заболиваний % Ранг 

1. Болезни эндокринной системы (E00-E90), 
Сахарная диабет  Е10-Е14, болезнь щитовидной 
железы Е00-Е07. 

77  8,6 
 

6 
 

2. Болезни глаза и его придаточного 
аппарата(H00-H59) 

50  5,6  
 

8 
 

3. Болезни системы кровообращения (I00-I99) 132  
 

14,8 5 

4. Болезни органов дыхания (J00-J99) 142  15,9 
 

2 
 

5. Болезни органов пищеварения (K00-K93) 148 16,6 
 

1 
 

    
6. Болезни костно-мышечной системы и 
соединит, ткани (M00-M99)  

139 15,6 
 

3 
 

7. Болезни мочеполовой системы (N00-N99) 137 15,4 4 
8. Травмы отравления и некоторые другие виды 
воздействия внешних причин (S00-T98) 

66 7,5 7 

Всего заболеваний 1141 100  
 

 В Российскую Федерацию мигранты  из Республики Таджикистан 

приезжают на заработки, и в процессе выполнения ими разных видов 

физического и умственного труда они подвергаются воздействию 
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общественно-бытовых, климатогеографических и нервно-эмоциональных 

факторов, приводящих к реализации заболеваний у мигрантов.  

Воздействие вышеперечисленных факторов на организм  

гастарбайтеров может  приводить к снижению адаптационного механизма 

организма мигранта, что влечет за собой  развитие желудочно-кишечных, 

бронхолегочных, костно-мышечных, сердечно-сосудистых, 

гинекологических заболеваний. Снижение иммунитета способствует 

повышению вирулентности микробактерий и вирусов, что и приводит к 

повышению уровня заболеваемости болезнями  органов дыхания (острая 

респираторная вирусная инфекция ОРВИ, воспалительные заболевания 

легких), мочеполовой системы и др.   

      Учитывая специфику трудового процесса, влияние психоэмоциональных, 

нервно-мышечных, климатогеографических факторов, а также параметров 

микроклимата на организм  трудовых мигрантов занятых в различных 

строительных  организациях, на производственных объектах, в холодных 

помещениях, в социальной сфере(домработницы, сиделки, няни 

)встречаемость  некоторых  соматических заболевании  у мигрантов зависит 

от времени пребывания на различных территориях РФ. Результаты 

проведенных санитарно-гигиенических, профессиографических и 

клинических исследований показывают, что  мигранты после  трех лет 

пребывания в основном страдают полиартритами и радикулитами. Это 

говорит о том, что при изменении  климата и специфики труда резко 

снижаются адаптационные процессы в организме и иммунный статус. В  

последующем это приводит к заболеваниям опорно-двигательного,  нервно-

мышечного аппарата воспалительного генеза,  что изложено в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 - Частота распространённости заболеваний у мигрантов в 
зависимости от стажа работы по данным медицинского осмотра (на 100 
осмотр) 

Стаж работы, годы 
Названия  заболевания Менее 1 

года 1-2 2-3 3 и более 

Болезни органов верных 
дыхательных путей  ОРВИ 

 
40,8 

 
32,6 

 
22,3 

 
12,02 

Воспалительные заболевания 
легких 38,3 33,6 12,1 8,9 

Остеохондроз позвоночника  
6,8 

 
28,8 

 
22,3 

 
22,0 

Заболевания мочеполовой 
системы 28,2 19,3 14,5 11,7 

 
При проведении медицинского осмотра женщин мигранток акушером 

гинекологом выяснилось, что в первом периоде пребывания отмечаются 

нарушения менструального цикла и другие гинекологические заболевания у 

женщин детородного возраста. Это связано с частыми воздействиями  

стрессорных факторов,  которые встречаются у мигранток во время 

пребывания на территории Российской Федерации (РФ). Главными 

причинами развития  различных гинекологических заболеваниями являются  

вредные факторы трудового процесса при работе домработницами, 

сиделками по уходу за тяжелобольными: физическая тяжесть и нервно-

эмоциональная напряженность труда.  

Всего было осмотрено 614 женщин-мигранток, которые в зависимости 

от стажа пребывания в России были разделены на 3 группы. В группу 

контроля вошли 250 женщин мигранток, недавно прибывших из страны-

донора, которые проходили медицинский осмотр для получения разрешения 

на работу. В группу мигранток со стажем пребывания до трех лет  вошли 

217человек, в 3-ю группу - 147 женщин.  

В структуре гинекологических заболеваний у мигранток со стажем 

пребывания менее 3 лет (1-я подгруппа) увеличилось число заболеваний 

приходящихся на одну женщину 1,65 против 0,87 в группе сравнения. При 

стаже пребывания более 3 лет (2-я подгруппа) и меньшем напряжении 
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адаптационного процесса снизились число заболеваний приходящихся на 1 

женщину – 1,30 против 1,65 при стаже проживания до 3 лет. 

Обнаружено статистически значимое увеличение случаев нарушения 

менструальной функции у работниц 44,7±2,85 на 100 обследованных против 

20,0±7,47 в группе сравнения (Р ≤0,05) в первые годы пребывания на 

территории  РФ, которые характеризуются напряжением и перенапряжением  

адаптационных реакций (табл. 4.3). Это связано с частыми воздействиями 

стрессорных факторов, которые встречаются у мигранток во время 

пребывания на  территории РФ. При стаже пребывания в Московском 

регионе более 3 лет нарушения менструального цикла у женщин детородного 

возраста встречаются реже 28,66± 5,11. 

Таблица 4.3 – Распространенность  гинекологических заболеваний (на 100 
обследованных  по результатам медосмотра) 
 

Классы болезней 
(по МКБ-10) 

Группа 
сравнения –
мигрантки, 

прибывшие в 
РФ 

(n-250) 

Мигрантки 
со стажем 

пребывания 
до 3 лет 
(n-217) 

t-кр. 

Мигрантки 
со стажем 

пребывания 
3 и более лет 

(n-147) 

t-кр. 

Воспалительные болезни 
женских тазовых органов (N70-
77)  

21,10±1,13 
 

38,20±3,20** 
 
 

5,04 
 26,31±5,12 1,49 

Опущение и выпадение 
женских половых органов (N81) 
при тяжелой физической 
работе, выполняемой 
преимущественно стоя     

18,73±3,85 44,29±3,30** 5,63 
 

50,15±1,64** 
 

7,52 
 

Дисплазии и лейкоплакия 
шейки матки (N-87-N-88) 
 

23,46±2,10 28,0±1,92 1,59 
 

30,12±2,75 
 

1,92 
 

Нарушения менструальной 
функции 
(N91.1,N91.4;N92;N94).  
 

20,0±7,47 44,7±2,85* 3,09 
 

28,66±5,11 
 

0,96 
 

Привычный выкидыш и 
бесплодие (N96-N-97,0)у 
женщин, подвергающихся 
чрезмерным эмоциональным 
нагрузкам в процессе труда 
(напряженный характер труда, 
работа в ночные смены).  

4,15±1,712 6,81±2,13 0,97 
 

7,12±081 
 

1,56 
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Наблюдается тенденция к снижению воспалительных болезней 

женских тазовых органов, распространенность которых возрастала в первом 

периоде пребывания и снижалась во втором: 38,2±3,20 и 26,31±5,12. против 

21,10±1,13 в группе сравнения.Профессиографическая характеристика труда 

женщин, занятых в социальной сфере обслуживания (домработницы, 

сиделки, няни) проводилась по  Руководству Р 2.2. 2006-05.  Оказалось, что у 

домработниц наиболее значимыми оказались показатели количества 

стереотипных  рабочих движений, рабочей позы, наклонов корпуса, 

перемещения в пространстве. Окончательная оценка тяжести труда женщин 

относится к 3 классу 2-ой степени вредности. Для сиделок при том же классе 

тяжести труда характерны значительная масса груза поднимаемого и 

перемещаемого груза вручную (65 кг), неблагоприятная рабочая поза и 

большое количество наклонов корпуса. У женщин, работающих нянями,  

наиболее значимым была  суммарная масса   перемещаемого груза с 

поверхности пола при уходе за ребенком, во время сбора его на прогулку  -

336 кг (класс 3.1). Окончательная оценка тяжести труда во всех группах 

работниц  составила 3 класс 2-ой степени вредности.   

Психофизиологическими особенностями труда обусловлены нервно-

эмоциональные нагрузки женщин-мигранток в условиях системы «человек-

человек», когда трудовая деятельность первого звена направлена на 

обслуживание второго. В проведенном  исследовании главными факторами 

напряженности труда  во всех профессиональных группах женщин (класс 

3.2) являются эмоциональные перегрузки, обусловленные высокой степенью 

ответственности за безопасность других лиц, большим числом конфликтных 

ситуаций во время выполнении профессиональных обязанностей, зачастую 

ненормированный рабочий день с отсутствием выходных и праздничных 

дней, работой в ночное время. 

Характер выполняемой трудовой деятельности оказывает влияние на 

структуру гинекологической заболеваемости. Тяжелая физическая работа, 

выполняемая преимущественно стоя, в таких профессиональных группах как 
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домработницы, сиделки, няни, приводит к опущению и выпадению женских 

половых органов у мигранток. Распространенность этого заболевания была 

выше (Р≤0,001) в сравнении с контрольной группой и составила у работниц 

1-ой подгруппы 44,29 ± 3,30 и 2-й подгруппы  50,15 ± 1,64. Этиологическая 

доля равнялась 56,4% и 44,7% соответственно при сравнении 1 и 2 

подгруппы с контрольной группой, что свидетельствует о профессионально 

обусловленном характере заболевания.  

        Дисплазии и лейкоплакии  шейки матки выявлялись с одинаковой 

частотой у женщин-мигранток со стажем пребывания до 3 лет и у женщин со 

стажем более 3 лет: 28,0 ±1,92 и 30,12 ± 2,75, полученные результаты 

статистически значимо  не различались  с группой сравнения (23,46 ± 2,10). 

         У женщин подвергающихся чрезмерным эмоциональным нагрузкам в 

процессе труда  с ненормированным рабочим графиком, связанным с работой 

в ночные смены, с длительным рабочим днем развиваются  привычный 

выкидыш и бесплодие. Выявлена тенденция более высокой по сравнению с 

контрольной группой распространенности этого заболевания  среди 

мигранток.   

Эксплицированность факторов тяжести и напряженности процесса 

труда обуславливает уровень заболеваний женской половой сферы у 

мигранток. Выявлено, что в случае этиологического вклада неблагоприятных 

факторов трудового процесса в развитие женских болезней в объеме 40-50% 

заболевание обусловлено работой, соответственно степень связи заболеваний 

с работой является средней или сильной (табл.4.4). Кроме того были 

обнаружены различные по степени выраженности эффекты 

неблагоприятного воздействия труда. Наиболее часто выявлялось опущение 

и  выпадение женских половых органов вследствие тяжелой физической 

работы, преимущественно выполняемой стоя (ЕF=56,4%  у мигранток по 

сравнению с контролем). На втором месте (ЕF= 55,3%) находятся нарушения 

менструальной функции и воспалительные заболевания женских тазовых 
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органов (ЕF= 45,7% в сравнении с группой контроля). Третье по значимлсти 

место занимают привычный выкидыш и бесплодие. 

У женщин, работающих домработницами, сиделками, нянями и 

подвергающихся чрезмерным эмоциональным нагрузкам в процессе труда  с 

ненормированным рабочим графиком, связанным с работой в ночные смены, 

с длительным рабочим днем, развиваются  привычный выкидыш и 

бесплодие. Распространенность этого заболевания выше у женщин – 

мигранток по сравнению с контролем. Однако статистической значимости 

различий  между группами не выявлено. 

 
Таблица 4.4 – Риск развития гинекологических заболеваний при воздействии 
вредных профессиональных факторов у трудовых мигранток 
 

Классы болезней по МКБ-10 Отношение  
шансов OR 95% СI Этиол. доля EF 

(%) 
Величина 
χ-квадрат 

Воспалительные болезни 
женских тазовых  органов 
(N70-77) 

2,3 1,5-3,5 45,7 15,6(3,8) 

 Опущение и выпадение 
женских половых органов 
(N81) при тяжелой физической 
работе, выполняемой 
преимущественно стоя 

3,2 2,1-4,8 56,4 30,0(3,8) 

Дисплазии и лейкоплакия 
шейки матки (N87-N88) 1,26 0,79-2,00 16,09 0,99(3,8) 

Нарушения менструальной 
функции (N91.1, N91.4, N92, 
N94) 

3,23 2,14-4,86 55,3 31,7(3,8) 

Привычный выкидыш и 
бесплодие (N96-N97.0) у 
женщин, подвергающихся 
чрезмерным эмоциональным 
нагрузкам в процессе труда 

1,78 0,68-4,62 42,1 1,41 (3,8) 

 

Как указывалось выше в главе 3 по результатам 

профессиографического анализа по Руководству Р 2.2.2006-05 и бальной 

оценки (патент № 2546089 от 27.02 2015)  нами проведен корреляционный 

анализ 7-и разновидностей физических нагрузок тяжести труда и пяти видов 

нагрузок нервно-эмоциональной напряженности труда с физиологическими 

показателями. При этом оценка тяжести труда  включала определение 
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физической динамической нагрузки, массы поднимаемого и перемещаемого 

груза вручную, количества стереотипных рабочих движений за смену, 

величины статической нагрузки, степени рациональности рабочей позы, 

количества глубоких (более 30º от вертикали) наклонов корпуса за смену, 

расстояния перемещения (по горизонтали или вертикали). Трудовые 

нагрузки нервно-эмоциональной напряженности труда включали 

определение уровня интеллектуальной, сенсорной, эмоциональной, 

монотонной нагрузок, режима работы. В качестве физиологических 

показателей использовались величины силы, выносливости имаксимальная 

мышечная работоспособности при становой и ручной динамометрии. Кроме 

того проводилась оценка взаимосвязей с факторами тяжести и 

напряженности трудового процесса с использованием  показателей ЧСС, АД, 

индекса функциональных изменений системы кровообращения, 

вариабельности сердечного ритма (SDNN, SI, PARS, TP, VLF). 

Корреляционный анализ факторов физической тяжести труда с 

частотой распространенности гинекологических заболеваний выявил 

достоверные корреляционные связи показателя массы груза, поднимаемого и 

передвигаемого вручную, с опущением и выпадением женских половых 

органов (r=0,79; р<0,05), показателя пребывания в неудобной, 

фиксированной,  вынужденной позе с нарушениями менструальной функции 

(r=0,81; р <0,05), показателя количества вынужденных наклонов корпуса 

более 30°с нарушениями менструальной функции (r=0,59; р<0,05). При 

анализе взаимосвязей факторов нервно-эмоциональной напряженности труда 

и частотой распространенности гинекологических заболеваний были 

выявлены достоверные коэффициенты парной корреляции между 

показателями эмоциональной нагрузки «степень ответственности, 

значимость ошибок» и «ответственность за безопасность других лиц» и 

нарушениями менструальной функции, соответственно: r=0,90; р <0,05; 

r=0,88; р <0,05. Были выявлены статистически недостоверные взаимосвязи 

между показателями режима работы «сменность работы», «фактическая 



 151 

продолжительность рабочего дня» и частотой привычного выкидыша и 

бесплодия  

Со временем происходит адаптация мигрантов к условиям жизни и 

труда, при этом происходит уменьшение числа болезней органов дыхания и 

гинекологических заболеваний к третьему году нахождения в различных 

регионах Российской Федерации. В то же время с  увеличением рабочего 

стажа происходит нарастание числа заболеваний опорно-двигательного 

аппарата вследствие выполнения мигрантами тяжелой физической работы 

(поднятие и перемещение тяжестей, длительная вынужденная рабочая поза и 

другие факторы). Как видно из таблицы 4.5 уменьшается частота  

распространённости таких заболеваний костно-суставной системы как 

полиостеоартрозы  и полиартриты с увеличением стажа работы.  

В то же время возрастает распространённость дорсопатий, что вероятно 

связано со значительными физическими нагрузками у трудовых мигрантов.   

Большое число имеющихся у мигрантов Таджикистана заболеваний 

является одной из причин экономического ущерба. Образ жизни 

современного человека в непростых условиях ориентации на рыночную 

экономику взаимосвязан с уровнем здоровья людей. Критерием 

эффективности реализации человеческого фактора на производстве 

становится здоровье мигрантов. 

Исходя из этиопатогенетического процесса  развития  заболеваний 

опорно -двигательного аппарата среди трудовых мигрантов,  надо учитывать 

прежде всего профессиографические показатели  тяжести труда мигрантов, 

санитарно-гигиенические условия труда, включая  микроклимат.    

Можно заключить, что состояние здоровья трудовых мигрантов 

обуславливают не только внешние, но и внутренние факторы. В их числе 

климато-экологические, социально-бытовые и нервно-психологические, 

предрасполагающие к развитию тех или иных инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

Одним из исходов исследования может стать разработка или 
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укрепление нормативных и юридических документов, удостоверяющих 

статус трудовых мигрантов на территории другого государства. 

 

Таблица 4.5 – Частота распространённости заболеваний опорно-
двигательного аппарата у мигрантов в зависимости от стажа работы по 
данным медицинского осмотра (на 100 осмотренных) 

 

Необходимо разработать комплекс профилактических мероприятий для 

предупреждения развития заболеваний и продления трудового долголетия 

трудовых мигрантов. 

Заключение. 

По результатам опроса структура заболеваемости мигрантов путем 

ранжирования выявила, что первое место (16,6%) занимают заболевания 

желудочно-кишечного тракта, второе место (15,9%) болезни органов 

дыхания, третье место – заболевания костно-мышечной системы и 

соединительной ткани, составляя 15,6% на 100 опрошенных.  Патология 

мочеполовой системы находится на четвертом месте с 15,4%. Болезни 

сердечно-сосудистой системы (гипертоническая болезнь, вегето-сосудистая 

дистония) составляют 14,8 %. Особое внимание вызывает выявленное 

большое количество травм у мигрантов вследствие несоблюдения техники 

безопасности, что составило 7,5% на 100 опрошенных.  

Данные субъективной и объективной оценки согласуются с течением 

медико-биологической и социально-экономической адаптации. Снижается 

заболеваемость органов дыхания, а у женщин такие виды гинекологических 

заболеваний как нарушения менструального цикла и воспалительные болезни 

Стаж    работы, годы 
№ Названия  заболевания 

1-3 3-5 5-7 7 и 
более 

1. Полиостеоартрозы      40,8 32,6 22,3 12,02 

2. Полиартриты 32,1 35,6 12,1 8,9 

3. Дорсопатии 16,8 18,8 22,3 27,0 
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мочеполовой системы. При этом возрастает в связи с высокой физической 

тяжестью нервно-эмоциональной напряженностью труда заболеваемости 

опорно-двигательного аппарата. У женщин в профессиональных группах 

домработниц, сиделок и работниц по уходу за ребенком формируются такие 

гинекологические заболевания как опущение и выпадение женских половых 

органов, связанные с тяжелой физической работой выполняемой 

преимущественно стоя. 
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ГЛАВА 5. ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

УЖЕНЩИН МИГРАНТОК, ЗАНЯТЫХ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

5.1 Результаты физиологических исследований мигранток с разным 

сроком пребывания на территории Московского региона 

 
Важными причинами обострения экологической обстановки в 

последние десятилетия являются научно-технический прогресс и урбанизация 

населения. Все это приводит к усилению напряжения современной жизни при 

одновременном снижении адаптационных возможностей организма. 

Множество различных по своей природе факторов, влияя в разной степени на 

организм человека, нередко приводят к нарушению процессов адаптации – 

дезадаптации [63]. Множество исследований выявили, что увеличение числа 

специфических патологических изменений, проявляющихся в виде различных 

заболеваний, способствуют уменьшению адаптационных резервов организма 

[78, 88, 89, 161]. Значительное снижение функциональных возможностей 

организма в состоянии неудовлетворительной адаптации приводит к 

нарушению сложившегося неустойчивого равновесия со средой даже при 

воздействии незначительных физических и эмоциональных нагрузок [164]. 

Женщины в возрасте от 20 до 39 лет трех национальных групп 

(русские, армянки и таджички), имеющие различный период проживания в 

экологически неблагополучной местности Московской области были 

обследованы. Полученные результаты свидетельствовали о том, что уровни 

адаптации всех участниц были различными. Наиболее четкая взаимосвязь 

адаптационных особенностей определялась со стажем проживания на 

изучаемых территориях. Полученные данные отражены в табл. 5.1 и 

представлены на рис. 5.1. 

Как видно из таблицы, наибольшее число женщин-мигранток в 

состоянии неудовлетворительной адаптации при сроке проживания менее 3 

лет в экологически неблагополучной местности выявлялось в группе 

русских, составив 41,1%, в то время как в группе таджичек отмечалось резкое 
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снижение адаптационных возможностей организма, что обуславливало 

наибольшее число участниц (62,1%) с напряжением адаптационных 

механизмов. Наиболее успешно к территориальным экологическим условиям 

адаптировались женщины армянской национальности. В этой группе 

зафиксировано самое большое число лиц (26,83%) с удовлетворительной 

адаптацией.  

 
Таблица 5.1. Адаптационные возможности организма женщин исследуемых 
групп со стажем проживания в Московском регионе от 0 до 3-х лет  

Уровень адаптации 
УА, % НМА, % НА, % 

Этническая 
группа 

(1) (2) (3) 
Русские 
(n = 56) 

23,95 ±3,42 40,01 ±1,38* 36,04 ±2,05* 

Армяне 
(n = 41) 

26,83 ± 2,58 41,45 ± 1,88 * 31,72 ± 3,0 

Таджики 
(n = 95) 

14,70 ± 1,69 62,08 ± 1,38** 
 

23,22 ± 3,11*  

*Р ≤ 0,05 ; **р ≤ 0,001 - статистически достоверные изменения по сравнению 
с (1). 

 

Рисунок 5.1. Адаптационные возможности организма женщин исследуемых 
групп со стажем проживания в Московском регионе от 0 до 3-х лет 

 

Изучение особенностей адаптации женщин, проживающих более трех 

лет в Московском регионе, выявило, что в сравнении с группой участниц, 

имеющих стаж проживания менее трех лет,  во всех национальных 

подгруппах отмечалось увеличение лиц с удовлетворительной адаптацией к 

среде проживания. На 19% увеличился этот показатель в группе таджичек, на 
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8,4 % в группе русских женщин и на 4,7 % среди участниц армянок. Кроме 

того в группе женщин-таджичек количество лиц с напряжением механизмов 

адаптации уменьшилось вдвое, в группе русских женщин отмечался 

незначительный прирост и осталось без существенных изменений в 

армянской группе. Одновременно в сравнении с группой участниц, 

проживающих менее трех лет на изучаемой территории, уменьшились 

показатели неудовлетворительной адаптации в русской и армянской группах 

12,4 % и 3,6 % соответственно, а в таджикской группе произошло увеличение 

на 11,7%. 

Полученные данные приведены в табл. 5.2 и отражены на рис. 5.2. 

 

Таблица 5.2 – Распределение женщин ( в %) по уровню адаптации при стаже 
пребывания свыше 3 лет на территории Московского региона  

 
Уровень адаптации 

УА НМА НА Этническая 
группа 

(1) (2) (3) 

русские 
(n = 345) 29,82 ± 1,56 41,50 ± 2,07* 

 28,68 ± 1,48 

армяне 
(n = 146) 31,55 ± 1,11 40,35 ± 0,88** 28,10 ± 1,91 

таджики 
(n = 83) 

33,67 ± 1,51 
 31,40 ± 2,22 34,93 ± 1,34 

*р ≤ 0,05 ; **р ≤ 0.001 - статистически достоверные изменения по сравнению 
с (1) 

 
Рисунок 5.2 – Адаптационные возможности организма женщин разных групп 

со стажем проживания свыше 3 лет на территории Московского региона 
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 Полученные результаты свидетельствуют о том, что уровни адаптации 

всех участниц были различными и наиболее часто выявлялись  сниженные 

адаптационные возможности организма, которые в состоянии 

неудовлетворительной адаптации могут предрасполагать к появлению 

функциональных и патологических расстройств. Уменьшение 

адаптационных возможностей регистрировалось во всех исследуемых  

группах и было непосредственно связано со временем проживания в 

экологически неблагополучной местности. У женщин армянской 

национальности на всех этапах исследования были обнаружены наиболее 

стабильные  показатели адаптации, в то время как адаптация женщин-

таджичек происходила сложнее всего. В группе русских женщин изменения 

адаптационного потенциала имели разнонаправленный характер во всех 

периодах исследования. В то же время настораживают высокие параметры 

уровня адаптации с сопутствующим напряжением механизмов в 

исследуемых группах со сроком проживания менее трёх лет и признаки 

неудовлетворительной адаптацией в группе проживающих более трёх лет, 

что требует разработки мероприятий медико-социального сопровождения.  

Процесс адаптации является непрерывным, благодаря ему организм 

человека способен сохранять необходимую для жизни, развития и 

продолжения рода устойчивость, невзирая на постоянную изменчивость 

окружающего мира.  Именно благодаря процессу адаптации, 

совершенствующемуся в течение многих веков эволюции человека,  

достигается возможность существования организма в непрерывно 

изменяющихся условиях среды, достигается поддержание гомеостаза при 

воздействии внешних условий на организм человека.   

Основной транспортной системой организма, обеспечивающей 

взаимосвязь всех тканей и органов организма и представляющей собой одно 

из важных звеньев поддержания гомеостаза, является сердечно-сосудистая 

система (ССС) и кровь, циркулирующая по ее сосудам. Другим компонентом 

нормального функционирования организма являются нервная и эндокринная 
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системы. Нарушение деятельности любой из составляющих приводит к 

патологическим изменениям в организме и нарушает нормальную 

работоспособность органов и систем [90, 92, 289, 294, 359, 367]. 

Систему кровообращения в большом числе случаев можно 

рассматривать в качестве индикатора адаптационных реакций всего 

организма [176, 177]. Постоянство уровня деятельности ССС является 

величиной регулируемой, она контролируется нейроэндокринными 

механизмами, путем модификации межсистемных и внутрисистемных 

взаимодействий и взаимосвязей [103].  

Симпатической нервной системе принадлежит огромная роль в 

обеспечении процесса адаптации организма к стрессовым воздействиям 

(Орбели, 1962), ее чрезмерная активация находит отражение в генезе 

ишемического повреждения миокарда [176, 296, 338]. Осуществление связи 

симпатической нервной системы с тканями и органами происходит 

посредством через адренорецепторы, являющимися неоднородными 

структурами. В то время как значение достаточно подробно исследовано 

значение a-адренорецепторов для деятельности системы кровообращения 

[342, 348, 356], не до конца понятной является функциональная значимость в 

этом процессе b-адренореактивных структур. 

С учетом вышеизложенных данных и полученных нами результатов 

исследования, оценивающего адаптационные резервы организма женщин 

детородного возраста разных  групп, следующим этапом нашего 

исследования стало анализ роли адренергического механизма в процессе 

адаптации организма женщин к условиям внешней среды.  

 
5.2 Изучение β-адренореактивности мембран эритроцитов у женщин 

мигранток в зависимости от стадии адаптационного процесса 

 

Адренергический механизм занимает исключительно важное место в 

регуляции деятельности внутренних органов и систем, что связано с его 
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участием в процессах адаптации организма к различным условиям среды [11, 

17, 124, 233, 288, 363]. В результате взаимодействия агонистов с 

адренорецепторами, изменяется деятельность внутренних органов и 

мозговых структур, за счёт чего повышаются адаптационные возможности 

организма, в частности, репродуктивной системы. Контроль за состоянием 

репродуктивного здоровья женщин, проживающих и работающих в условиях 

высоких нервно-эмоциональных и физических нагрузок, а также оценка 

функциональных резервов и механизмов их обеспечения входят в число 

основных задач современной  медицины [148, 150, 151, 316]. 

Неблагоприятный прогноз изменений выносливости и функционального 

состояния организма человека может быть связан с повышенной 

эмоциональной реактивностью и высокой гормональной активностью, как в 

условиях покоя, так и физической нагрузки.  

Активация симпатико-адреналовой системы (САС) стоит в ряду 

наиболее изученных стресс-инициирующих факторов, определяющих 

переход от стадии устойчивой адаптации к дезадаптации, к деструктивным 

изменениямна клеточном уровне и дисрегуляторным - на системном уровне. 

Идентификация первичных дезадаптационных процессов позволит 

предупредить срыв  адаптации. 

Для полной оценки функционального состояния адаптационных 

возможностей организма женщин различных  групп, проживающих на 

территории Московской области нами было проведено дополнительное 

исследование одной из характеристик индивидуального статуса симпатико-

адреналовой системы – показателя адренорективности мембран эритроцитов 

- β-АРМ. Адренорективность мембран эритроцитов рассматривается в 

настоящее время исследователями, как интегральный показатель адаптации, 

характеризующий функциональное состояние сердечно-сосудистой системы 

и определяющий психоэмоциональный статус обследуемых  

  Изучение β-адренореактивности мембран эритроцитов у женщин-

мигрантов, выявило изменения параметров этого показателя, которые 
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зависели от  принадлежности обследуемых к определенной группе и стажа 

проживания. 

 Оценка β-адренореактивности мембран эритроцитов у женщин с 

удовлетворительным уровнем адаптации во всех обследованных  группах 

выявила, что параметры β-АРМ не выходили за рамки физиологических 

флюктуаций и не зависели от стажа проживания на экологически 

неблагополучных территориях. Полученные данные отражены в табл. 5.4 и 

проиллюстрированы на рис. 5.4. 

 

Таблица 5.4 – Показатели β-АРМ крови у женщин различных групп с 

удовлетворительным уровнем адаптации (в ус. ед.). 

Группы 
обследуемых 

Стаж проживания 
от 0 до 3-х лет 

Стаж проживания 
свыше 3-х лет 

Русские 20,5 ± 0,9 19,8 ± 1,1 

Армяне 18,6 ± 1,4* 17,7 ± 0,7* 

Таджики 23,4 ± 1,6** 21,1 ± 0,3** 

* р ≤0,05, **р ≤ 0,001 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.4 – Показатели β-АРМ у женщин различных  групп с 

удовлетворительным уровнем адаптации 
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удовлетворительной адаптационной перестройке жизнеобеспечивающих 
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внешним патогенным факторам окружающей среды. Сравнительная оценка 

полученных данных выявила, что в группе русских определялись 

минимальные отклонения от нормы и наименьшие «потери» 

удовлетворительной адаптации, однако эти результаты не были 

статистически значимыми. 

Показатель β-АРМ в группах исследуемых женщин с выявленным 

напряжением механизмов адаптации был выше существующих нормативных 

показателей и при увеличении срока проживания на изучаемых территориях 

определялась тенденция к его к незначительному снижению. Полученные 

данные отражены табл. 5.5 и представлены на рис. 5.5. 

Как следует из таблицы, у женщин таджикской национальности было 

наиболее существенное повышение показателя  β-АРМ на протяжении всего 

периода проживания в экологически неблагополучной местности. β-

адренореактивность мембран эритроцитов увеличивалась у них в среднем на 

72% и с учетом статистической погрешности незначительно уменьшалась с 

увеличением времени проживания. Схожая тенденция установлена для 

других групп исследуемых. В частности во все периоды проживания 

происходило увеличение показателяβ-АРМ в среднем на 45% в русской  

группе и - на 40% в армянской группе.  

 Принимая во внимание трудоспособность женщин и отсутствие жалоб 

на состояние здоровья, можно заключить, что увеличение ритма жизни в 

условиях интенсивных социально-экономических и политических 

изменений, нарастающая урбанизация и связанное с ней ухудшение 

экологических условий привели к повышению нагрузки на системы 

жизнеобеспечения организма. В то же время оценка адаптационных резервов 

выявила высокую степень адаптации разных женщин  к изменяющимся 

условиям и надёжность в функционировании организма.  

 Бесспорно, что сложившиеся обстоятельства  вынуждают организм 

женщин одинаково эффективно функционировать в разных условиях, 

происходит интенсивная тренировка функциональных систем, которые 
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обеспечивают устойчивость организма к воздействию внешних факторов и 

позволяют сохранять гомеостаз, несмотря на влияние патогенных факторов 

среды. 

 
Таблица 5.5 - Показатели β-АРМ крови у женщин различных групп с 
напряжением механизмов адаптации (в усл.ед.). 

* р ≤ 0,05, **р≤ 0,001 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5.5 – Показатели β-АРМ у женщин различных групп с напряжением 
механизмов адаптации 

 

Данные, полученные при изучении показателя β- адренореактивности 

мембран эритроцитов у женщин с неудовлетворительным уровнем адаптации 

представлены в таблице 5.6. Эти результаты отображены на рис. 5.6.  
 
Таблица 5.6 – Показатели β-АРМ крови у женщин различных групп с 
неудовлетворительным уровнем адаптации (в ус. ед.). 

Группы 
обследуемых 

Стаж проживания 
от 0 до 3-х лет 

Стаж проживания 
свыше 3-х лет 

Русские 34,2 ± 1,7 29,9 ± 0,7 
Армяне 33,6 ± 0,8 30,7 ± 0,8 
Таджики 38,1 ± 1,4 34,6 ± 1,15 
 * р ≤ 0,05, **р≤ 0,001 
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Рисунок 5.6 – Показатели β-АРМ крови у женщин различных групп с 
неудовлетворительным уровнем адаптации 

 
Как следует из представленных данных, в группе обследуемых женщин 

таджикской национальности определялся наиболее высокий показатель β-

АРМ. Его значения значительно превышали уровень физиологической 

нормы данного параметра, в среднем на 90%, снижение на 20% отмечалось с 

увеличением времени проживания на территории Москвы и Московской 
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времени проживания отмечалось снижение в среднем на 25%. В группе 

армянских женщин изменения показателя составили увеличение на 70% и 
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Повышении активности симпатоадреналовой системы (САС)  приводит 

к защитная десенситизация клеточных мембран и последующему 

повышению показателей β-АРМ в крови. Увеличение активности САС у 

женщин исследуемых групп является одним из признаков глубокой 

адаптационной перестройки вследствие длительного воздействия стресс-

факторов социальной, производственной и окружающей среды. 

Высокие уровни ß-АРМ у всех обследованных являются проявлением 

сниженной на клеточном и системном уровнях адренореактивности, 

являющейся элементом неспецифического механизма защиты от 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

от  0 до 3-х  лет свыше 3-х  лет

Стаж проживания

русские
армяне
таджики
норма



 164 

разрушительного влияния высокого содержания катехоламинов на фоне 

длительного психоэмоционального и экопатогенного напряжения. Эти 

изменения отражают изменение процессов метаболизма и депонирования 

катехоламинов, а также чувствительности рецепторного аппарата клеточных 

мембран эритроцитов. Подобные отклонения следует рассматривать в 

качестве неблагоприятного прогностического критерия увеличения риска 

развития болезней, основная роль в патогенезе которых отводится 

активности САС. 

Выявленные величины непосредственно взаимосвязаны с изменениями 

физиологических показателей напряженности адаптационных процессов у 

обследованных женщин. Вовлечение защитных механизмов адаптации в 

случае значительного воздействия экопатогенных факторов среды, 

психоэмоциональном напряжении, обусловленного переменой места 

жительства и спецификой функционирования организма в новых условиях, 

модулирующая и защитная функция десенситации может оказаться 

превалирующей, что на системном уровне может проявиться у них более 

выраженным напряжением физиологических параметров. Это, в свою 

очередь приводит к декомпенсированным гиперадренергическим состояниям 

и увеличению риска развития сердечно-сосудистой патологии и других 

заболеваний.  

В процессе оценки полученных результатов не следует забывать о том, 

что важная роль принадлежит не только физиологическим, но также  

социальным, культурными религиозным особенностям.  

 Наиболее благоприятные условия для адаптации, более сходные в 

соответствии с вышеуказанными признаками, имеются для лиц из группы 

русских мигрантов – общность языковых, культурных, поведенческих, 

ментальных черт с постоянным населением региона предрасполагает к более 

эффективной ассимиляции пришлого населения этой группы в 

сформировавшемся обществе, следовательно, требует несколько меньшего 

напряжения адаптивных механизмов. 
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 Для армянской группы характерны  относительно стабильные (средние 

из трех групп) показатели β-АРМ, поскольку наиболее часто  миграция в 

этой группе происходит на базе родственных связей в многочисленной на 

территории области армянской диаспоры, увеличившейся в начале 

активизации миграционных процессов в 90-е годы ХХ века.  

 Социальная характеристика данной группы наиболее часто 

представлена семейными парами с двумя и более детьми, где глава семьи 

задействован в сфере производства или бизнеса, а женщины, в большинстве 

своем неработающие – семьей, воспитанием детей, домашним хозяйством. 

 Для группы мигрантов-таджиков, где явно прослеживается снижение 

доли женщин с удовлетворительным уровнем адаптации при сроке 

проживания более 3-х лет характерны наибольшие отклонения от нормы β-

АРМ при всех уровнях адаптации, вероятно существенную роль 

принадлежит не только огромным климато-географическим и экологическим 

различиям, но также значительных языковых, религиозных, культурных, 

бытовых различиях, а также поведенческих традициях в сравнении с 

местным населением. Поскольку в основной своей массе они являются 

лицами с низким образованием, лицам этой группы несложно найти 

малоквалифицированную работу, обеспечивающую, однако, невысокий 

уровень доходов и общение с теми социальными слоями местного населения, 

в которых менее всего выражена толерантность и позитивизм к пришлому 

населению.  

Таким образом, сопоставление полученных данных выявило, что  

организму женщин армянок присущи более высокими адаптационные 

возможности. Значительное снижение адаптационных возможностей 

организма выявлено у женщин таджичек. Промежуточное место в этом 

определении занимает Русская группа обследуемых женщин. 
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ГЛАВА 6. ОЦЕНКА УРОВНЯ АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ПОВСЕДНЕВНОЙ 

ДОНОЗОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

6.1 Структура здоровья студентов Таджикского медицинского  

университета и Московского горного института 

 

Согласно программе «Здоровье для всех», представленной Всемирной 

организацией здравоохранения, следует заниматься вопросами укрепления 

здоровья там, где люди живут и трудятся – дома, в школе, на предприятии. В 

этом случае особую значимость приобретает профилактика заболеваний, 

анализ функционального состояния в процессе обычной жизнедеятельности 

у практически здорового человека, все это согласуется с активным массовым 

внедрением донозологических методов [4, 44, 47, 70, 140]. 

         Для любого человека имеется объективная возможность перехода в 

категорию больных, которая зависит от индивидуальной способности его 

организма противодействовать влиянию неблагоприятных внешних 

воздействий и способности адаптироваться к реальным условиям, в которых 

он работает и живет. Проведенные исследования [45, 47, 140, 146] выявили 

схожие показатели устойчивости к неблагоприятным воздействиям среди 

различных микропопуляций людей, в частности производственных 

коллективов или студентов вузов, фактически состоящих из лиц, значительно 

разнящиеся адаптационные возможности организма. 

Традиционной в медицине величиной, определяющей коллективное 

здоровье, является заболеваемость, в частности, количество дней временной 

нетрудоспособности и число обращений к врачу, то есть регистрируются уже 

свершившееся события нарушения механизма адаптации. 

Особенностью методов донозологической диагностики является 

возможность выделения лиц с различным уровнем адаптационных 

возможностей, что дает возможность определять риск заболеваний и 

представляет преимущества при изучении здоровых и практически здоровых 
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людей. Анализируя для каждого из них индивидуальный адаптационный 

потенциал, донозологическая диагностика непосредственно по числу 

здоровых и практически здоровых лиц позволяет оценивать коллективное 

здоровье [11, 32].  «Структура здоровья» является показателем, отражающим 

число лиц с величиной степени адаптации организма к внешним условиям в 

процентах к общей численности обследованных [70]. Данный параметр 

достаточно объективно отражает влияние социально-гигиенических, 

психоневрологических, профессиональных, производственных, 

экологических факторов на здоровье определенной части популяции. 

         В условиях ежедневной учебы массовые донозологические 

исследования студентов проводились в два этапа. На первом этапе 

скрининговых обследований студентов была использована доступная, 

достаточно информативная и популярная методика ИФИ. В обследовании 

приняли участие юноши так и девушки, являющиеся студентами 1-6-х курсов 

ТГМУ и дневного отделения Московского горного института. 

       Полученные результаты обнаружили у 47,4% обследованных 

первокурсников признаки неудовлетворительной адаптации; у 40,6% 

студентов выявили напряжение механизмов адаптации; 11,0% имели 

удовлетворительную адаптацию и 1,0% – срыв адаптации (табл. 6.1). 

Необходимо подчеркнуть, что все обследованные студенты являлись 

практически здоровыми, поскольку по результатам медицинского осмотра 

были отнесены в основную группу для занятий физкультурой. 

В то же время обследование студентов из Московской области с 

использованием программы «Валеоскан» у 13% был отмечен оптимальный 

уровень адаптации, у 42% определялось напряжение механизмов адаптации. 

У 30% регистрировалось снижение функциональных резервов, а у 11% 

обследованных адаптация была признана удовлетворительной [260].  

Полученные результаты выявили, что для юношей более характерным  

было функциональное напряжение (48%), у них чаще регистрировались 

удовлетворительная адаптация (7,2%) и срыв адаптации (1,3%). Для девушек 
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данные показатели составили соответственно 32%; 3,1% и 0,2% (рис. 6.1). 

Удовлетворительная была адаптация у 64,7% студенток, в то время как у 

юношей эта величина равнялась 43,6%. 

 
Таблица 6.1 – Распределение студентов по уровню адаптационного процесса 

Распределение студентов по группам 
удов. 

адаптация 
напряж. мех. 

адапт 
неудовл. 

адапт. 
срыв. 
адапт. Фак-т Ж М Всего 

кол-
во % кол-

во % кол-
во % кол-

во % 

Леч. Ф-т 145 185 331 167 50,5 142 42,9 22 6,6 7 1,8 
Пед. Ф-т 99 340 439 210 47,8 193 44,0 28 6,4 8 1,8 
Фарм. 
Ф-т 

254 105 359 211 58,8 134 37,3 14 3,9 0 0 

Стом. 
Ф-т 

91 303 394 175 44,4 193 49,0 19 4,8 0 0 

Орган. 
здравоох 

183 195 378 223 59,0 132 34,9 22 5,8 1 0,3 

 

 
 

Рисунок 6.1 – Результаты распределения студентов ТГМУ и МГИ  по 
индексу функциональных изменения системы кровообращения – ИФИ (в %)    

1-удовлетворительная,2-напряжение механизмов адаптации, 3 –
неудовлетворительная адаптация, 4-срыв адаптации 

 
 Как и предполагалось, проведение сравнительного анализа в 

зависимости от года обучения выявило, что независимо от факультета,  

серьезные проблемы с адаптацией характерны для студентов первого, 

второго и третьего курса, приезжающих на учебу из сельской местности, что 
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подтверждается данными других исследователей [134, 177, 205, 239]. На 

последних курсах, как среди девушек, так и среди юношей уменьшается 

число студентов с неудовлетворительной адаптацией и срывом адаптации. 

Ко второму и третьему курсу обучения, по сравнению с пятым и шестым 

курсами, у юношей и девушек более чем в два раза возросло число студентов 

с неудовлетворительной адаптацией (от 2% до 4,1%), (рис. 6.2). 
 

 
Рисунок 6.2 – Количество студентов с неудовлетворительной адаптацией 

(в %) по годам обучения 
 

Выполнение сравнительного анализа имеющихся данных в 

зависимости от факультета выявил следующее (рис 6.3). На 

стоматологическом, фармацевтическом и факультете организации 

здравоохранения от первого до пятого курсов отмечалось увеличение числа 

студентов с оптимальной адаптацией и уменьшалось число лиц с 

напряжением адаптации. Так, на лечебном, педиатрическом факультетах 

количество студентов первого курса, приезжающих из сельской местности, с 

напряжением адаптации  составило 69,4%, на втором курсе 61,6% и 

натретьем 51,9%. В тоже время на некоторых факультетах, например на 

лечебном факультете, отмечалась тенденция уменьшения количества 

студентов с неудовлетворительной адаптацией от курса к курсу – 62,3%; 

57,6% и 55,8% соответственно.  
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На стоматологическом, фармацевтическом и факультете организации 

здравоохранения на третьем году обучения, происходят более благоприятные 

изменения, по сравнению с лечебным и педиатрическим факультетами, с 

позиций адаптационных резервов студентов.  На лечебном и педиатрическом 

факультете отмечается резкое уменьшение количества студентов с 

удовлетворительной адаптацией с 1 по 3 курс в группах студентов, 

приезжающий на учебу в Таджикский медицинский университет (ТГМУ)  из 

сельской местности, в группах, живущих в городе и обучающийся на 

таджикском языке по сравнение с однокурсниками, обучающимися на 

русском языке. Возможно, это обусловлено особенностями учебного 

процесса: новые аудитории, языковой барьер, новые социально бытовые 

условия, общежития, общественное питание. Вышеперечисленное  может 

явиться причиной снижения адаптационных возможностей организма 

студентов.  

 
 

 
 

Рисунок 6.3 – Динамика числа студентов разных факультетов с 
удовлетворительной адаптацией  в зависимости от года обучения (в %) 
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      Данные проведенных антропометрических измерений позволили создать 

центильные таблицы основных показателей физического развития юношей и 

девушек студенческого возраста, обучающихся в  г. Душанбе и г. Москве 

(табл. 6.2-6.3).  

Для определения центильных величин применяется шкала Стюарта, 

предусматривающая выделение определенных центилей [110, 135]. 

Общепринято, что изучаемые величины, относящиеся к норме, 

располагаются в пределах 25 и 75 центилей. Таким образом, кнорме 

относятся 50% всех случаев. 

Из данных таблицы 6.2 следует, что у 50% юношей  20-летного 

возраста рост варьирует в пределах от 154 до 163 см, что можно расценивать 

в качестве нижней границы  нормы для данного региона. Показатель веса 

находится в пределах от 46  до 52 кг, окружность грудной клетки от 89 до 97 

см, индекс массы тела от 20,5 до 23,7 ед. Выше и ниже 25 и 75 центилей 

находятся значения выше и ниже среднего, а также высокие и низкие. 

Показатели роста от 170 до 174 см для двадцатилетних юношей г. Душанбе 

будут считаться ниже среднего, от 166,1 до 170 см  - низким и менее 166см – 

очень низким. Выше среднего рост для юношей составляет 186 см,  очень 

высокий - 190 см. Также для юношей предложены центильные таблицы 

основных показателей веса, индекса массы тела и окружности грудной 

клетки. Разработаны показатели физического развития  для девушек.  
 

Таблица 6.2 - Центильные величины основных показателей физического 

развития студентов ТГМУ и МГИ (Юноши) 

Центили  
Возраст 

 
n 

 
Me 

 
Max 

 
Min  3  10  25   75  90  97 

 
 М 

Рост  
18 лет  381  178,0 202,0 160,0 166,0 170,0  173,0 182,0 186,0 190,4 177,8 
19 лет  515 178,0 204,0 160,0 167,0 169,3 173,0 182,4 186,0  190,0 177,9 
20 лет  514 178,0 194,0  160,5 166,1 170,0 174,0 183,0 186,0 190,0 178,1 
21 лет  218 178,0 197,0 160,0 166,0 169,7 173,0 183,0 187,0 190,5 178,1 
22 лет   85 179,0  195,0 166,0 168,3 171,4 175,0 184,0 187,0 190,0 179,1 
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Продолжение Таблицы 6.2 
Вес 

18 лет  381  67,0  108,0  44,6  53,0  57,0  61,5  72,5  78,9  88,9  67,5 
19 лет  515  68,0  109,5  49,5  55,0  58,6  62,5  75,0  81,2  88,9  69,2 
20 лет  514  70,0 112,0   48,0  56,0  60,0  64,0  76,0  82,8  90,0  70,7 
21 лет  218  71,0 107,0  51,5  58,0  60,0  65,0  78,0  84,0  93,0  72,0 
22 лет   85  71,0  103,5  58,0  58,6  62,0  66,0  78,5  86,0  94,4  73,2 

ИМТ 
18 лет  381  21,0   32,1  15,8  17,5  18,4  19,7  22,7  24,3  27,3  21,3 
19 лет  515  21,5   30,9  17,2  18,0  19,1  20,2  23,2  24,9  27,0  21,8 
20 лет  514  22,0  40,0   16,5  18,0  19,4  20,5  23,7  25,4  27,7  23,3 
21 лет  218  22,4  36,6 16,7  18,3  19,6  20,7  24,2  26,0  27,8  22,7 
22 лет   85  22,7   31,9  16,9  18,8  19,8  20,9  24,1  26,2  29,7  22,8 

ОКГ 
18 лет  381  91,0  114,0  74,0  80,0  83,0  86,0  95,0  99,0 103,6  90,8 
19 лет  515  91,0  114,0  74,0  80,0  84,0  87,0  94,0  99,1 103,0  91,2 
20 лет  514  92,0 121,0   72,0  81,0  85,0  89,0  97,0 101,0 105,1  92,6 
21 лет 218 93,0 119,0 72,0 79,8 85,3 89,0 97,0 102,0 106,2  93,3 
22 лет   85 95,0  118,0 78,0 80,5 85,0 90,0 98,0 101,8 105,5  94,0 
Всего 1713          
 
Таблица 6.3 - Центильные величины основных показателей физического 
развития студентов ТГМУ и МГИ (девушки) 

Центильи Возраст n Me Max Min  3   10  25   75  90  97 
 М 

                                                       Рост   
18 лет  415  165,0 181,0 146,0 155,0 158,0   161,5 170,0 173,0 176,4 165,41 
19 лет  514  65,0  80,0  49,5  56,0  58,0  161,0 169,0 172,0  174,5 165,08 
20 лет 407  65,0  81,0   48,0  53,0  57,0  161,0 169,0 172,0 175,4 164,67 
21 лет  138  64,5  79,0 151,0  58,0  61,0  168,0  71,0  75,0  90,5 164,52 

Вес 
18 лет  415  57,0   84,0  40,5  44,1  48,0  52,0  61,5  66,2  73,6  57,19 
19 лет  514  56,0   95,5  42,5  45,0  48,0  51,9  61,0  67,0  74,0  56,94 
20 лет  407  56,0  96,0   38,2  44,4  48,1  51,8  61,2  67,2  76,0  57,13 
21 лет  138  56,1  85,0  39,5  44,1  47,0  51,1  62,0  67,6  73,7  56,88 

ИМТ 
18 лет  415  20,5  31,6  16,5  17,0  18,1  19,1  22,3  24,3  26,3  20,90 
19 лет  514  20,5   33,8  15,5  17,0  18,0  19,2  22,2  24,1  26,2  20,89 
20 лет  407  20,6  31,7   15,4  17,0  18,3  19,3  22,3  24,3  27,1  21,04 
21 лет  138  20,5  28,7  16,0  16,7  17,9  19,1  22,7  24,5  26,2  21,00 
  ОКГ 
18 лет  415  84,0   99,0  56,0  75,0  77,2  80,0  87,0  90,0  94,0  83,70 
19 лет  514  83,0  105,0  72,0  75,0  78,0  80,0  87,0  90,0  94,2  83,79 
20 лет  407  84,0 105,0   67,0  75,0  78,0  81,0  87,0  91,0  97,0  84,40 
21 лет  138  83,0  97,0  71,0  75,0  77,0  80,0  88,0  91,0  94,1  83,70 
Всего 1474           
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Второй этап донозологических исследований заключался в том, что 

студентам с установленными в ходе выполненного скрининга 

неблагоприятными сдвигами в состоянии здоровья было рекомендовано 

углубленное изучение их функционального состояния на основе методики 

анализа ВСР.  Обследовались как юноши, так и девушки. У 9,27% студентов 

выявления нарушения сердечного ритма. При этом у девушек частота была 

больше (12,74%), чем у юношей (5,52%). В качестве примера на рис. 6.4. 

представлена скаттерограмма студента М., имеющего нарушения ритма 

сердца, занимавшегося в основной медицинской группе по физическому 

воспитанию, и относящегося к группе студентов, приехавших на учебу из 

сельской местности. На основе полученных данных сформированы 

центильные таблицы показателей ВСР у юношей и девушек, являющихся 

мигрантами из Таджикистана, и у русских юношей и девушек из Московской 

области. 
 

 
Рис. 6.4 – Скаттерограмма студента основной медицинской группы с 

нарушениями ритма сердца  
 

Полученные результаты указывают на необходимость организации 

системы мониторинга уровня здоровья и адаптационных резервов организма 
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студентов на каждом году обучения, использования методов 

донозологической диагностики с целью своевременной идентификации лиц с 

напряжением регуляторных систем, профилактики избыточного напряжения 

механизмов адаптации и соответствующей коррекции. 

 Подготовленные центильные таблицы можно использовать в качестве 

ориентиров для оценки физического развития молодежи студенческого 

возраста региона.  

 

6.2 Изучение субъективного отношения студентов к своему здоровью, 

здоровому образу жизни 

 

В настоящее время высшая школа, как и стана в целом, переживает 

важный и непростой период. Авторы многочисленных публикаций отмечают 

слабую профессиональную ориентацию и кризис социальной мотивации 

современной молодежи [120, 134, 130, 177]. 

Достаточно распространенным явлением стал случайный выбор 

специальности и ВУЗа, нередко основным мотивом становится возможность 

оплаты за обучение. Проведение анонимного анкетирования студентов, в 

котором участвовали 380 девушек и 456 юношей, студентов дневного 

отделения, с использованием специально разработанного опросника, выявил, 

что 40% юношей и 60% девушек не убеждены в правильности выбора 

специальности. К третьему курсу уверенность в ошибочности выбора 

выявляется еще чаще. Безусловно, успешность вузовского образования 

обусловлена, в том числе, правильностью избранной специальности, 

желанием в дальнейшем работать по этой специальности. 

Результаты анкетирования выявили, что многие студенты, чаще 

юноши, начиная с третьего курса, совмещают работу и учебу. К третьему 

курсу число студентов, постоянно или временно работающих, составило 40% 

у юношей и 21% у девушек. В то же время большинство опрошенных 

студентов уровень своего благосостояния считают хорошим и 
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удовлетворительным. Только 1,9% девушек и 5,26% юношей расценивали 

его как высокий, а 2,85% девушек и 7,9% юношей - низким и крайне низким. 

Установлено, что к состоянию своего здоровья девушки относятся 

более критично. Так только каждая четвертая студентка (25,5%) расценивает 

уровень своего здоровья как хороший. Около половины опрошенных 

девушек редко болеют, 9,1% студенток полагают, что болеют часто и 17,4% 

отметили наличие хронических заболеваний. В то же время 42,1% 

опрошенных юношей считают свое здоровье хорошим. Болеют редко – 45%, 

часто - 4% и 8,9% - имеют хронические заболевания. Большое число девушек 

первого курса имеют жалобы на головные боли и число таких студенток 

относительно стабильно на всех курсах. К третьему курсу значительно 

увеличивается количество юношей, имеющих жалобы на головные боли – от 

35,9% до 50%. Также к третьему году обучения более чем в три раза 

увеличивается число юношей-студентов, отмечающих боли в желудке после 

приема пищи: 11,5% на 1 курсе; 20,5% на 2 курсе и 37,5% на 3 курсе. У 

девушек эти показатели были равными 40,7%; 42,4% и 48,7% 

соответственно. По статистике студенческой поликлиники в структуре 

заболеваний патология желудочно-кишечного тракта находится  на одном из 

первых мест. 

Большое число  студентов преуменьшают значение сна для 

полноценного отдыха и восстановления. Лишь 79,9% девушек и 78,1% 

юношей считают важной возможность спать 8 часов в сутки. Часть студентов 

ложатся спать после 23-24 часов и отмечают серьезные трудности утреннего 

пробуждения. Более того, около половины опрошенных (48,9% юношей и 

41,2% девушек) подчеркивают, что периодически настолько сильно хотят 

спать, что могут уснуть во время занятий. 

Результаты опроса свидетельствуют, что около половины опрошенных 

юношей не курят (55,3%), 22,44% курят постоянно и 22,25% время от 

времени (табл.6.4). Беспокойство вызывает ситуация с курением среди 

девушек (рис. 6.5). Так, если на первом курсе 97,2% девушек не курили, 3,8% 
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курили постоянно и 9,52% время от времени, к третьему курсу эти 

показатели существенно изменились (63,16; 30,26 и 6,58% соответственно), 

другими словами число курящих девушек увеличились более чем в 10 раз. 

Другим фактором беспокойства является ежегодное увеличение, независимо 

от половой принадлежности, количества первокурсников, курящих и 

употребляющих алкогольные напитки на фоне снижения двигательной 

активности [159].  

Кроме того, с возрастом девушки, в отличие от юношей, становятся 

более толерантными к употреблению наркотических средств (табл. 6.4). 

 

Таблиц 6.4 – Динамика положительных ответов на вопрос «Считаете лиВы, 

что каждый человек должен употреблять алкогольные напитки?) 

Ответили «да» 1 года 2 года 5 лет 

Девушки 21,8% 16,7% 19% 

Юноши 24,4% 39,1% 4 2,5% 

 

 
Рисунок 6.5 – Количество девушек первого (А) и третьего (Б) курсов, 

которые не курят (1), курят постоянно (2), время от времени (3) 
 

На вопрос «Как часто вы употребляете алкогольные напитки?» 

ответили однако да» 21,9% девушке 1 курса; 16,7% второго и 11,84% 

третьего. Половина из принимавших участие в опросе девушек сказали, что 
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употребляют алкогольные напитки 1-4 раза в месяц, остальные делают это 

чаще. Прослеживается уже отмечавшаяся отрицательная тенденция - к 

третьему курсу увеличивается число девушек не только курящих, но и 

употребляющих алкогольные напитки чаще 3 раз в месяц (почти 50%). Среди 

юношей 23% не употребляют алкогольные напитки, 36% - 1-3 раза в месяц и 

остальные. С каждым годом пребывания в миграции на территории России 

снижается количество мигрантов, считающих, что они ведут здоровый образ 

жизни. Среди юношей в первый год этот показатель был равным 40,9%, во 

второй год 34,9%, в третий год – 25%; а девушек 44,6%; 33,4% и 22% 

соответственно. 

В то же время, абсолютное большинство студентов осознают, что 

систематические занятия спортом улучшают состояние здоровья (94,9% 

девушек и 91,9% юношей); курение опасно для здоровья (94,6% девушек и 

84,3% юношей); пользу нахождения на свежем воздухе (96,7% девушек и 

92,7%% юношей) и т. д. Большая часть опрошенных (77,1% юношей и 73,8% 

девушек) полагают, что занятия по дисциплине «Физическая культура» в 

обязательном порядке должны присутствовать в учебной программе вуза. 

Данные, полученные в данном опросе, согласуются с результатами 

исследования, в котором от первого к четвертому курсу отмечалось 

увеличение числа девушек с неудовлетворительной адаптацией. Создается 

впечатление, что юноши в современных условиях Таджикистана являются 

более ориентированными на успешное обучение и построение дальнейшей 

карьеры, следуют принципам здорового образа жизни и понимают 

серьезность хорошего здоровья для достижения успеха. 

Полученные результаты дают возможность выделить приоритетные 

направления в учебно-воспитательной работе со студентами, сделать знания 

о здоровье и здоровом образе жизни составным элементом мировоззрения 

студенческой молодежи. Поэтому формирование физической культуры 

личности студента является одной из важнейших задач кафедр физического 

воспитания ВУЗов. 
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Использование современных информационных технологий в практику 

исследований функционального состояния и уровня здоровья студентов 

сможет помочь улучшению качества учебного процесса по физическому 

воспитанию. В данном случае большое значение имеет донозологическая 

диагностика функционального состояния практически здорового студента в 

процессе его повседневной учебы. 

Только в том случае, когда знания о здоровье, понимание здорового 

образа жизни, об оздоровительных и экстремальных видах активного отдыха, 

туризма, спорта станут элементом мировоззрения студенческой молодежи, 

возможно будет серьезно говорить о борьбе с вредными привычками, со 

СПИДом и наркоманией [8]. 

 

6.3 Исследование количественных показателей вегетативной активности 

по вариабельности сердечного ритма у студентов в условиях  

экзаменационной сессии 

 
В течение учебного года в три этапа проводились оценка 

количественных показателей ВСР – в условиях повседневной учебы в 

осеннем семестре, в середине весеннего семестра и во время летней сессии. 

Для изучения влияния экзаменационного стресса проводилось три серии 

экспериментальных исследований: во время сдачи устного и письменного 

экзаменов у студентов второго курса и дипломной работы (ЗДР) студентами 

пятого курса. 

Проведение сравнительного анализа параметров вариабельности 

сердечного ритма в течение учебного года у студентов выявило, что в 

сравнении с состоянием ежедневной учебы, перед началом экзамена 

наблюдались значительные изменения в функциональном состоянии 

организма студентов (табл 6.5.). Выявлено значительное увеличение 

показателей ЧСС (р<0,001), SI (р<0,001 у девушек, р<0,01 у юношей), АМо 
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(р<0,05), HFT 0,05), LF,% (р<0,01), 1C (р<0,001 у юношей и р<0,01 у 

девушек), снижение pNN50 (р<0уО1), Mo (р<0,001), HF,% (р<0,001). 

Изменения ЧСС у девушек в течение учебного года представлена на 

рис. 6.6. В динамике отмечается возрастание параметра от 76,71±3,83 в 

семестре до 89,69±4,19 уд/мин перед экзаменом (р<0,001). 

Диапазон колебаний индивидуальных значений составил от 69 до 106 

уд./мин. Кроме того, отмечалось достоверное уменьшение параметров, 

относящихся к средней, максимальной (р<0,001) и минимальной (р<0,01) 

продолжительности кардиоинтервалов. 

Диапазон относительных значений составляющих спектра у девушек 

на протяжении года представлен на рис. 6.7. Перед началом экзамена 

отмечались достоверное уменьшение HF,%, увеличение LF,% и сигмальное 

значение VLF-компоненты спектра за весь период наблюдений. 

 

 

Рисунок 6.6 – Динамика ЧСС у девушек студенток в течение учебного года 

В сравнении с периодом ежедневной учебы выявлено статистически 

значимое уменьшение моды (р<0,001); показателей, отражающих общую 

вариабельность сердечного ритма (SDNN, D, MXDMN, ТР) при р<0,05 и 

уровень активности парасимпатического звена регуляции (HF%, RMSSD, 

pNN50 при р<0,01, HF, HFMX), а также LF, LFMX при р<0,05 этапы 

исследований. 
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Рисунок 6.7 – Динамика относительных значений составляющих спектра у 

девушек студентов в течение учебного года 

 
После окончания экзамена отмечалось увеличение абсолютных и 

относительных значений мощности LF волн, показателя активности 

регуляторных систем организма при р<0,05; уменьшение VLF% и FMX 

(р<0,05). Преобладала в спектре LF-составляющая, которая активизирует 

вазомоторный центр, выявлены самые высокие значения LF% за весь период 

наблюдений. Также экзаменационный стресс характеризуется и самыми 

низкими в течение учебного года значениями HF%. 

Значительные изменения показателей ВСР после экзамена в основном 

выявлены у девушек. Так отмечалось снижение показателей, отражающих 

активность очень медленных волн спектра (VLFmc , VLFMX при р<0,001; 

VLF% при р<0,01), PARS при р<0,001 и СС1 при р<0,01. 

После экзамена у юношей выявлено увеличение показателя 

автокорреляционной функции ССО при р<0,01. Выраженность и 

направленность изменений относительных значений составляющих спектра в 

процессе сдачи экзамена у девушек и юношей показаны на рис. 6.8. 
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Рисунок 6.8 – Градиент (в %) составляющих спектра у студентов в 

условиях экзаменационного стресса 
 

Необходимо подчеркнуть, что с учетом среднего балла экзамен по 

специальности был наиболее сложным для студентов второго курса, составив 

3,82 у девушек и 3,50 для юношей. Девушки не только более успешно сдали 

данный экзамен, но и других трех экзаменов летней сессии - 4,62; 4,92 и 4,46 

балла. У юношей общий средний балл за эти экзамены составил 3,86; 4,29 и 

3,64, что достоверно ниже при р<0,05. 

При проведении второй серии экспериментов осуществлялось изучение 

динамики параметров ВСР во время письменного экзамена по математике. 

Проведение специализированного анализа в период экзаменов выявило 

различную физиологическую цену разных форм экзамена, что оценивается с 

использованием индекса напряжения Р.М. Баевского [48, 46, 45] и времени 

нормализации. 

Особенности динамики показателей ВСР во время письменного 

экзамена в сравнении с устным, заключались в том, что после экзамена 

независимо от пола выявлялись однонаправленные изменения параметров 

ВСР (табл. 6.5). 
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 Таблица 6.5 - Динамика показателей ВСР при письменном экзамене  

* - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001 

До После 
М ±m М ±m Показатели 
    

HR, уд./мин 88,16 4,43 73,25*** 2,87 
MEAN, мс 699,55 38,33 833,10*** 35,78 
ХМАХ, мс 805,45 41,00 961,91*** 42,05 
XMIN, мс 602,82 32,57 697,91*** 29,59 
MXDMN, мс 202,64 16,17 264,00** 20,12 
MXRMN 1,34 0,03 1,38 0,02 
RMSSD, мс 25,11 3,08 38,94** 4,43 
PNN50, % 7,87 2,88 19,79** 4,45 
SDNN, мс 42,02 2,91 53,56** 4,10 
CV, % 6,06 0,38 6,41 0,35 
DISP, мс2 1850,36 238,38 3036,55** 494,56 
МО, мс 694,91 40,05 829,64*** 38,38 
АМО, %/50 56,56 5,93 42,12* 2,82 
СС1 0,71 0,02 0,70 0,03 
СС0 4,69 0,80 3,91 0,55 
NARR, % 0,00 0,00 0,00 0,00 
SI, у.е. 253,15 56,88 110,27* 15,98 
ТР, мс2 1500,80 195,88 2520,40* 449,38 
HF, мс2 312,17 69,89 663,38** 149,98 
LF, мс2 772,34 112,53 1118,34 199,45 
VLF,мс2 251,42 50,20 466,53 82,24 
ULF, мс2 164,88 25,42 272,15 93,97 
HFMX, мс2  1,94 0,49 3,44 0,95 
LFMX, мс2, 6,76 0,83 11,27* 1,92 
VLFMX,мс2 6,77 1,66 12,70 !2,58 
ULFMX, мс2 7,09 1,14 10,47 2,70 
HFT, с 5,28 0,42 4,41 0,44 
LFT, с 13,21 1,26 11,33 0,65 
VLFT, с 46,20 4,16 49,76 4,11 
ULFT, с 110,82 12,46 119,40 10,43 
HF, % 21,91 3,51 27,92* 4,27 
LF, % 60,21 4,54 50,70*** 3,95 
VLF, % 17,88 1,48 21,38 2,33 
LF/HF 3,84 0,76 2,74* 0,70 
IC 4,83 0,88 3,82 0,88 
PARS, у.е. 4,91 0,73 3,00* 0,56 
Sp02.% 98,55  0,25 98,18 0,33 
Оценка   3,82 0,26 
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Выявлено значимое уменьшение ЧСС, LF % сердечной деятельности 

[226], показывающее, что «беседы», «дискуссии» и «совместные 

обсуждения» в ходе экзамена обходятся студенту весьма высокой 

физиологической ценой. 

Результаты наших исследований свидетельствуют о более выраженном 

стрессе перед началом письменного экзамена в сравнении с устным. Уровень 

напряжения регуляторных систем организма в группе составил 253,15±56,9 

ед., тогда как перед устным экзаменом ИН был равен 155,89±24,4 (р<0,001); 

SI, AMO, PARS, LF/HF (р<0,05) и увеличение МО (р<0,001); RMSSD, pNN50, 

SDNN, D, HF (p<0,01); TP, HF%, LFMX (p<0,05). 

Необходимо указать выявленную тенденцию к увеличению VLF% 

после письменного экзамена в сравнении с устным, когда была выявлена 

обратная картина. Средняя экзаменационная оценка составила 3,82 ±0,26 

балла.  

Третья серия экспериментов была посвящена исследованию 

особенностей вегетативной регуляции во время защиты студентами пятого 

курса дипломной работы. 

Проведенные исследования выявили, что в сравнении с экзаменами, 

дипломной работой, защита истории болезни является сильнейшим 

психоэмоциональным стрессом, что подтверждается значениями 

большинства показателей ВСР до начала испытания. Перед началом защиты 

ЧСС в группах составлял 105,49±2,84 уд./мин у девушек и 107,88±3,05 

уд./мин у юношей. 

Диапазон значений ЧСС в группе девушек составил от 86 до 136 

уд./мин, у юношей от 85 до 125 уд./мин. На рис. 6.9 представлено 

распределение студентов по группам функциональных состояний в 

различные периоды учебного года. 

Во время повседневной учебы выявлено самое большее число 

студентов с удовлетворительной адаптацией, вместе с тем у девушек картина 
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была лучше в сравнении с юношами, что согласуется с нашими данными, 

подтверждающими существенное возрастание количества студентов с 

неудовлетворительной адаптацией перед устным экзаменом, особенно среди 

юношей. 

 

 

 
Рисунок6.9 – Распределение девушек (А) и юношей (Б) по группам 

функциональных состояний: 1 - удовлетворительная адаптация, 2 - 
напряжение механизмов адаптации, 3 - неудовлетворительная  адаптация, 

4 – срыв адаптации 
 

Подготовка дипломной работы у 18,2 % девушек и у 29,5% юношей 

сопровождалась перенапряжением адаптационных механизмов или срывом 

адаптации. После окончания дипломной работы число юношей с 

нарушениями механизмов адаптации составило 32,4%. 
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Наибольшим изменениям в период защиты истории болезни 

подвергался стресс-индекс, который высоко чувствителен к  усилению 

тонуса симпатической нервной системы. Находясь в пределах 80-150 ус. ед. в 

состоянии нормы, происходит его увеличение в 1,5-2 раза при небольшой 

физической или эмоциональной нагрузке. В случае значительных нагрузок 

он возрастает в 5-10 раз. У больных с непрерывным напряжением 

регуляторных систем в покое SI составляет 400-600 ус.ед. У пациентов с 

приступами стенокардии и инфарктом миокарда в покое SI достигает 1000- 

500 ус.ед. [7, 11, 32]. Под влиянием экзаменационного стресса происходило 

его увеличение в десятки раз. В частности, величина SI перед защитой 

истории болезни у юношей составила от 83 до 2115 ус.ед., у девушек от 48 до 

2634 ус.ед.; а после - от 107 до 509 у юношей и от 46 до 1534 у девушек. 

Изучение индивидуальной динамики SI в процессе устного экзамена и 

защиты истории болезни позволило выявить три типа реагирования на 

экзаменационный стресс по степени и направленности изменения этого 

показателя (табл. 6.7). 

Первый тип отличался наиболее высоким  уровнем SI перед началом 

испытания у студентов этой группы. После окончания защиты дипломной 

работы и экзамена отмечалось уменьшение данного параметра (р<0,05), а 

также значимое изменение большинства других показателей ВСР. 

Таблица 6.6 – Изменения SI под влиянием экзаменационного стресса в 
группах с разным типом реагирования 
Тип 
реагирования 

  
до экзамена После экзамена 

 пол n, % М ±m М ±m 
1- й тип м 20,6 546,44 19,3 322,40* 110,3 
 ж 25,0 495,01 14,3 205,36* 52,4 
2- й тип м 20,6 131,65 18,5 351,15*** 54,6 
 ж 17,6 357,69 15,8 611,87** 19,4, 
3-й тип м 8,8 171,90 44,1 170,99 46,7 
 ж 7,4 240,38 79,0 255,93 88,6 
*р<0,05; ** - р<0,01; *** -р<0,001 
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Таблица 6.7 – Динамика временных показателей ВСР в группах с различным типом реагирования у девушек 
1 группа 2 группа 3 группа 

до После до после до после Показатели 
М ±m М ±m М ±m М ±m М ±m М ±m 

HR, 
уд.мин. 

102,57 5,1 95,49** 4,8 97,26 2,8 104,42* 3,8 92,64 5,5 90,18 6,0 
MEAN, мс 605,01 31,8 650,15** 34,3 625,09 22,0 586,10* 24,4 661,23 45,7 678,82 40,7 
хМАХ, мс 711,86 42,4 789,00*** 46,6 777,36 27,3 691,50*** 31,9 792,67 55,0 808,33 39,6 
хMIN, мс 517,79 22,0 539,57* 22,0 498,71 12,2 493,57 15,4 547,67 35,5 547,50 29,7 
MхDMN, 
мс 

194,07 24,2 249,43*** 27,8 278,64 18,5 197,93*** 19,2 245,00 31,1 260,83 37,8 
MхRMN, 
мс 

1,37 0,0 1,45*** 0,0 1,56 0,0 1,40*** 0,0 1,45 0,1 1,49 0,1 
RMSSD, 
мс 

24,52 4,5 34,06** 7,2 33,65 5,0 23,61** 3,9 30,58 5,9 33,16 5,0 
PNN50, % 7,33 3,3 14,03** 4,8 10,58 3,4 6,26*** 3,2 11,87 5,5 11,54 4,1 
SDNN, мс 41,72 4,7 50,68*** 5,9 60,20 3,9 42,59*** 3,9 51,97 6,7 51,86 7,7 
CV, % 6,73 0,5 7,57* 0,6 9,58 0,4 7,20*** 0,5 7,81 0,8 7,71 1,1 
DISP, мс2 2031,93 491,7 3015,93** 748,6 3826,21 548,4 2013,07*** 401,1 2926,83 744,8 2985,50 822,1 
МО, мс 593,93 33,6 638,79** 36,1 618,29 29,6 577,64 27,0 662,00 51,2 684,17 46,4 
АМО, % 67,02 9,6 57,41** 7,7 38,83 3,1 63,51*** 5,6 44,35 6,3 47,36 6,9 
ССl,  0,724 0,0 0,691 0,0 0,745 0,0 0,739 2,9 0,744 0,0 0,672 0,1 
Ссо,  4,52 0,8 4,92 1,0 3,43 0,3 5,40 0,8 5,63 1,4 3,88 0,8 
SI, ус. ед. 546,44 197,3 322,40* 110,3 131,65 18,5 351,15*** 54,6 171,90 44,1 170,99 46,7 
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Второй тип реагирования характеризовался противоположной 

динамикой SI. После защиты дипломной работы и окончания экзамена во 

второй группе отмечались наиболее высокие значения SI, его достоверное 

увеличение в сравнении с фоном (р<0,01 у юношей и р<0,001 у девушек). 

Также в этой группе были выявлены статистически значимые изменения 

других показателей ВСР. 

Для третьего типа реагирования на экзаменационный стресс были 

характерны незначительные изменения SI в сторону уменьшения или 

увеличения (до 10%). Для этих студентов обоих полов после экзамена не 

выявлены статистически достоверные изменения ни одного показателя ВСР 

(табл. 6.7-6.8). 

Необходимо подчеркнуть достоверное снижение уровня сатурации 

артериальной крови у юношей после защиты дипломной работы (р<0,001). 

Для девушек также была характерна эта тенденция. 

 

Таблица 6.8 – Динамика спектральных показателей ВСР в группах с 
различным реагирования у девушек 

1 группа 2 группа 3 группа 
до после до после до после Показа-

тели 
М ±m М ±m M ±m М ±m М ±m М ±m 

ТР, мс2 1619,01371,32340,99**538,13296,96531,5
1466,64 
*** 278,72817,18767,62235,81746,5 

HF, мс2 357,85 152,7839,93 505,1797,88 321,0
286,60 
* 108,3484,68 126,7414,50 94,5 

LF, мс2 790,04 186,31019,33. 146,51576,76210,7
805,01 
*** 142,71430,40483,6987,38 290,2 

VLF, мс2 250,40 44,8 268,83 46,5 473,23 65,8 
233,00 
** 44,4 576,51 141,5492,49 261,1 

ULF, мс2 220,72 61,0 212,90 56,8 449,09 132,2142,03* 31,8 325,59 68,8 341,44 179,7 
HFMX, 
мс2 2,13 0,8 3,95 2,2 4,51 1,4 1,46* 0,4 2,30 0,6 2,16 0,7 
LFMX, 
мс2 6,87 1,9 8,20 1,4 14,48 2,4 

8,15 
*** 2,0 14,46 5,9 8,28 3,6 

VLFMX, 
мс 

5,35 1 5,42 
0,8 12,86 

2,3 6,16 
** 

1,4 9,86 2,7 9,34 4,9 

ULFMX, 
мс2 6,38 1,6 6,13 1,5 13,34 3,1 

5,21 
** 1,2 11,06 2,3 9,24 4,7 

HFT, с 5,55 0,3 5,81 0,2 5,93 0,2 5,34 0,4 4,61 0,4 4,27 0,6 
LFT, с 12,08 10,9910,88 0,8 10,08 0,5 9,20 0,3 15,58 2,3 15,35 2,8 
VLFT, с 47,25 3,2 44,89 3,1 54,43 3,0 46,78 4,1 56,48 6,7 54,59 5,6 
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Продолжение Таблицы 6.8 
ULFT, с 119,87 13,6 97,19 4,8 125,24 14,6 119,21 11,6 111,75 15,6 87,16 5,7 
HF, % 20,58 2,1 24,32 5,2 24,02 3,6 19,59 2,4 21,27 3,1 26,58 6,3 
LF, % 59,00 2,5 59,02 5,1 57,84 2,6 61,40 2,5 53,24 4,7 52,98 6,3 
VLF, % 20,42 2,0 16,66 2,7 18,14 1,8 19,01 2,1 25,49 2,6 20,44 4,0 
LF/HF 3,40 0,5 3,65 0,6 3,13 0,4 3,83 0,5 2,90 0,6 2,72 0,7 
1C, ед. 4,53 0,6 4,58 0,7 4,18 0,6 5,02 0,6 4,18 0,7 3,76 0,9 
PARS, 
у.е. 

5,57 
0,6 6,21 

0,4 5,57 0,3 
6,00 

0,4 4,50 
0,6 

5,00 0,9 

* - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001. 
 
Таблица 6.9 – Динамика временных показателей ВСР в группах с различным 
типом реагирования у юношей  

1 группа 2 группа 3 группа 
до после до после до после 

Показа-
тели 

М ±m М ±m М ±m М ±m М ±m М ±m 
HR, 
уд./мин 98,50 3,2 

90,28 
*** 2,9 94,87 5,0 98,46 4,2 99,11 7,5 96,65 9,0 

MEAN, 
мс 619,33 19,6 

676,11 
*** 22,6 650,68 32,0 621,07 25,4 620,04 48,8 644,04 62,8 

ХМАХ, 
мс 732,29 26,3 

827,71 
*** 30,4 779,25 45,6 710,92* 33,3 747,60 50,3 767,60 68,5 

XMIN, мс 537,47 14,6 563,94 15,8 542,83 20,4 543,58 19,2 522,00 34,0 546,00 49,7 
MXDMN, 
мс 194,82 18,1 

263,76 
*** 20,5 236,42 31,3 

167,33 
** 22,0 225,60 21,3 221,60 29,3 

MXRMN 1,36 0,0 
1,47 
** 0,0 1,43 од 1,31** 0,0 1,43 0,0 1,41 0,1 

RMSSD, 
мс 22,56 2,1 

35,23 
*** 4,0 27,92 5,2 18,31* 2,9 30,00 5,0 32,23 8,4 

PNN50, 
% 4,91 1,0 

12,80 
*** 2,7 8,25 2,5 3,37* 1,4 11,29 4,0 14,63 6,5 

SDNN, мс 44,19 4,0 
55,88 
*** 3,7 50,13 6,0 

35,13 
** 4,3 49,09 5,0 46,33 5,6 

CV, % 7,12 0,6 8,22* 0,5 7,51 0,7 
5,54 
*** 0,5 7,98 0,8 7,25 0,8 

DISP, мс2 2204,82351,2
3343,29 
*** 383,42912,67656,9

1437,75 
** 347,32509,20486,12269,80485,8 

МО, мс 610,12 20,8 
664,06 
** 24,1 642,75 31,7 613,58 25,2 599,00 50,8 632,60 66,4 

АМО, % 71,70 8,5 
49,09 
*** 5,6 54,51 9,5 

78,40 
*** 10,5 54,00 8,1 55,49 6,3 

СС1 0,747 0,0 0,778* 0,0 0,748 0,0 0,764 0,0 0,709 0,0 0,693 0,0 
ССО 3,53 0,3 6,19* 1,1 4,26 0,8 4,63 0,9 5,14 2,0 2,88 0,2 
NARR, % 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 

SI, у.е. 495,01 141,3205,36* 52,4 357,69 152,8611,87 
** 

194,2240,38 79,0 255,93 
88,6 

* - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001. 
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Таблица 6.10 – Динамика спектральных показателей ВСР в группах с 
различным типом реагирования у юношей  
 

1 группа 2 группа 3 группа 
до после до после до после Показа-

тели 
М ±m М ±m М ±m М ±m М ±m М ±m 

ТР, мс 1500,22211,12859,79**449,22213,59445,5
1009,70 
** 240,51982,56422,02209,70631,6 

HF, мс2 218,17 38,4 537,44** 114,6336,36 89,7 114,19* 25,2 339,37 87,3 457,07 193,7 

LF, мс2 765,76 122,41462,98**202,81246,62257,2
660,68 
** 167,91189,57340,81434,62401,9 

VLF, м21 307,31 49,4 537,93 111,7291,50 51,8 
147,32 
** 29,5 225,90 53,4 240,68 80,0 

ULF, мс2 208,98 40,1 321,43 101,5339,12 106,187,50* 32,7 227,71 109,077,32 23,3 
HFMX, 
мс2 1,18 0,3 2,84** 0,6 2,09 0,8 0,65 0,1 2,30 0,9 2,57 0,9 
LFMX, 
мс2 6,87 1,3 13,38** 2,0 12,40 3,0 6,22** 1,6 16,39 6,5 11,81 3,0 
VLFMX, 
мс2 7,29 1,1 11,10 2,2 6,76 1,1 3,16** 0,7 5,16 1,2 4,15 1,1 
ULFMX, 
мс2 6,51 1,2 10,99 3,1 10,27 2,9 2,92* 1,0 10,41 5,2 2,57 0,7 
HFT, с 5,55 0,3 5,73 0,2 5,73 0,3 5,50 0,4 4,71 0,8 5,70 0,7 
LFT, с 11,33 1,0 127Г4 1,0 11,92 1,1 13,53 1,7 11,59 1,1 10,72 1,0 
VLFT, с 53,72 3,1 48,61 3,5 45,06 3,4 42,10 4,4 42,96 5,6 42,94 7,2 
ULFT, с 120,01 12,1 134,41 11,5 117,40 11,3 139,15 16,0 130,10 18,3 98,67 9,9 
HF, % 17,13 1,9 20,17 2,3 17,39 2,9 13,76 2,1 19,39 2,3 18,45 4,4 
LF, % 58,17 2,8 59,37 3,5 64,31 2,9 69,11 3,4 65,76 6,5 70,01 3,9 
VLF, % 24,69 2,3 20,46 2,1 18,30 2,4 17,12 2,3 14,85 4,8 11,54 2,2 
LF/HF 5,17 0,8 4,31 0,6 9,24 2,6 9,53 1,5 3,76 0,8 5,37 1,8 
1C, ед. 6,29 1,0 5,20 0,7 6,68 1,2 7,80 1,1 4,51 0,8 6,24 2,1 
PARS, 
ус. ед. 

5,59 0,5 5,12 0,5 5,58 0,3 6,42 0,4 5,60 
1,1 6,20 

0,7 

* - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001 
 

Представляют интерес полученные данные по исследованию влияния 

секреторной функции желудка у здоровых студентов мужского пола под 

влиянием экзаменационного стресса. Было выделено 3 типа реакций 

желудочной секреции (кислотного и ферментативного компонентов), у 

студентов второй группы достоверных изменений не было выявлено, и 

достоверно повышалась у испытуемых третьей группы. Последняя группа 

также характеризовалась достоверно более высокими показателями 

нейротизма, тревожности, возбудимости. 
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Таким образом, процесс сдачи устных экзаменов, в особенности защита 

дипломной работы и истории болезни большинством студентов 

воспринимается как стрессовый, с переходом в дистрессовый, происходит 

чрезвычайное напряжение адаптационных механизмов вплоть до срыва 

адаптации. В этой ситуации юноши испытывают большее напряжение 

регуляторных систем организма. С учетом более низкой средней оценки 

(4}0±0,21) за дипломный проект и защиту истории болезни у юношей, чем у 

девушек (4,47±0,14), следует предполагать большую выраженность 

признаков напряжения и перенапряжения адаптационных механизмов у 

посредственно обучающихся студентов. 
 

6.4 Исследование взаимосвязей между личностными 
характеристиками и количественными показателями ВСР у юношей 
и девушек в условиях повседневной учебы и экзаменационной сессии 

 

В различных ситуациях поведение человека определяется 

свойственными ему особенностями темперамента и личностными 

характеристиками [105, 106, 149]. Наиболее интенсивно они проявляются в 

критических ситуациях [253]. С использованием известного вопросника H. J. 

Суsenck [132] проводилось изучение свойств темперамента студентов в 

условиях повседневной учебы и экзаменационного стресса. В зависимости 

от полученных результатов студенты были распределены в три группы: 

интроверты, экстраверты и лица со средним уровнем по шкале экстраверсия-

интроверсия. Согласно полученным результатам к интровертам относятся 

10% девушек и 14% юношей; 56% девушек и 51% юношей - к экстравертам. 

Проведение сравнительного анализа показателей ВСР между 

группами студентов с различным уровнем экстраверсии-интроверсии 

установило у юношей-интервентов, в сравнении с экстравертами, 

достоверно более высокие значения показателей, характеризующих общую 

вариабельность ритма сердца (SDNN, CV, D), суммарный абсолютный 

уровень активности регуляторных систем (ТР), уровень активности 
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вазомоторного центра LFMX, LF), LF/HF (табл. 6.13). Значения амплитуды 

моды, стресс-индекса были достоверно меньше, что позволяет говорить о 

ваготоническом типе вегетативной регуляции интровертов. Для лиц со 

средним уровнем экстраверсии-интроверсии были характерны 

промежуточные значения показателей ВСР. У них обнаружены достоверно 

более высокие величины АМо и SI в сравнении с интровертами и LF/HF по 

сравнению с экстравертами. 

 

Таблица 6.13 – Значения некоторых показателей ВСР у юношей с 
различным уровнем экстраверсии-интроверсии 

Интервенты Средний уровень Экстраверты 
Показатели 

M + m M + m M + m 

HR,уд./мин 72,82 2.41 78,55 1,81 75,34 1,98 

SDNN,мс 78,13 5,84 63,46 4,46 62,71* 3,64 

CV,% 9,48 0,80 8,26 0,57 7,67* 0,35 

AMO,%50 26,57 1,73 37,87* 2,66 39,08* 2,58 

SI,уе. 48,94 7,94 93,06* 12,70 100,62* 13,47 

TP,мс2 5478,43 1061,82 3851,68 634,21 3403,05* 383,64 

LF,мс2 2753,17 691,13 1625,98 266,69 1333,66* 184,79 

LFMX,мс2 27,48 10,21 15,13 2,45 12,00* 2,30 

LF/HF 6,35 2,57 6,76 1,16 4,22* 0,57 

Р <0,05. Достоверные отличия от группы интровертов. 
 

Для девушек-интровертов были характерны достоверно меньшие 

значения ПАРС в сравнении с экстравертами (табл. 6.14). 

Во время заполнения анкеты у них выявлено большее число ложных 

ответов в сравнении, как с экстравертами, так и с девушками, имеющими по 

этой шкале средний уровень. 
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Таблица 6.14 – Показатели, достоверно различающиеся у девушек с 
различным уровнем экстраверсии-интроверсии 

Интроверты 
(n = 7) 

Средний уровень 
(n = 25) 

Экстраверты 
(n = 41) Показатели 

М ±m М ±m М ±m 
PARS, 
vс. eд. 

2,43 0,48 3,36 0,26 3,68* 0,25 

ЛОЖЬ 
баллы 

4,14 0,34 2,84* 0,29 2,71** 0,20 

*р < 0,05; ** - р< 0,01 
 

 

Проведение тестирования определило перед экзаменом 45% 

экстравертов среди девушек и 50% среди юношей, эти показатели были 

меньшими в сравнении с результатами анкетирования во время учебы. 

Одновременно число интровертов в сравнении с результатами в семестре 

увеличилось у девушек на 70% и составило 17%. У юношей их число было 

равным 18%, что больше на 29% по сравнению со значением в семестре 

(рис. 6.9). 

 

Рисунок 6.9 – Распределение девушек по свойствам темперамента в условиях 

повседневной учебы (а) и экзаменационного стресса (б): 1 - интроверсия; 2 - 

средний уровень; 3-экстраверсия 
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В условиях повседневной учебы и экзаменационного стресса 

выраженность нейротизма у студентов также была различной (рис. 6.10). 

Среди юношей в семестре было выявлено 7% лиц, имеющих высокие 

показатели по шкале нейротизма, в то время как перед экзаменомни один из 

студентов не имел высоких значений. 

 
Рисунок 6.10 – Распределение юношей по степени выраженности 

нейротизма в условиях повседневной учебы (а) и перед экзаменом (б): 1 - 
эмоциональная стабильность, 2 - средний уровень, 3 - эмоциональная 

нестабильность 
Необходимо подчеркнуть, что, несмотря на экзаменационный стресс, 

во время экзамена не было зарегистрировано ни одного случая нарушения 

ритма сердца даже у тех студентов, у которых аритмии регистрировались во 

время ежедневной учебы.  

Выявленные закономерности свидетельствуют, что влияние стресса не 

следует всегда рассматривать как негативное и имеющее свойства дистресса, 

он может оказывать  тренирующее, стимулирующее и мобилизующее 

воздействие. 

Среди юношей, имеющих средние показатели по шкале экстраверсия-

интроверсия, в обстоятельствах экзаменационного стресса были выявлены 

достоверно более высокие параметры общей вариабельности сердечного 

ритма (SDNN, CV, DISP, MN), более низкие значения ЧСС, стресс-индекса и 

других величин табл. 6.15). Среди девушек, имеющих различные уровни 
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экстраверсии-интроверсии, значительных различий в показателях ВСР под 

влиянием экзаменационного стресса выявлено не было. 

Уровень тревожности является одной из характеристик, определяющих 

психологическое состояние  личности. Тревожность взаимосвязана с целым 

рядом свойств нервных процессов [253]. Возникновение тревоги возможно в 

условиях социальных фобий, она появляется в субъективно и социально 

значимых ситуациях, угрожающих в той или иной степени престижу и 

самоуважению человека, затрагивающей оценочные аспекты, в частности во 

время экзаменов [268, 269, 355, 367]. Следует отметить, что личности 

высокотревожного типа переживают тревожные состояния чаще и более 

интенсивно в сравнении с низкотревожными [355]. Использование 

показателей тревожности в качестве индикатора психической 

напряженности может позволить измерить количественно и провести оценку 

эмоциональной составляющей стресса [268]. 

Таблица 6.15 – Показатели ВСР у юношей в условиях экзамена 

Интроверты Средний уровень Экстраверты 
Показатели 

M ± m M ±m M ± m 
HR 84,95 1,97 80,64 3,51 87,75 1,90 
XMAX 841,60 24,30 952,33 48,19 812,86* 20,57 
XMIN 608,40 10,48 597,56 18,22 568,36** 14,66 
MXDMN 233,20 21,27 354,78* 36,27 244,50 20,41 
MXRMN 1,38 0,04 1,59* 0,05 1,44** 0,04 
RMSSD 29,69 1,91 50,97 7,54 26,41* 1,87 
PNN50 9,46 1,86 23,75 6,20 6,50*** 1,39 
SDNN 48,56 3,45 78,53** 6,34 50,47** 3,92 
Сv 6,85 0,41 10,36** 0,64 7,33*** 0,52 
DISP 2405,40 352,87 6488,56* 987,44 2747,0*** 413,78 
MO 700,20 15,76 738,44 36,32 684,0*** 13,80 
SI 156,41 35,42 93,84 27,33 171,80 28,77 
HF 348,88 95,24 1300,76 447,02 275,30** 35,81 
LF 922,01 248,51 2327,76 466,94 1031,85** 183,85 
VLF 353,84 71,74 577,78 96,67 340,08** 87,42 
HFMX 2,95 1,79 8,13 3,11 1,44* 0,27 
LFMX 8,27  3,04 19,71 5,28 9,28* 2,44 
HFT 5,70 0,54 6,06 0,22 5,37* 0,37 
ДАД 78,40 2,23 72,56* 1,31 72,07 1,99 

* - р<0,05; ** -р<0,01; *** -р<0,001. 
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Проведение оценки тревожности с использованием шкалы 

Спилбергера-Ханина  [268, 269] выявило достоверно более высокий уровень 

ситуативной тревожности (УСТ) у девушек по сравнению с юношами до и 

после экзамена (р<0,01), хотя отмечалось снижение УСТ у девушек после 

экзамена с 37,58 до 33,33 ед. Независимо от пола у интровертов в сравнении 

с экстравертами как в условиях повседневной учебы, так и в период 

экзаменов, определялся более высокий уровень личностной (ЛТ) и 

ситуативной тревожности (СТ), причем показатели ЛT были выше СТ.  

Уровень СТ среди юношей в семестре составил 27,50±1,87 ед. у 

интровертов и 14,20±0,74 ед. у экстравертов. Перед экзаменом величина 

этого параметра составила соответственно 32,20±5,13 ед. и 25,57±3,1 ед. У 

экстравертов средняя оценка за экзамен была выше (4,14 балла), в то время 

как у интервентов ее величина равнялась 3,83 баллам. Как у юношей, так и 

для девушек для интровертов в условиях повседневной учебы были 

характерны более высокие показатели по шкале нейротизма. Перед 

экзаменом нейротизм у обоих полов у экстравертов был более выражен. У 

студентов со средним уровнем экстраверсии-интроверсии выявлены 

наиболее низкие показатели нейротизма как в период каждодневной учебы, 

так и перед экзаменом (4,8 баллов). 

Необходимо подчеркнуть, что во время ежедневной учебы самые 

высокие значения VLF были характерны для интровертов – у девушек 

(26,37±4,22%) и у юношей (55,05±5,56%). У экстравертов-девушек VLF,% 

был равен 0,90±1,42 и LF,% у юношей составил 47,10±2,81. Перед 

экзаменом ситуация сложилась противоположная. 

У девушек-экстравертов выявлены более высокие значения VLF, % 

(24,28±2,92), в то время как у интровертов - 22,68±3,7. Для юношей 

экстравертов был характерен наиболее высокий уровень активности 

вазомоторного центра (60,75±3,25); у интровертов - наиболее низкий 
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53,73±7,39). Все это свидетельствует о разных типах реагирования на 

экзаменационный стресс у лиц с различными свойствами темперамента. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об 

определенных особенностях показателей ВСР у интровертов и экстравертов, 

которые также зависят от половой принадлежности. В условиях 

экзаменационного стресса изменения количественных показателей ВСР 

определяются полом, личностными характеристиками, уровнем ситуативной 

тревожности, особенностями темперамента. Для юношей во время экзамена 

характерно изменение вегетативной регуляции преимущественно благодаря 

выраженной активации вазомоторного центра, изменения тонуса сосудов, 

большей централизации контроля над ритмом сердца, в то время как у 

девушек изменения происходят преимущественно благодаря изменению 

дыхательной аритмии. 
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ГЛАВА 7. СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 

ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У СТУДЕНТОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА 

Помимо экзаменационного еще одним из стрессогенных факторов 

социальной природы является соревновательный стресс, который возникает 

у лиц, занимающихся различными видами спорта. Проведенное 

анкетирование показало, что на регулярное занятие спортом  указывают 

27,73% юношей и 13,77% девушек. В то же время к третьему курсу  как 

девушки, так и юноши сообщают об уменьшении занятий тем или другим 

видом спорта, что может объясняться трудностями совмещения учебы и 

занятий спортом. 

В современном спорте серьезные требования, особенно в условиях 

соревнований, предъявляются к функциональным возможностям 

спортсмена. А сами соревнования являются мощнейшим стрессогенным 

фактором даже для опытных спортсменов. По мнению Ф.З. Меерсона, в 

ситуации со спортивными тренировками, предполагающими регулярное 

участие в соревнованиях, происходят явления «комбинированной адаптации 

к физическим нагрузкам и стрессорным ситуациям» [180]. Одним из важных 

направлений современной физиологии и медицины является исследование 

особенностей адаптации к стрессорным ситуациям и контроль над этим 

процессом с целью успешной деятельности в чрезвычайных условиях [8, 39, 

85, 89, 109, 112, 186, 240, 255, 275]. В то же время количественная оценка 

состояний такого рода связана с определенными трудностями 

организационного и методического характера.  

Общеизвестно, что количество выделенных катехоламинов является 

индикатором состояния стресса у спортсменов. По данным А.А. Виру [76, 

77] физическая активность, особенно в период соревнований, приводит к 

увеличению экскреции эндокринных желез, активизации коры 

надпочечников и повышению выработки адреналина и норадреналина. У 
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профессиональных спортсменов во время соревнований может происходить 

снижение иммунореактивности [259]. Одновременно особенности 

функционирования кардиоресператорной системы, важнейшего из звеньев 

большинства компенсаторно-приспособительных и адаптационных 

процессов, в период экстремальной спортивной активности, изучены 

недостаточно. Нами были изучены особенности функционального состояния 

спортсменов по ВСР в условиях соревнований (табл. 7.1). 

Вследствие деятельности механизмов регуляции и управления 

достигается тот или иной уровень функционирования организма или его 

определенных систем. В результате изменения активности регуляторных 

систем происходит мобилизация резервов, в частности, эго связано с 

повышением тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы. 

 

Таблица 7.1 – Основные показатели, характеризующие обследуемые группы 

Виды 
спорта 

 

Волейбол 

(n=21) 

 

Мини 
футбол 

(n=13) 

Вольная 
борьба 

(n=21) 

Бокс 

(n=12) 

Тхеквандо 

(n=17) 

Пулевая 
стрельба 

(n=20) 

Показа-
тели М + m М + m М + m М + m М + m М + m 

Возраст 20,5+0,5 24,9+3,0 19,9+0,6 18,7+0,2 19,6+0,4 18,0+0,9 
Рост, см 184,2+2,7 178,9+2,0 168,0+1,4 173,8+1,8 172,0+1,9 171,0+4,5 
Вес, кг 73,9+1,7 69,8+2,9 65,5+2,0 69,1+2,2 78,3+4,7 63.5+3,3 
ИМТ, ед 21,8+0,6 21,8+0,9 23,1+0.4 22,9+0,7 26,4+1,4 21,7+0,7 
 

Сравнительная оценка показателей ВСР, полученных до и после 

соревновательной нагрузки, во всех исследуемых группах показала 

выраженные изменения реакции сердечно-сосудистой системы. 

Наиболее значительные изменения были выявлены для стресс-индекса 

SI (рис. 7.1). Для всех изучаемых групп, за исключением спортсменов, 

отмечалась однотипная реакция на соревновательную нагрузку, однако с 

избыточной силой ее проявления. Различался как у отдельных спортсменов, 
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так и у представителей разных видов спорта предстартовый уровень 

напряжения регуляторных систем.  

До соревнований наиболее низкий SI выявлялся у волейболистов и 

футболистов, представляющих игровые командные виды спорта. В то время 

как для представителей единоборств, где  успех в соревнованиях 

непосредственно зависит от индивидуальных усилий спортсмена, SI до 

начала соревнований был значительно выше. 

У боксеров были отмечены самые высокие абсолютные значения SI как 

до, так и после соревнований, что вероятно, определяется уровнем 

экстремальности данного вида спорта.  

В частности, у спортсмена Ф. перед боем SI составил 4118,27 ус. ед., 

после боя - 2739,42. У боксёра П. - 246,11 и 7698,56 ус. ед. соответственно. 
 
 
 

 
 

Рисунок 7.1 – Уровень стресс-индекса у спортсменов различных видов 
спорта до и после соревнований 

Сравнение уровня стресс-индекса во время тренировки и проведения 

соревнований (рис. 7.2) показывает, что имеется значительная разница.  

 Наиболее вероятно, что имеющиеся различия уровня стресс-индекса до 

и после соревнований вызваны преобладанием психоэмоциональных 

нагрузок в период проведения соревнований в сравнении с обычными 
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физическими нагрузками, хотя уровень нагрузки в период тренировочного 

процесса на длительных 2-х часовых тренировках намного интенсивнее. 

Полученные данные отражают механизмы регуляции сердечного ритма при 

одновременномвлиянии высоких нервно-эмоциональных и физических 

нагрузок. 

 

 

Рисунок 7.2 – Уровень стресс-индекса у боксеров до (1) и после (2) 
тренировки, до (3) и после (4) соревнований | 

 

Другими временными параметрами ВСР, помимо SI, имеющими 

высокую информативность, являются  АМо, pNN50, RMSSD и SDNN, 

наиболее серьезные изменения были отмечены для АМо. Современный 

уровень знаний, согласно  двухконтурной модели P.M. Баевского, 

предполагает активацию центрального контура регуляции ритма сердца в 

результате усиления симпатической регуляции в период психических и 

физических нагрузок. Проявлениями этого процесса являются стабилизация 

сердечного ритма, уменьшение разброса длительностей кардиоинтервалов, а 

также увеличение числа однотипных по длительности интервалов, то есть 

ростом АМо. По нашим данным происходило ее увеличение на 145,97% у 

волейболистов, на 154,5% у футболистов, на 173,92% у борцов и уменьшение 
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на 22,5% у стрелков. На рис. 7.3 представлена АМо до и после соревнований 

у одного из боксеров. 
 

 
 

Рисунок 7.3 – Амплитуда моды (АМо) боксера П. до (а) и после (б) 
соревнований 

 
Показатель pNN50 в группах игровых видов спорта и единоборств 

уменьшался на 82-99%, а у спортсменов, занимающихся силовым троеборьем 

- на 57,9%. Изучение частотных характеристик ВСР во всех группах 

спортсменов, за исключением пулевой стрельбы, обнаружило  выраженное 

(до 91,5% у волейболистов и борцов) уменьшение суммарной мощности 

спектра (ТР) по абсолютному значению (в.мс2) и его составляющих (HF, LF, 

VLF, ULF) при одновременном возрастании ЧСС, отражающие высокий 

уровень симпатической активации у этих спортсменов вследствие 

соревновательной нагрузки.  

В то же время противоположная ситуация сложилась у стрелков, 

отмечался прирост тотальной мощности спектра и его компонентов после 

соревнований. Одновременно было выявлено закономерное уменьшение 

HF% во всех группах. За исключением группы таэквондо, во всех других  

был обнаружен рост VLF%. Для групп бокса и вольной борьбы прирост 

VLF% составил 112% и 4%. Изменения LF% в разных группах отличались 

разнонаправленностью изменений. 
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Необходимо указать на значительные изменения таких показателей 

спектрального анализа ВСР, как индекс централизации (IC) и отношение 

вазомоторных волн к дыхательным (LF/HF). В частности отмечалось 

увеличение IC более чем на 100% во всех группах, кроме спортсменов по 

пулевой стрельбе, где показатель уменьшался на 3,36% после соревнований. 

Резкий рост LF/HF (на 186% у волейболистов) определялся у 

представителей игровых видов спорта, в то время как у единоборцев 

изменения этого показателя были не столь существенными, отмечалось 

увеличение на 36 - 57% после соревнований. Максимальный уровень данного 

показателя до соревнований отмечалось у спортсменов, занимающихся 

силовым троеборьем (12,0), после соревнований он составил 17,0. У 

футболистов LF/HF после соревнований показатель был еще выше - 23,6, в 

то время как перед игрой он равнялся 9,3. Динамика изменения некоторых 

показателей одного из участников Республиканского турнира по вольной 

борьбе, кандидата в мастера спорта Д. представлена на рис. 7.4 и 7.5.  

Первое изучение показателей спортсмена начались в первый день 

соревнований, до начала его первого поединка. Дальнейшее обследование 

проводилось сразу после поединка, который он выиграл. Пятиминутная 

запись ЭКГ проводилась до и после второй схватки в этот день, которую он 

также выиграл. Обследование во второй день соревнований проводилось до 

и после победы в полуфинале. Спортсмен вышел в финал, однако проиграл 

его и на обследование больше не пришел. 
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Рисунок 7.4 – Динамика LF/HF и 1C (А); SI и ТР (Б) у спортсмена Д. до (1, 3, 
5) и после (2,4,6) схваток в течение двух соревновательных дней 

 

 
Рисунок 7.5 – Динамика абсолютных (а) и относительных (б) значений 

спектральных показателей ВСР у спортсмена Д. до (1, 3, 5) и после (2, 4, 
6) схваток 
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Последующая оценка изменений показателей ВСР, выполненная с 

учетом одного уровня SI (табл. 7.2) обнаружила зависимость 

направленности и выраженности относительных значений частотных 

показателей от типа вегетативной регуляции [48, 277, 278]. 

 

Таблица 7.2 – Количество спортсменов с различным типом вегетативной 
регуляции, % 

Группы Ваготония Нормотония Сипатикотония Выраженная 
сипатикотония 

Волейбол 33 29 19 19 
Мини-
футбол 14 43 29 14 

Вольная 
борьба - 35 25 40 

Бокс 14 14 43 29 
Теквандо - 15 15 70 
Пулевая 
стрельба - 28,5 28,5 43 

 

Направленность и выраженность динамики относительных значений 

частотных показателей у волейболистов и борцов с различным типом 

вегетативной регуляции отражены на рис. 7.6-7.8.  

Для всех четырех групп волейболистов как до, так и после 

соревнований, было характерно преобладание LF% компонента спектра. 

Одновременно динамика изменений LF% была неоднозначной.  

В то время как у лиц с ваготоническим и нормотоническим типами 

регуляции было выявлено увеличение активности вазомоторного центра 

(LF%) при одновременном подавлении дыхательных волн (HF%) после 

соревнований, при симпатикотонии в обеих группах общей тенденцией 

было снижение LF% и рост VLF. 
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Рисунок 7.6 – Составляющие спектра (в %) до (а) и после (б) соревнований 
у волейболистов в группах с разным исходным уровнем вегетативной 

регуляции 
 

Показатель SI до соревнований у всех борцов был более 50 у.е., 

поэтому их распределили на три группы. Для всех групп было характерно 

преобладание LF% перед соревнованиями.  

После соревнований в группе борцов отмечались значительный рост 

VLF% и снижение LF% и HF%.  

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, 

что у студентов-борцов,  профессионально занимающихся спортом, в 

сравнении со спортсменами, занимающимися командными игровыми 

видами спорта, имеются определенные особенности показателей ВСР (см. 

рис. 7.7). 
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Рисунок 7.7 – Составляющие спектра (в %) до (а) и после (б) соревнований у 

борцов в группах с разным исходным уровнем SI 

 

Кроме того, было выявлено, что изменения показателей ВСР также 

зависят от квалификации спортсменов, категории и значимости 

соревнований. 

Исследование функции внешнего дыхания с помощью метода 

компьютерной спирометрии обнаружило ряд изменений в скоростных и 

объемных параметрах респираторной системы, взаимосвязанных с 

особенностями действия экстремальной деятельности на организм. 

Происходило увеличение минутного объема дыхания (МОД) одновременно с 

ростом стресс индекса (SI) при достижении последним некоторой величины, 

в наших исследованиях она равнялась 500. В случае более низких значений 
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SI выявлялись реципрокные взаимоотношения между показателями дыхания 

и кардиоритмограммы (рис. 7.8).  

 

 
Рисунок 7.8 – Отношение градиентов МОД и SI при действии 

соревновательных спортивных нагрузок в разных видах спорта. 

Обозначения: 1- горные лыжи; 2- парашютный спорт; 3- бокс 

 

Особенностями современного спорта являются не только значительная 

мышечная работа, но также высокая степень психоэмоциональных нагрузок, 

в особенности во время проведения соревнований, что является мощным 

стрессогенным фактором для спортсменов. Полученные нами данные 

позволяют количественно по показателям ВСР охарактеризовать уровень 

напряжения регуляторных систем до и после соревнований в некоторых 

видах спорта. Наиболее высокое психоэмоциональное напряжение 

характерно для спортивных игр и единоборств. Для этих видов спорта 

отмечено увеличение SI более чем в 20-30 раз в сравнении с фоном, что 

отражает состояние сильнейшего функционального напряжения и 

перенапряжения, находящегося на грани срыва адаптации. 

Наиболее высокий градиент SI у футболистов, составляющий 

1202,57%, вероятно обуславливался не только значительной эмоциональной 
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составляющей этих соревнований, но также определенным уровнем 

экстремальности. 

Полученные результаты показывают, что в период соревнований 

направленность и выраженность изменений показателей ВСР зависят от типа 

вегетативной регуляции, вида спорта, уровня значимости соревнований и 

уровня квалификации спортсменов. До начала соревнований в командных 

видах спорта у спортсменов вегетативная регуляция ритма сердца пребывает 

в определенном равновесии, напряжение регуляторных систем, в сравнении 

с единоборцами, для них менее характерно.  

Суммарная мощность спектра (ТР) и его составляющих (HF, LF, VLF, 

ULF) после соревнований значительно снижаются у спортсменов всех групп, 

за исключением пулевой стрельбы, где выявлена противоположная 

динамика.  

Для соревновательного стресса во всех группах характерно подавление 

HF%; особенности изменений LF% и VLF% зависят от вида спорта и уровня 

исходного ИН. Самыми информативными параметрами ВСР для оценки 

соревновательного стресса были SI, АМо, pNN50, TP, HF, LF, VLF, VLF%, 

IC, LF/HF. 

Скатерограммы мастера спорта Ц. до и после изменения режима 

тренировок представлены на рисунке 3.18. Изменения показателей ВСР 

другого рода во время пробы с ФТД отмечалась у студента С., кандидата в 

мастера спорта по вольной борьбе. Во время фоновой записи число 

аритмичных сокращений сердца у него составило 2,6% (рис.3.19). При пробе 

с ФТД6 их количество увеличилось до 6,6%, а при ФТД12 аритмии составили 

3,3%. 

В последнем случае имеется отрицательная динамика показателей ВСР 

во время теста с ФТД. Увеличение числа аритмичных сокращений сердца 

при ФТД может быть связано с более значительным переутомлением или 

даже с перенапряжением студента С. по сравнению с Ц. Смена режима и 

величины тренировочных нагрузок студента С., вплоть до прекращения в 
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течение недели, при проведении повторного обследования не привело к 

заметному снижению числа аритмий, которые составили 2% (рис.3.17). 

 

 
Рисунок 3.17 – Показатель активности регуляторных систем (ПАРС) у 

студента Ц занимающегося спортом до (А) и после (Б) снижения 
интенсивности тренировочных нагрузок 
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Рисунок 3.18 – Скаттерограммы мастера спорта Ц. до (А) и после (Б) 

изменения режима тренировок 
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В

 
Рисунок 3.19 – Скаттерограмма спортсмена С. с нарушениями ритма 

сердца 
 
Таким образом, полученные результаты подтвердили информативность 

применения функциональной пробы с фиксированным темпом дыхания для 

обследования студентов, профессионально занимающимися различными 

видами спорта. Выявленные закономерности позволяют рекомендовать тест с 

фиксированным темпом дыхания для использования в спортивной практике с 

целью контроля уровня функционального состояния у студентов-

спортсменов, своевременного обнаружения признаков переутомления и 

напряжения в целях сохранения здоровья студенческой жизни. 

Иначе говоря, оценка ВСР у спортсменов разных видов спорта дает 

возможность определить уровень напряжения регуляторных систем 

организма в тренировочных и соревновательных периодах, что позволяет 

классифицировать виды спорта по уровню стрессогенности и упорядочить 

учебные и спортивные нагрузки с учетом индивидуальных особенностей. 
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ГЛАВА 8. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СТАДИЙ 

АДАПТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА У ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ, 

СТУДЕНТОВ И СПОРТСМЕНОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ (МЫШЕЧНЫХ) И НЕРВНО-ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ 

НАГРУЗОК 

 
Для определения стадий адаптационного процесса у трудовых 

мигрантов проводился анализ взаимосвязи факторов трудового процесса и 

физиологических показателей в соответствии с Руководством Р 2.2.2006-05. 

Выделены основные нагрузки тяжести труда: физическая динамическая 

нагрузка, масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, 

строительные рабочие движения, статическая нагрузка, рабочая поза 

наклонны корпуса, перемещение в пространстве. Факторы нервно-

эмоциональной напряженности труда сгруппированы по видам нагрузок: 

интеллектуальным, сенсорные, эмоциональные, монотонные, режимные 

нагрузки. Количественная оценка в баллах (табл. 8.1.) характеристик 

трудовой деятельности (тяжести и напряженности труда) проводилось в 

соответствии с Патентом на изобретение №2546089 от 27. 02. 2015 «Способ 

определения функционального напряжения организма человека при 

умственном труде».  
 
Таблица 8.1 – Условная кодировка в процентах и балах классов условий 
труда 

Наименование Класс условий труда Условная доля в % и в 
баллах 

Оптимальный 1 класс 6,7%-6,7 балла 

Допустимый 2 класс 13,3%-13,3 балла 

Вредный 3 класс 1 степени 20,0%-20,0 балла 

Вредный 3 класс 2 степени 26,7%-26,7 балла 

Вредный 3 класс 3 степени 33,3%-33,3 балла 

  100,0%- 100,0 баллов 
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В качестве физиологических показателей использованы результаты 

динамометрических исследований и показатели вегетативного обеспечения 

организма. Причинной такого выбора показателей явилось особенности 

физического труда, связанные с выраженной взаимосвязью физиологической 

стоимости мышечной работы и изменением силы, выносливости а также 

особенности нервно-эмоционального труда, которые заключаются в 

стабильности показателей высшей нервной деятельности в динамике 

рабочего дня.  

В связи с чем возникает сложность выявления зависимости между 

факторами труда и физиологическими характеристиками. Использовать 

также показателей ручной динамометрии как сила, выносливость мышц 

правой работающей руки, максимальная мышечная работоспособность, 

становой динамометрии–сила, выносливость, максимальная 

работоспособность становых мышц. Применялись следующие показатели 

сердечно-сосудистой системы: индекс функциональных изменений систем 

кровообращения (ИФИ), частота сердечных сокращений, систематическое и 

динамическое артериальное давление, характеристики вариабельности 

сердечного ритма: стандартное отклонение NN интервалов – SDNN, мс (NN – 

ряд нормативных интервалов “normal to normal” с исключением 

экстрасистол), стресс – индекс SI, показатель активности регуляторных 

систем ПАРС, суммарная мощность спектра ТР, мощность очень 

низкочастотной составляющей спектра VLF, %, которые представлены в 

таблице 8.2.  

Рассчитывался интегральной показателей состояния как процент от 

значения в начале смены выше перечисленных показателей. При расчете 

показателей сердечно-сосудистой системы учитывался % изменений этих 

показателей от нормативных или должных величин. Анализировались 

показателей обследуемых профессиональных групп трудовых мигрантов: 

строителей-арматурщиков, строителей-монтажников, метростроевцев, 

работников, занятых на стройках и ремонт дорожной сети, работников 
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плодоовощного склада, работников плодоовощного рынка, и женщин-

мигранток, занятых в социальной сфере (домработницы, сиделки, няни). 

 
Таблица 8.2 – Физиологические показателя профессиональных групп 
трудовых мигрантов, студентов и студентов занимающихся профессионально 
спортом 

Ручная 
динамометрия 

Становая 
динамометрия 

Сердечно-сосудистая 
система 

Интегралные 
показатели 
состояния 

Показатели 

сила 

вы
нос 

М
М

Р 

сила 

вы
нос 

М
М

Р 

Ч
С

С
 

С
А

Д
 

Д
А

Д
 

И
Ф

И
 

П
Ф

С
 

Строители- 
арматурщики -03 -44,6 -43,9 -10,8 -51,9      41,9 
Строители-
монтажники -1,2 -43,1 -41,2 -10,7 -50,8 -58,7 28,6 175,0 41,2 58,7 42,8 
Мосметроевцы -1,5 -42,2 -40,6 -11,2 -52,0 -60,1 35,0 19,8 40,6 60,1 45,2 
Работники на стройках 
дорожной сети -8,1 -36,7 -41,4 -52,2 -53,0 -61,1 19,7 123,2 41,4 61,0 40,7 
Работники 
плодоовощного склада -6,5 -36,0 -43,2 -6,8 -50,2 -53,2 17,5 90,5 43,2 53,2 34,0 
Работники 
плодоовощного ринка 4,0 -24,6 -25,9 -5,5 -35,3 -45,0 9,4 63,8 25,9 45,0 26,8 
Домработницы -3,0 -29,3 -34,0 -6,1 -43,3 -49,7 19,4 118,3 34,4 49,7 34,4 
Сиделки -2,2 -29,3 -28,9 1,9 -35,0 -34,5 24,5 141,6 28,9 34,5 29,3 
Няни -3,6 -28,2 -31,2 -9,5 -39,8 -32,7 21,5 127,8 31,0 32,7 31,8 
Студенты 1 курса 2,8 -19,4 -11,4 -4,0 -3,9 -12,1 15,1 89,8 11,4 12,1 12,8 
Студенты 2 курса 2,8 -19,4 -11,4 -4,3 -4,0 -9,3 8,6 79,4 11,4 9,3 9,8 
Студенты 3 курса 2,8 -19,4 -11,4 -2,1 -10,0 -6,6 7,7 61,7 11,4 6,6 8,6 
Спортсмены 
волейболисты -3,0 -29,3 -34,0 -5,2 -52,3 -55,1 18,1 101,3 34,0 55,1 35,7 
Мини-футбол -3,6 -28,2 -31,0 -4,5 -45,1 -47,3 18,7 110, 1 31,0 47,3 18,7 
Спортсмены вольная 
борьба -0,4 -44,6 -44,5 -8,5 -53,0 -61,1 32,4 162,2 44,5 61,1 46,0 
Спортсмены бокс 1,4 -43,1 -41,2 -5,1 -52,7 -60,3 24,8 149,1 41,2 60,3 42,1 
Спортсмены тхеквандо -0,2 -39,5 -39,2 -1,2 -25,7 -26,5 22,3 114,1 39,2 26,5 29,3 
Спортсмены пулевая 
стрельба -5,9 -26,3 -27,0 -2,7 -3,2 -14,5 22,8 111,9 27,0 14,4 21,4 

 

В статическую обработку и анализ полученных данных были включены 

результаты исследований студентов 1, 2, 3 курса ТГМУ и Московского 

горного института, а также студентов, профессионально занимающихся 

различными видами спорта (волейбол, мини-футбол, вольная борьба, бокс, 
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таэквондо, пулевая стрельба). Как видно из таблицы 8.1, студенты 1, 2, 3 

курса были отнесены ко 2-ому допустимому классу тяжести труда 

университета, к 3 вредному классу 2 степени работники плодоовощного 

рынка, спортсмены, занимающиеся волейболом, мини-футбол, вольной 

борьбой, тэквандо, к 3-ему классу 3-ей степени – строители-арматурщики, 

метростроевцы, работники плодоовощного склада, спортсмены-боксеры. По 

напряженности трудового процесса разделение профессиональных групп по 

классам условий труда выглядело следующим образом: работники 

плодоовощного склада и рынка, студенты 2 и3 –его курса, спортсмены, 

занимающиеся тэквандо – класс 3.1; строители арматурщики, работник, 

занятые на стройках дорожной сети, мигрантки, работающие в социальной 

сфере, студенты 1 курса, студенты, профессионально занимающиеся спортом 

за исключением тэквандо – класс 3.2; строители-монтажники и 

метростроевцы – класс 3.3. Иными словами, выраженная нервно-

эмоциональная напряженность трудовой деятельности трудовых мигрантов 

нашла в высоких значениях классов условия труда: от класса НТ 3.1 до 3.3. 

Полученные основные парные корреляции между физиологическими 

показателями и факторами тяжести и нервно-эмоциональной напряженности 

труда представлены в приставлены в таблица 8.3-8.4. 

 

Таблица 8.3 – Коэффициенты корреляционной связи физиологических 

показатели с факторами тяжести и напряженности труда 

Физиологические 
показатели Факторы тяжести труда Коэффициент связи 

Частота сердечных 
сокращений  

Масса груза 
Статическая нагрузка 

Рабочая поза 
Наклоны корпуса 

Тяжесть труда 
Интеллектуальная нагрузка 

Сенсорная нагрузка 
Напряженность труда 

0,53 
0,56 
0,65 
0,54 
0,81 
0,48 
0,73 
0,53 
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Продолжение Таблицы 8.3 

Ад систолическое (САД) 

Масса груза 
Статическая нагрузка 

Рабочая поза 
Тяжесть труда 

Сенсорная нагрузка 
напряженность труда 

0,53 
0,59 
0,63 
0,69 
0,59 
0,84 
0,76 

Ад диастолическое (ДАД)  

Статическая нагрузка 
Рабочая поза 

Тяжесть труда 
Сенсорная нагрузка 

Эмоциональная нагрузка 
Напряженность труда 

0,65 
0,65 
-0,56 
0,84 
0,76 

Индекс функциональных 
изменений (ИФИ) 

Статическая нагрузка 
Рабочая поза 

Тяжесть труда 
Сенсорная нагрузка 

Эмоциональная нагрузка 
Напряженность труда 

0,53 
0,61 
0,62 
-0,50 
0,86 
0,72 

Показатель вариабельности 
сердечного ритма 

Статическая нагрузка 
SDNN 

Рабочая поза 
Тяжесть труда 

Сенсорная нагрузка 
Эмоциональная нагрузка 

Напряженность труда 

0,48 
0,61 
0,64 
-0,52 
0,87 
0,71 

SI 

Статическая нагрузка 
Рабочая поза 

Тяжесть труда 
Эмоциональная нагрузка 

Напряженность труда 

0,48 
0,75 
0,66 
0,77 
0,82 

TP 

Статическая нагрузка 
Рабочая поза 

Тяжесть труда 
Эмоциональная нагрузка 

Напряженность труда 

0,55 
0,55 
0,65 
0,86 
0,81 

VLF 

Статическая нагрузка 
Рабочая поза 

Тяжесть труда 
Эмоциональная нагрузка 

Напряженность труда 

0,50 
0,55 
0,53 
0,76 
0,65 

 Критическое значение 
(r = 0,48 ( Р 0,05) 
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Таблица 8.4 – Коэффициенты корреляционной связи показателей 
динамометрии с факторами тяжести и напряженности труда 

Физиологические  
показатели Факторы тяжести труда Коэффициент связи 

 Ручная динамометрия сила  Перемещение в 
пространстве 

0,65 

 Выносливость 

Масса груза 
Статическая нагрузка 

Наклоны корпуса 
Рабочая поза 

Тяжесть труда 
Сенсорная нагрузка 

Эмоциональная нагрузка 

0,67 
0,64 
0,73 
0,59 
0,88 
0,72 

 Максимальная мышечная 
работоспособность  

Масса груза 
Статическая нагрузка 

Рабочая поза 
Наклоны корпуса 

Тяжесть труда 
Интеллектуальная нагрузка 

Сенсорная нагрузка 
Эмоциональная нагрузка 

 

0,68 
0,64 
0,73 
0,78 
0,95 
0,76 
-0,51 
-0,71 
0,58 

 Становая динамометрия 
сила 
 
 
 

Рабочая поза 
Тяжесть труда 
Режим работы 

Напряженность труда 

0,63 
0,48 
0,53 
0,53 

Выносливость 

Масса груза 
Статическая нагрузка 

Рабочая поза 
Наклоны корпуса 

Тяжесть труда 
Интеллектуальная нагрузка 

Сенсорная нагрузка 

0,56 
0,75 

 
0,82 
0,88 
-0,49 
-0,57 

 Максимальная мышечная 
работоспособность 

Масса груза 
Статическая нагрузка 

Рабочая поза 
Наклоны корпуса 

Тяжесть труда 
Сенсорная нагрузка 
Сенсорная нагрузка 

Напряженность труда 

0,54 
0,53 
0,67 
0,80 
0,86 
0,71 
-0,50 
0,49 
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Продолжение Таблицы 8.4 

 Интеллектуальней 
показатель состояния ССС+ 
динамометрия 
 

Масса груза 
Статическая нагрузка 

Рабочая поза 
Наклоны корпуса 

Тяжесть труда 
Сенсорная нагрузка 

Эмоциональная нагрузка 
Напряженность труда 

 
 

0,67 
0,65 
0,76 
0,71 
0,89 
-0,61 
0,61 
0,56 

Интеллектуальный 
показатель состояния ВСР + 
динамометрия 

Масса груза 
Статическая нагрузка 

Рабочая поза 
Наклоны корпуса 

Тяжесть труда 
Сенсорная нагрузка 

Эмоциональная нагрузка 
Напряженность труда 

 

0,56 
0,62 
0,83 
0,76 
0,64 
0,89 
-0,55 
0,70 
0,72 

 

По результатам исследований выявлена тесная положительная 

корреляционная связь между частотой сердечных сокрушений и 

интегральной величиной тяжести труда (r=0,81; Р<0,05), систолическим и 

диастолическим артериальным давлением, индексом функциональных 

изменений и эмоциональной нагрузки (r=0,84; r=0,84 ; Р <0,05).Также 

показатели вариабельности сердечного ритма, как SDNN (м.с.к) и TP (мс2) с 

высокой степенью достоверности взаимосвязаны с эмоциональной нагрузкой 

(r=0,87 и r= 0,86; P< 0,05). 

Коэффициенты корреляционной связи стресс-индекса (SI ус. ед.) и 

суммарной мощности спектра (TP, мс2) с напряженностью труда достигают 

величин 0,82 и 0,81 (Р<0,05), что позволяет потвердеть выраженную 

информативность и ТР при оценке физиологических сдвигов, обусловленных 

нервно-эмоциональным характером (табл.1). Несколько ниже коэффициенты 

корреляции (r= 0,76; Р <0.05) между мощностью спектра VLF (%) и 

эмоциональной нагрузкой, а также САД, ДАД, ИФИ и напряженностью 

труда, соответственно: r=0,76; r= 0,76; r= 0,72 (Р <0,05).  
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С высокой степенью корреляционной связи взаимосвязаны 

динамометрические с факторами тяжести труда показатели рабочей позой r = 

0,63 – 0,75; Р< 0, 05) статической нагрузкой ( r= 0,53- 0,65; Р <0,05), корпуса 

(r= 0.59 – 0,82; Р< 0,05), массой переносимого груза (r =0,54 – 0,68; Р <0.05). 

Следует отметить особое место, которое занимает тяжесть труда. Они 

взаимосвязана почти со всеми физиологическими показателями, что 

составляет 93,3% как видно из рисунка 8.1 корреляционная зависимость 

тяжести труда установлена на уровне статической значимости с 

показателями ручной динамометрии (выносливости) и максимальной 

мышечной работоспособности), становой динамометрии (силы 

выносливости, ММР), частотой сердечных сокращений, систолическим и 

диастолическими артериальным давлением, показателями вариабельности 

сердечного ритма.  

 

 

 
Рисунок 8.1 – Лепестковая диаграмма коэффициентов корреляции факторов 

тяжести труда и физиологических показателей 
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Следует отметить большие по величине коэффициенты корреляции с 

интегральным показателем состояния(r=0,89; Р<0,05),выносливостью 

становых мышц (r=0,88; Р<0,05), максимальной работоспособностью 

становых мышц (r=0,81 Р 0,05). В сочетании факторов тяжести труда в 

большинстве случаев на 1 месте стоит рабочая поза, которая взаимосвязаннее 

с 93,3 % изучаемых физиологических показателе. При этом колебания «r» 

составляют от 0,55 до 0,61 (ИФИ; SDNN) и до 0,75-0,76 (Р <0,05) стресс 

индекса SI и ИПС от 0,55 (VLF,%) при оценке.  

Тесная связь установлена между показателем статической нагрузки и 

такими физиологическими показателями как интегральный показатель 

состояния (r=0,65, Р<0,05), максимальная мышечная работоспособность 

(r=0,64; Р<0,05), выносливость к статическому усилию правой работающей 

руки (r=0,64; Р 0,05), диастолическое артериальное давлении (r=0,65; Р <0,05) 

(рис. 8.3). 

Напряженность труда положительно коррелировала СО стресс- 

индексом «SI» ( r= 0,82; Р <0,05),суммарной мощностью спектра «TP» (r= 

0,81; Р <0,05), систолическим и диастолическим артериальным давлением (r= 

0,76; Р<0,05) индексом функциональных изменений (r=0,72; Р<0,05), таким 

временным показателем ВСР как SDNN (r=0,71; Р0,05), Меньшие по 

величине коэффициенты корреляции установлены между показателем 

напряженности труда и относительным значением мощности спектра очень 

медленных волн «VLF,%» (r=0,65; Р<0,05), интегральными показателем 

состояния (r=0,056; Р≤0,05), выносливостью и максимальной 

работоспособностью становых мышц, соответственно r=0,53 и r=0,49; 

(Р<0,05). Как видно из рисунка 8.2 напряженность труда напрямую связана с 

73,4% физиологических показателей.  
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Рисунок 8.2 – Лепестковая диаграмма корреляционных зависимостей 

напряженности труда и показателей сердечно-сосудистой системы, нервно-
мышечного аппарата 

 

Отельное место среди всех нервно-эмоциональных нагрузок отводится 

эмоциональной нагрузке. 

Выявлена тесная корреляционная зависимость эмоциональной нагрузки 

с показателем SDNN (r=0,87; Р<0,05), суммарной мощностью 

функциональных «изменений «ИФИ» (r=086; Р<0,05),систолическим и 

диастолическим артериальным давлением (r=0,84; r=0,84; Р<0,05), 

Показатели корреляции, имеющие меньшие количественные значения, 

установлены со стресс-индексом «SI» (r=0,77; Р<0,05), мощностью спектра 

VLF,% (r=0,76; Р<0,05),выносливостью мышц правой работавшей руки 

(r=0,72; P<0,05), максимальной работоспособностью (r=0,58; Р<0,05), 

интегральным показателем состояния (r=0,61; Р<0,05),Иными словами, 

корреляционная зависимость на уровне статистической значимости 

наблюдалось в 66,7% случаев.  
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Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что в результате 

упорядочения матрицы интеркорреляций все показатели тяжести и 

напряженности трудового процесса были распределены по ранговым местам. 

Тяжести труда в этой системе принадлежит центральное место, другие 

показатели распределялось по очередности в следующей очередности: 

рабочая поза, статическая нагрузка, напряженность труда, эмоциональная 

нагрузка. Применение регрессионного анализа позволило рассмотреть 

вопрос о связи физиологических показателей не с отдельно взятыми 

факторами тяжести и напряженности труда, а одновременно со всей их 

совокупностью к тому же позволило качественно и количественно 

обосновать стадии адаптационного процесса и возможность использования 

способа количественной оценки стадий адаптации: Саморегуляции, 

активации мобилизации различной степени выраженности. При этом 

первоначально определяется класс условий труда, на основании которого 

определяют величину показателей, относящихся к видам трудовой нагрузки 

тяжести и напряженности труда. При этом классом условий труда 1, 2, 3.1, 

3.2, 3.3 присваивают балльные оценки: 6,7; 13,3; 20,0; 26,7; 33,3, вычисляют 

уровень каждого вида из трудовых нагрузок.  

 При физическом труде окончательная оценка уровня каждой нагрузки: 

физическая, динамическая нагрузка, масса груза, стереотипные рабочие 

движения статическая нагрузка, рабочая поза, наклон корпуса, перемещение 

пространства устанавливается по показателю труда вычисляют уровень 

каждой трудовой нагрузки: интеллектуальной, сенсорной, эмоциональной 

монотонной и режима работы по формуле 8.1: 

N
А

М N
К

å= ,                               формула 8.1 

где К –индекс нагрузки трудового процесса,  

MК – уровень каждого вида из трудовых нагрузок, баллы, 
АN– отдельный показатель данного вида трудовой нагрузки, баллы, 
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∑ АN - сумма баллов отдельных показателей, составляющих данный вид 

трудовой нагрузки,  

N – количество показателей, составляющих данный вид трудовой нагрузки 

 

На основании данных исследований получено уравнение регрессии, по 

которому определяется уровень адаптационно-приспособительного процесса 

организма человека (у), процент от значения в начале смены по формуле 8.2:  

 

У=B+Х1*М1+Х2*М2+Х3*М3+Х4*М4+Х5*М5+Х6*М6+Х7*М7+Х8*М8+ 

Х9*М9+ Х10*М10+Х11*М11+Х12*М12,                           формула 8.2 

 где М1- уровень физической динамической нагрузки,  

М2-уровень массы груза,  

М3-уровень стереотипных рабочих движений,  

М4-уровень статической нагрузки, 

М5-уровень рабочей позы;  

М6- наклоны корпуса,  

М7- перемещения в пространстве,  

М8- уровень интеллектуальной нагрузки,  

М9- уровень сенсорной нагрузки,  

М10- уровень эмоциональной нагрузки,  

М11-уровень монотонной нагрузки,  

М12- уровень режим работы;  

Х1-коэффицент физической динамической нагрузки,  

Х2-коэффицент массы груза,  

Х3- коэффициент стереотипных рабочих движений, 

Х4-коэффициент статической нагрузки, равны 0,534,  

Х6-коэффициент наклонов корпуса,  

Х7-коэффициент перемещения в пространстве,  

Х8-коиффициент интеллектуальной нагрузки, равный 0,07, 

Х9- коэффициент сенсорной нагрузки, равный 0,264;  
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Х10-коэффициент эмоциональной нагрузки,  

Х11-коэффициент монотонной нагрузки, 

Х12-коэффициент режим работы,  

 

          Коэффициенты Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6,Х7,Х8,Х9,Х10,Х11,Х12- коэффициенты 

регрессий выведены с помощью регрессионного анализа, для физической и 

нервно-эмоциональной трудовой деятельности в результате анализа данных 

изменения функционального состояния большого количества работающих 

людей (трудовых мигрантов, студенты, спортсмены-студенты, 

профессионально занимающихся спортом) с учетом параметров нервно-

мышечного аппарата и сердечно-сосудистой системы.  

На основании оценки уровня напряжения адаптации во время 

физиологического и умственного труде выделяют стадию адаптационного 

процесса (таблица 8.5).  

 
Таблица 8.5 – Стадии адаптационного процесса организма человека при 
воздействия факторов тяжести и напряженности труда у трудовых мигрантов  

Стадия адаптационного процесса Уровень напряжения адаптация (%) 
Саморегуляция (оптимальное напряжение) Y≤ A 

Активация (допустимое напряжение) B ≥Y≤ B 
Мобилизация I степени (напряжение I степени) Г≥Y≤C 
Мобилизация II степени (напряжение II степени) C ≥Y≤Д 
Мобилизация III степени (напряжение III степени) D ≤Y 

С учетом определенной стадии адаптационного процесса в целях 

предупреждения неблагоприятных изменений состояния организма, в период 

воздействия факторов тяжести и напряженности трудового процесса 

эффективными являются профилактические мероприятия, направленные на 

коррекцию функционального состояния. Для групп (студентов 1,2,3 курса) и 

других групп профессиональных стадий саморегуляции и активации 

рекомендуется мероприятия первичной профилактик: общефизическая 

подготовка, закаливающие процедуры, аутогенная тренировка, устранение 

неблагоприятных бытовых, учебных и технологических факторов риска. 
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         Для профессиональных групп (строители, метростроевцы, работники 

склада и рынка, мигрантки, занятые в социальной сфере, спортсмены 

студенты) стадии мобилизации I, II, III степени следует включать врачебное 

обследование: диспансеризацию, целенаправленные мероприятия по 

вторичной профилактике под врачебным контролем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Изучение адаптационно-приспособительных аспектов трудовой 

деятельности человека как правило предполагает потребность в 

количественном анализе физиологических затрат (физиологической 

стоимости деятельности) труда, содержащего как физический так и нервно-

эмоциональный компоненты. Появились новые направления научного 

поиска: в то время как в прошлом веке физиологов труда интересовали 

проблемы утомления и переутомления, в настоящее время основной акцент 

сделан на вопросы напряжения и перенапряжения, а основной тематикой 

стала адаптация человека в различных условиях среды обитания. 

Немаловажным фактором развития этого направления стало возникновение и 

становление трудовой миграции на большой территории постсоветских 

государств. На настоящий момент широко распространенным явлением стала 

трудовая миграция молодых лиц из стран Центральной Азии, прибывающих 

на территорию России в поисках хорошо оплачиваемой работы. В то же 

время трудовая деятельность мигрантов связана с влиянием на них большого 

количества социально-психологических и климато-географических факторов, 

а также повышенной тяжести и нервно-эмоциональной напряженности труда.  

 В подавляющем большинстве случаев задействован 

малоквалифицированный труд мигрантов на стройках и дорожно-

строительных работах, в социальной среде мигранты подвергаются 

серьезному напряжению механизмов адаптации, что может приводить к 

истощению физиологических резервов организма. Отражением 

сложившегося положения является структура заболеваемости трудовых 

мигрантов из Республики Таджикистан, взаимосвязанная со сроками 

пребывания на территории РФ. В ходе выполнения физических и нервно-

эмоциональных трудовых обязанностей, под влиянием различных социально-

бытовых, климато-географических и нервно-психических факторов, у 

мигрантов происходит развитие различных заболеваний. 
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Воздействие вышеперечисленных факторов на организм работников 

может приводить к снижению адаптационных возможностей организма 

мигранта и развитие желудочно-кишечных, бронхолегочных, костно-

мышечных, сердечно-сосудистых, гинекологических заболеваний. Показано, 

что в случае рабочего стажа менее одного года чаще всего регистрируется 

ОРВИ (40,8%), гинекологические заболевания (38,2%). Результаты 

гинекологического осмотра показали, что труд женщин мигранток не 

является самостоятельной причиной возникновения гинекологических 

заболеваний, но некоторые особенности их труда могут ускорить развитие 

новых или ухудшить течение существующих в половой сфере 

патологических процессов. Со временем происходит адаптация мигрантов к 

условиям производственной среды, трудового процесса, социально-

психологическим факторам проживания на территории РФ и к третьему году 

пребывания снижается заболеваемость ОРВИ,    гинекологическими 

заболеваниями. С увеличением трудового стажа увеличивается число 

заболеваний позвоночника, это происходит вследствие использования труда 

мигрантов на физически тяжелых видах работ (постоянная вынужденная 

рабочая поза, поднятие и перемещение тяжестей и т.д.). 

В публикациях А.П. Берсеневой [60, 61] описан новая методика оценки 

состояния здоровья человека с позиций уровня адаптированности его 

организма к условиям производства и окружающей среды. В этом случае в 

роли оценочных критериев в основном используются параметры, 

отражающие состояние регуляторных систем и их функционального резерва. 

Степень напряжения регуляторных систем обуславливает «цену адаптации» 

организма к внешним условиям. Таким образом определяются группы лиц с 

различными уровнями адаптации: 1) удовлетворительной адаптацией к 

условиям окружающей среды; 2) напряжением механизмов адаптации; 3) 

неудовлетворительной адаптацией; 4) срывом механизмов адаптации. 

Методология проведения прогностических массовых исследований, 

достаточно полно описанная в статьях и монографиях, преимущественно 
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базируется на анализе параметров состояния сердечно-сосудистой системы, 

рассматриваемой в качестве индикатора адаптационных реакций целостного 

организма и [11, 32, 48]. 

С использованием вышеназванной методологии анализа 

адаптационных особенностей трудовых мигрантов к факторам физической 

тяжести, нервно-эмоциональной напряженности труда, социально-

психологическим условиях среды обитания, мы расширили спектр 

используемых методов исследований. Выполнялся анализ состояния нервно-

мышечной системы, для установления взаимосвязи физиологических 

показателей с факторами трудового процесса использовался корреляционный 

анализ, для количественного обоснования стадий адаптационного процесса 

применялся регрессионный анализ. 

 С точки зрения системного подхода П.К. Анохина [35] при изучении 

процесса адаптации человека к множественным производственным факторам 

и внешним условиям среды в первую очередь необходимо обратить 

внимание на формирование функциональной системы. Именно системный 

подход «поможет разобраться в логических связях между отдельными 

фактами, и только этот принцип позволит более успешно и на более высоком 

уровне проектировать новые исследования» [35]. Поиск системообразующего 

фактора является важнейшим элементом системного подхода. По мнению 

А.В. Капустиной с соавторами, именно представление о работоспособности в 

физиологии труда имеет первостепенное значение для формирования 

системы, поскольку она взаимосвязана с тяжестью и нервно-эмоциональной 

напряженностью труда человека, а также с функциональным состоянием, 

уровнем адаптационно-приспособительных реакций организма человека.  

 В настоящий момент понятие работоспособности предполагает 

величину функциональных возможностей организма человека, которая 

характеризует его способность выполнять максимальное количество работы 

на протяжении заданного времени при интенсивном или длительном 

напряжении организма. Ранее для определения работоспособности 
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использовались технико-экономические показатели работы, в частности 

производительность труда, но этот способ оказался неточным. 

 Расценивая тяжесть (ТТ) и напряженность труда (НТ) в качестве 

первой подсистемы становится понятно, что воздействие неблагоприятных 

факторов повышенной ТТ и нервно-эмоциональной НТ может приводить к 

снижению работоспособности, кроме того меняется функциональное 

состояние всех систем организма. Физиологическое состояние организма и 

уровень (стадию) адаптационного процесса можно расценивать в качестве 

другой подсистемы в общей теории системы. Для восстановления 

потребленных в процессе труда ресурсов необходимо корригировать 

функциональное состояние с использованием мероприятий первичной 

(закаливающие процедуры, общефизическая подготовка и др.) и вторичной 

профилактики (врачебное обследование, диспансеризация) с целью 

поддержания высокого уровня работоспособности, профилактики развития 

профессиональной и производственно-обусловленной патологии. 

Обоснование профилактических мер, направленных на повышение 

работоспособности и оптимальное развитие адаптационных реакций можно 

рассматривать в качестве третьей подсистемы. 

В.В. Матюхин, рассматривая работоспособность человека в качестве 

функциональной системы, выделяет две взаимосвязанные подсистемы: 

функционального напряжения и восстановительных процессов [В.В.  

Матюхин, 1993]. В то же время, на современном уровне развития физиологии 

труда представляется обоснованным выделение трех подсистем для 

трудовых мигрантов: трудовая деятельность в показателях физических 

нагрузок тяжести труда и нервно-эмоциональных нагрузок напряженности 

труда, функциональное состояние в виде определенного уровня 

формирования адаптационного процесса, часто имеющего стадии 

саморегуляции, активации, мобилизации; восстановление физиологических 

функций с использованием мер оптимизации труда и оздоровительных 

мероприятий. 
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Принимая во внимание вышеизложенное необходимо подробнее 

остановиться на каждой из подсистем и охарактеризовать основные 

элементы функциональной системы. 

С учетом характера профессиональной деятельности трудовых 

мигрантов на основе Р 2.2.2006-05 в зависимости от степени вредности по 

показателям тяжести и напряженности труда были сформированы когорты 

профессиональных групп. Анализ полученных данных позволил выделить 

несколько категорий трудовой деятельности. В каждую из категорий 

профессиональной деятельности вошли представители 2 и 3-его класса 1, 2, 

3-ей степени вредности в соответствии с Р 2.2.2006-05. Студенты первого-

третьего курса Таджикского Государственного Медицинского университета 

и Московского Горного института по показателям тяжести труда были 

причислены ко 2-ому допустимому классу . Работники плодоовощного рынка 

и спортсмены-студенты, занятые пулевой стрельбой, отнесены к 3-ему 

классу 1 степени. Строители-монтажники, работники по ремонту дорожной 

сети, женщины-мигрантки, занятые в социальной сфере, студенты-

спортсмены, играющие в волейбол, мини-футбол, спортсмены таэквандо 

выделены в 3-ий класс 2-ой степени, а строители-арматурщики, 

метростроевцы, работники плодоовощного склада и т.д. - к 3-ему классу 3 

степени. 

 Проведение анализа распределения профессиональных групп с 

использованием интегрального показателя напряженности труда, можно 

сделать вывод о преобладании 3 класса 2 степени (61,6%) против 3 класса 1 

степени (27,8%) и 3 класса 3 степени (11,1%). Повышенный уровень нервно-

эмоциональной напряженности труда свидетельствует о возможности 

возникновения эмоционального стресса, в ряде случаев приводящий к 

дезадаптации и нарушению компенсаторных механизмов организма. 

 Выполнение корреляционного анализа факторов физической тяжести и 

нервно-эмоциональной напряженности труда с физиологическими 

показателями нервно-мышечной и сердечно-сосудистой системы 
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предоставило возможность их ранжирования. Тяжесть труда в этой системе 

занимает центральное место, другие показатели в порядке убывания 

распределялись следующим образом: рабочая поза (в 93,3% достоверно 

связана с физиологическими показателями, р≤0,05), статическая нагрузка 

(80,0%), напряженность труда (73,3%), эмоциональная нагрузка (66,7%). 

Менее значимыми были такие показатели тяжести труда как масса 

поднимаемого и перемещаемого груза вручную, наклоны корпуса.  

Вследствие воздействия  неблагоприятных факторов тяжести и выраженной 

нервно-эмоциональной напряженности труда происходит изменение 

функционального состояния всех систем организма, формируются 

особенности адаптационно-приспособительных реакций, которые можно 

рассматривать в качестве второй подсистемы в общей теории системы.  

 Отсутствие количественного определения стадий последовательного 

перехода адаптационных реакций от саморегуляции к мобилизации 

различной степени выраженности; сопоставление стадий со степенью 

физической тяжести и эмоциональной напряженности трудовой 

деятельности, высокая трудоемкость определения напряжения 

адаптационных процессов при сочетанном воздействии факторов тяжести и 

напряженности трудового процесса в производственных условиях диктовала 

необходимость методического обоснования оценки адаптации трудовых 

мигрантов при физическом и нервно-эмоциональном труде.  

 Методология количественного определения напряжения 

адаптационных процессов организма предполагает предварительную оценку 

характера трудовых нагрузок по результатам исследований. В первую 

очередь определяется класс условий труда по показателям физической 

динамической нагрузки, массы груза, стереотипных рабочих движений, 

статической нагрузки, рабочей позы, наклонов корпуса, перемещения в 

пространстве, составляющих общую оценку тяжести трудового процесса. 

Далее оценивается класс условий труда по значениям интеллектуальной, 

сенсорной, эмоциональной, монотонной нагрузки и режиму работы, 
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составляющих оценку напряженности труда по методике, изложенной в 

Руководстве Р 2.2.2006-05.  

  В последующем определяется величина каждого показателя по классу 

условий труда. Условная кодировка в % и баллах классов условий труда 

выявила, что оптимальному 1 классу условий труда соответствует величина 

6,7 балла, допустимому 2-ому классу – 13,3 балла, вредному 3-ему 1 

степени – 20,0, вредному 3-ему 2 степени – 26,7, вредному 3-ему 3 степени – 

33,3 балла. 

 При оценке физического труда общая балльная величина каждой из 

нагрузок определяется по показателю, отнесенному у наибольшему классу. В 

случае нервно-эмоционального труда принцип оценки каждого вида нагрузок 

отличается, в этом случае общая бальная величина каждого вида нагрузок 

вычисляется по формуле. 

 Изучение психофизиологических данных у трудовых мигрантов в 

период рабочей смены показало, что формирование функционального 

состояния обусловлено степенью тяжести и напряженности трудовой 

деятельности. У строителей арматурщиков при классе тяжести труда 3.3 

выявлялось уменьшение динамометрических показателей выносливости 

становых мышц  корпуса на 25,6% и ММР – на 37,9% в сравнении с базовым 

уровнем, появление жалоб в 65,3% случаев к концу работы на боли в области 

поясницы, в 62,3% - в области плечевого пояса и в 58,4% - шейном отделе 

позвоночника. Изменения в нервно-мышечной системе монтажников при 

классе тяжести труда 3.2 в динамике смены были менее выраженными.  

 Под влиянием факторов нервно-эмоциональным стрессом во время 

выполнения трудовых обязанностей происходят более выраженные 

изменения параметров сердечно-сосудистой системы. Полученные данные 

свидетельствуют, что для работников нервно-эмоционального труда оценка 

среднесменных уровней ЧСС, САД и ДАД была более информативной в 

сравнении со сдвигом показателей к концу смены, что может быть 

использовано для определения напряжения адаптационных реакций.  
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Изучение функционального состояния сердечно-сосудистой системы у 

работников обследуемых профессиональных групп выполнялось также с 

использованием интегрального показателя, индекса физиологических 

изменений системы кровообращения (ИФИ), отражающего потенциальную 

способность организма адаптироваться к различным величинам 

производственных нагрузок, т.е. к непосредственной производственной 

деятельности. По результатам исследований трудовых мигрантов, студентов 

и спортсменов-студентов установлено, что у студентов, физические нагрузки 

которых соответствуют 2-ому допустимому классу тяжести труда, выявлены 

низкие среднесменные значения ИФИ, подтверждающие достаточные 

функциональные возможности физиологических систем и 

удовлетворительную адаптацию организма обследованных. 

 У работников-строителей с оценкой класса условий труда по 

показателям тяжести и напряженности трудового процесса - вредный 3 класс 

2-ой и 3-ей степени - среднесменные величины ИФИ свидетельствовали о 

снижении функциональных возможностей и показывали 

неудовлетворительную адаптацию организма к трудовой нагрузке.  

 С целью установления типа регуляции кровообращения (гипо, гипер и 

эукинетический) полученные величины минутного объема крови и 

периферического сопротивления сравнивались с нормативными значениями 

этих параметров. По результатам исследований установлено преобладание 

гиперкинетического типа кровообращения у мигрантов. В то же время 

превышение МО над ДМО составило более 10%, а снижение ПС по 

сравнению с ДПС – также более 10 %. При гиперкинетическом (сердечном) 

типе кровообращения происходит увеличение сердечного выброса 

(минутного объема крови) при сниженном периферическом сопротивлении. 

У ряда мигрантов преобладал эукинетический тип регуляции, который 

сопровождается некоторым падением периферического сосудистого 

сопротивления. При этом изменения МО над ДМО и ПС над ДПС колебались 

в пределах ±10,0%. 



 234 

 Изучение индивидуальных особенностей гемодинамики позволило 

установить процентное соотношение лиц с различными типами 

кровообращения в соответствии с группами исследования. Наибольшее 

число лиц неблагоприятного гипокинетического типа гемодинамики 

отмечалось среди мигрантов строителей и метростроевцев, соответственно 

36,9 ± 6,8% и 39,3 ± 9,2%. В данных группах отмечалось большое число 

мигрантов, имеющих гиперкинетический типом регуляции кровообращения, 

составившее соответственно 34,2 ± 6,5% и 32,1 ± 8.8%. Имеющиеся данные 

подтверждают более выраженную лабильность функционирования сердечно-

сосудистой системы у мигрантов, что согласуется с показателями 

вариабельности сердечного ритма. 

 Возрастание степени напряжения адаптации от стадии саморегуляции 

до активации и мобилизации выражается в увеличении числа трудовых 

мигрантов с высоким уровнем личностной (42,8%) и ситуативной (45,6%) 

тревожности, а также студентов с повышенным уровнем невротизма (42,9%). 

Полученные результаты изучения определенных свойств личности, вероятно 

служат маркером формирования невротических расстройств у лиц, работа 

которых связана с высокими нервно-эмоциональными нагрузками. 

 Выявленные закономерности позволили аргументировать 

количественную оценку напряжения адаптационных реакций организма 

человека при физическом и нервно-эмоциональном труде, включающую 

вычисление величины снижения показателей нервно-мышечного аппарата 

(процент сдвига от исходного) и изменений среднесменных уровней 

показателей сердечно-сосудистой системы, включая вариабельность 

сердечного ритма, от нормативных и должных величин (в процентах). 

 Использование регрессионного анализа для анализа данных изменения 

процесса адаптации у большого количества работающих людей к концу 

рабочей смены с включением показателей нервно-мышечной и сердечно-

сосудистой системы позволило  получить формулу для оценки уровня 

напряжения адаптационных реакций организма человека. 
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 На основании уровня напряжения адаптации организма человека при 

воздействии факторов тяжести и напряженности трудового процесса при 

физическом и нервно-эмоциональном труде выделяют стадию 

адаптационного процесса. При Y≤ 3,5% ее квалифицируют как стадию 

саморегуляции (оптимальное напряжение), при 3,6% ≤ Y≤ 5,9% - стадию 

активации (допустимое напряжение), при 6,0% ≤ Y≤ 15,8% - стадию 

мобилизации Ι степени (перенапряжение 1 степени), при 15,9% ≤ Y≤ 19,7% - 

мобилизацию ΙΙ степени (перенапряжение ΙΙ степени), при 19,8% ≤ Y - 

мобилизацию ΙΙΙ степени (перенапряжение ΙΙΙ степени). 

Для анализа стадий адаптационного процесса у работников различных 

групп проводился анализ результатов физиологических исследований с 

учетом тяжести и напряженности труда. В случае сочетанного влияния 

факторов физической и нервно-эмоциональной нагрузки наблюдалось 

доминирующее влияние тяжести труда на формирование функционального 

состояния. В группе студентов, тяжесть трудового процесса которых 

соответствовала 2-ому допустимому классу, а стадия адаптации – активации 

функций, распределение девушек по индексу функциональных изменений 

системы кровообращения (ИФИ) выявил следующее. У наибольшего 

количества девушек (64,7%) отмечалась удовлетворительная адаптация. У 

мигранток при тяжести труда, соответствующей вредному 3-ему классу 2 

степени, при функциональном состоянии, определяемом как стадия 

мобилизации ΙΙ степени, среднее количество женщин (таджички, русские, 

армяне) с удовлетворительным уровнем адаптации оказалось равным 21,80 ± 

2,81%. Время пребывания в Московском регионе колебалось в пределах от 0 

до 3 лет. Иными словами, при стадии адаптационного процесса, называемой 

активацией, число женщин с достаточными функциональными 

возможностями системы кровообращения и удовлетворительной адаптацией 

почти в 3 раза (2,96 раза) больше, чем при стадии мобилизации ΙΙ степени.  

 Состояние функционального напряжения наблюдалось в 32.0% случаев 

у студенток и 1,5 раза чаще у женщин-мигранток, т.е. в 47,8 ± 1,67% случаев. 
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Неудовлетворительное осуществление адаптационного процесса отмечалось 

у 3,1% студенток и почти в 10 раз больше у мигранток (30,33 ± 2,95%). 

 Сравнение полученных результатов у женщин мигранток со стажем 

проживания более 3 лет позволило выявить изменения изучаемых 

показателей. Обращает на себя внимание возрастание количества лиц с 

удовлетворительной адаптацией: 31,68 ± 1,87 против 21,80 ± 2.81%. Это 

увеличение составило значительную величину – 45,3% и позволяет оценить 

положительно развитие адаптационно-приспособительных реакций при 

возрастании стажа пребывания мигрантов из Таджикистана на территории 

России. Как положительный момент следует оценить снижение на 21, 0% 

количества лиц с напряжением адаптации. Практически на том же уровне 

осталось число мигранток с неудовлетворительной адаптацией: уменьшение 

на 1,4% можно считать в пределах колебаний физиологических показателей.  

 Одним из показателей адаптационного потенциала системы 

кровообращения является индекс функциональных изменений (ИФИ). По 

данным Р.М. Баевского [32, 44, 47] методика донозологического контроля 

предназначена для оценки адаптационных возможностей организма в зоне 

донозологических и преморбидных состояний. Донозологическими называют 

состояния, характеризующиеся изменениями функционально-

физиологических параметров организма, которые, в то же время, находятся в 

пределах границ нормы, на фоне повышения напряжения адаптационных и 

систем поддержания гомеостаза. Одним из механизмов является 

повышенный тонус симпатической нервной системы. 

 Продолжительное напряжение адаптационных механизмов, высокие 

затраты функциональных ресурсов организма (высокая «цена адаптации» к 

производственным факторам и социально-психологическим условиям 

окружающей среды) приводят к уменьшению активности защитных и 

компенсаторных механизмов. Со стороны отдельных органов и систем 

отмечаются характерные изменения, которые не являясь доминирующими 

вначале, в последующем выходят на первый план и уже в этом случае можно 
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говорить о развитии преморбидного состояния - предболезни, переходящей 

далее в определенное заболевание. Как указывает Р.М. Баевский для 

преморбидных состояний, как начальных стадий заболеваний, характерно 

длительное многолетнее существование, поэтому общеоздоровительные 

мероприятия в этот период могут приводить к наилучшему эффекту.  

 На уровне мобилизации функциональных резервов организма, по 

мнению Р.М. Баевского [32, 46], происходит максимальная активация 

автономных систем и в случае полного истощения их резервов, центральные 

механизмами регуляции контролируют управление в организме. Для 

большинства нозологических форм заболеваний характерен схожий тип 

управления. Процессы выздоровления и реабилитации, также как процессы 

адаптации к экстремальным воздействиям и условиям среды у трудовых 

мигрантов могут рассматриваться как постепенный переход от уровней 

мобилизации и активации к уровню саморегуляции. 

 Как указывается в известных трудах по физиологии труда [12, 32, 44], 

донозологический контроль основан на оценке трех компонентов 

функционального состояния организма: уровня функционирования основных 

физиологических систем, их функционального резерва и степени напряжения 

регуляторных механизмов. Наиболее постоянным является уровень 

функционирования, определение которого основано на оценке константных 

параметров наиболее важных систем. По данным ряда исследований [32, 44, 

48],  уровень функционирования прямо пропорционален степени напряжения 

регуляторных механизмов и обратно пропорционален функциональному 

резерву. С увеличением степени напряжения и уменьшения 

функционального резерва происходит увеличение уровня 

функционирования. 

 Методика донозологического контроля по уровню функционирования 

системы кровообращения предложена Р.М. Баевским [32, 44]. Общеизвестно, 

что от системы кровообращения в значительной степени зависит способность 

организма адаптироваться к большинству неблагоприятных факторов 
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производственной среды. В оценке донозологических состояний, когда не 

выявляются специфические сдвиги в других органах и системах, роль этой 

системы особенно велика. В то же время кислородно-транспортная функция 

системы кровообращения может стать основным ограничивающим фактором 

адаптационного процесса.  

 Общеизвестно, что всякая функциональная система организма имеет в 

составе подсистемы и работа каждой из них влияет на конечный результат 

[Варламов В.А., Богданова Т.С., 1994, Тверь]. Снижение функционального 

уровня хотя бы одной из подсистем значительно уменьшает надежность 

работы всей функциональной системы. Большое число корреляционных 

связей, как и их множественная взаимосвязь не всегда являются тем 

оптимальным вариантом, который обуславливает высокое качество работы и 

способствует эффективному выполнению производственных заданий. 

 В нашем исследовании проводилось изучение корреляционных 

зависимостей между психофизиологическими показателями, которые 

определяют успешное выполнение производственной деятельности 

трудовыми мигрантами: сердечно-сосудистой системы (ЧСС, показатели АД, 

ИФИ), параметры вариабельности сердечного ритма – ВСР (SDNN, SI, PARS, 

TP. VLF, %), нервно-мышечного аппарата (сила, выносливость мышц правой 

работающей руки, максимальная мышечная работоспособность, сила, 

выносливость становых мышц, ММР). Показатели корреляционных связей 

были достоверны (р≤0,05) на уровне 0,48, т.е. критическое значение «r» 

составило 0,48. Число внутрисистемных достоверных корреляционных 

связей составило 77,8% в сердечно-сосудистой системе и 66,7% - в нервно-

мышечной системе. Наблюдалось меньшее количество (53,7%) 

межсистемных ССС - НМА корреляционных связей. При изучении 

корреляционных зависимостей определяется возникновение дополнительных 

взаимосвязей между физиологическими показателями в сердечно-сосудистой 

системе. Вероятно, это обусловлено включением дополнительных 

корреляционных связей для обеспечения деятельности ССС. Иначе говоря, 
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наибольшее число корреляционных связей выявилось по показателям 

сердечно-сосудистой системы, что определяет высокий уровень напряжения 

адаптационных процессов, увеличивает физиологическую стоимость работы.  

 Полученные результаты подтверждают принципиальную возможность 

применения изученных показателей ВСР в качестве физиологических 

маркеров состояния напряжения регуляторных систем организма трудовых 

мигрантов под влиянием факторов тяжести и напряженности труда, в 

неблагоприятных социально-психологических условиях среды обитания.  

 Согласно изучению источников литературы в 1996 году были 

опубликованы международные рекомендации «Вариабельность ритма 

сердца. Стандарты измерений, физиологическая интерпретация и 

клиническое использование». Данные рекомендации были основаны на 

результатах предшествующих 20 лет исследований и накопленного опыта. 

Для анализа в спектральном анализе ВСР рекомендовано использовать 

четыре частотных диапазона: HF (0,15 – 0,45Гц) – отражающий 

парасимпатическую активность вегетативной нервной системы, LF (0,05 – 

0,15 Гц) – отражающий преимущественно симпатическую ветвь 

барорецепторного контроля. VLF (0,05 – 0,005Гц) по мнению авторов имеет 

разнообразную функциональную значимость. 

Многие исследователи отмечали зависимость данного диапазона от 

парасимпатической активности, эндокринно-метаболических изменений 

[254, 256]. Результаты исследования N. Takabatoke и H. Nakamura установили 

тесную взаимосвязь VLF-компоненты ВСР и метаболических процессов в 

организме [282]. Показано, что суточная динамика уровня концентрации в 

сыворотке крови жировых клеток, липидная плотность повторяют суточную 

динамику VLF-компоненты ВСР. 

 Однако результаты зарубежных исследований и данные российских 

авторов выявили необходимость коррекции этих рекомендаций [32], во 

многом это относится к диапазону VLF. Во время анализа длительных 

записей выделяют также ультранизкочастотный компонент ULF – с 
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частотами выше 0,003Гц. Была предложена скорректированная схема 

частотных диапазонов при спектральном анализе ВСР: HF 0,4 - 0,15Гц 

(период 2,5-6,6с), LF 0,15 – 0,4Гц (6,6-25,0 с), VLF 0,04 – 0,015Гц (25,0-66,0с), 

ULF меньше 0,015 (больше 66,0 с ). 

По результатам проведенных исследований выявлено, что для 

таджиков мигрантов независимо от пола характерны достоверно более 

высокие значения VLF- компоненты спектра (в %) или медленных волн 2-го 

порядка в диапазоне 0,04-0,015 Гц (25,0-66,0 с) при Р<0,05, тогда как у 

русских мигрантов был выше LF % компонент.  

Сравнение спектральных характеристик составляющих ВСР 

проводилось в группах мигрантов из Таджикистана и коренных жителей 

русских. При обследовании лиц в возрасте 18-20 лет исследуемых регионов 

было установлено, что относительный вклад сверхнизкочастотных волн 

спектра (VLF%) у мигрантов из Таджикистана был выше, составив 20%, в то 

время как у их сверстников из Московской области только 15%. 

У таджиков и людей более старшего возраста значения VLF-

составляющей были выше: 30,73±3,27% у женщин и 30,24±2,14 % у мужчин 

против 24,49±2,92% и 28,39±4,11%, соответственно. В то же время 

независимо от половой и групповой принадлежности с увеличением возраста 

отмечается повышение VLF% и снижение HF%, что согласуется с 

результатами других исследований [272, 273, 292, 311, 323].  

В настоящий момент общепринято, что HF-компонента спектра, или 

дыхательные волны, обусловлены парасимпатической активностью [312, 313, 

314, 321], в то время как LF- составляющая, по заключению ряда авторов, 

взаимосвязана с уровнем функционирования симпатической системы [317, 

327, 330, 333]. Дискуссионным остается вопрос принадлежности модуляции 

VLF-волн, природа их не вполне понятна. В то время как ряд авторов 

полагают, что амплитуда VLF непосредственно взаимосвязана с нервно-

эмоциональным напряжениям [174], результаты других исследований [299, 
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300, 301, 302, 334] свидетельствуют, что  показатель VLF служит надежным 

индикатором управления процессами метаболизма. 

Одновременно выявлена взаимосвязь стресса с уровнем кортизола, 

инсулиновой чувствительностью и обменными процессами глюкозы в 

организме [72, 76, 91, 229, 239, 250]. Немалый интерес вызывает схема 

кардиодинамики, представленная  S. Akselrod [284, 287, 344, 319]. Данная 

модель предполагает, что уровень VLF обусловлен активностью ренин ангио 

ангиотензинной системы. В этой связи более правомерно представлять 

нейроэндокринологическую модель интерпретации кардиодинамики, что 

подтверждается данными ряда исследований [254, 255, 256]. 

Установлено, что комплексный показатель активности регуляторных 

систем организма (PARS) был достоверно меньше у представителей русского 

населения ( Р<0,05 у девушек и Р<0,01 у юношей), что указывает на более 

эффективную адаптацию русских к экстремальным природно-климатическим 

условиям России, свидетельствует о более высоких функциональных 

резервах. 

Независимо от половой принадлежности у 60% обследуемых лиц 

русской национальности выявлено состояние оптимального рабочего 

напряжения организма со значениями PARS 1-3 балла, что соответствует 

состоянию нормы или удовлетворительной адаптации по классификации 

функциональных состояний, использующейся в донозологической 

диагностике [32]. В то же время у 70,8% таджикских мигрантов, прибывших 

на территорию Московской области, выявлялось состояние функционального 

напряжения, более выраженное напряжение регуляторных систем (PARS =4-

6 баллов и более). 

Полученные данные согласуются с результатами ряда исследований 

[29, 225, 231, 232], в которых обнаружено, что среди коренного населения, 

имеющего общность социальных условий, характер труда и питания, 

намного больше число лиц с удовлетворительной адаптацией, в то время как 

у коренно-пришлого населения неудовлетворительная адаптация встречались 
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почти в 2 раза чаще. Исследователи указывают, что несмотря на 

относительно длительный срок проживания (2-3 поколения), у значительной 

части коренно-пришлого населения (74,1%) было выявлено состояние 

напряжения механизмов регуляции функций организма. В группе 

таджикских мигрантов обнаружено значительное число лиц с нарушениями 

ритма сердца (14,5% девушек и 26,8% юношей), в то время как среди 

представителей русской группы их число составило 8,3% у девушек и 14,8% 

у юношей. 

Этим объясняется увеличении LF-компоненты сердечного ритма у 

мигрантов из Таджикистана, свидетельствующее об обусловленной 

симпатикотонии, которая в последующем может реализоваться в 

формирование заболеваний, связанных с нарушением регуляции сердечно-

сосудистой системы. В исследовании С.Д. Будаева [64] был обнаружен более 

высокий уровень заболеваемости среди мигрантов из Таджикистана, которые 

приехали работать на территорию Липецкой области РФ, по сравнению с 

русскими. В особенности это относилось к патологии сердечно-сосудистой 

системы, были зарегистрированы  смертельные случаи среди мигрантов. 

На основании полученных данных составлены центильные таблицы 

показателей ВСР у мигрантов из Таджикистана юношей и девушек, у 

русских юношей и девушек из Московской области. 

Имеющиеся данные свидетельствуют об активности популяционных 

исследований вариабельности сердечного ритма, с вовлечением всего 

возрастного спектра среди юношей и девушек, имеющих целью 

установление региональных нормативов количественных показателей ВСР. 

Многие исследования [18, 21, 28, 65, 66, 126, 127] подтверждают 

существование изменчивости физиологических характеристик у человека. 

Территориальная связь многих жизненно важных черт определяет 

дифференцированный подход к понятию «нормы» того или иного признака, 

принимая за норму те величины, которые наиболее адекватны данным. В 

нашем исследовании установлено, что региональные различия показателей 
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ВСР у мигрантов из Таджикистана связаны с влиянием комплекса факторов 

производственного, социально-психологического, климато-географического 

характера.  

Обнаруженные особенности показателей ВСР (сниженная общая 

вариабельность, более низкие значения VLF% и др.) у коренного населения 

Москвы следует рассматривать как результат длительной адаптации к 

экстремальным природно-климатическим условиям региона на протяжении 

многих веков, и показатель сложного протекания адаптационного процесса к 

экстремальным природно-климатическим условиям у трудовых мигрантов из 

Таджикистана.  

Проба с ФТД была использована в нашей работе в качестве 

функциональной нагрузки на кардиореспираторную систему. Целью 

функциональной пробы с фиксированным темпом дыхания (ФТД6, ФТД12) 

является выявление физиологических резервов сердечно-сосудистой 

деятельности и адаптационных реакций организма.  

Установлено, что реакция сердечно-сосудистой системы на 

функциональную пробу с фиксированным темпом дыхания у мигрантов-

таджиков понижена по сравнению с русскими, проживающими в Московской 

области. Это также свидетельствует об имеющихся физиологических 

особенностях адаптивных реакций, зависящих от климато-географических 

условий проживания в высокогорных районах страны-донора, 

обеспечивающих повышенное насыщение крови кислородом и возрастание 

сократительной способности миокарда.  

Наиболее простым методом изучения автономной регуляции сердечной 

деятельности является дыхательная проба [32]. Проведение спектрального 

анализа изменений относительных значений составляющих спектра при 

пробе кардиореспираторной системы с ФТД выявило достоверное 

увеличение высокочастотного компонента спектра (HF) при ФТД6 и его 

подавление при ФТД12; уменьшение низкочастотной составляющей спектра 

( LF) при пробе ФТД6 и возрастание при ФТД12. Более вероятно, что в 
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первом случае происходит увеличение активности парасимпатической 

нервной системы и автономного контура регуляции сердечного ритма, во 

втором – снижение напряжения регуляции сердечным ритмом. 

Сравнительный анализ ВСР у представителей основных 

профессиональных групп мигрантов из Таджикистана обнаружил значимые 

отличия многих параметров парасимпатической активности между 

работниками в зависимости от класса тяжести (ТТ) и напряженности труда 

(НТ). Частота сердечных сокращений в исследуемых группах достоверно не 

отличалась, однако у строителей как монтажников, так и метростроевцев 

(класс ТТ 3.2 и 3.3) выявлены достоверно более низкие значения показателей, 

отражающих общую вариабельность сердечного ритма (SDNN): 41,72 ±1.86 и 

41,60 ± 2,01 мс. Статистически значимые отличия выявлены для данных 

(Р<0,05) по сравнению с величинами SDNN у работников плодоовощного 

склада (класс ТТ 3.1) и студентов 2-го и 3-его курса (класс ТТ 2-ой 

допустимый): 59,87 ± 1,55 и 55,88 ± 1,70 мс, соответственно.  

Достоверно выше показатели, характеризующие активность 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы (SDNN, RMSSD) 

при Р<0,001 и РNN50 (Р<0,05) при 2-ой допустимом и 3 вредном классе 1-ой 

степени тяжести труда, соответствующих стадиям активации и мобилизации 

1 степени по принятой градации адаптационного процесса по сравнению с 3 

классом 2-ой и 3-ей степени. Значения амплитуды моды, стресс-индексы 

свидетельствуют о повышении активности симпатического звена регуляции с 

возрастанием класса вредности. В то же время абсолютные значения этих 

параметров у таджиков лежат в пределах границ физиологической нормы, 

используемой в европейских исследованиях, приближаясь к ее нижней 

границе. Изменение показателей SDNN, RMSSD и PNN50 происходит, как 

правило, однонаправлено. Достоверные различия этих показателей и таких 

как MхDMn, CV свидетельствуют о смещении вегетативного баланса в 

сторону преобладания симпатического отдела вегетативной нервной системы 

на уровне мобилизации функциональных резервов ΙΙ и ΙΙΙ степени.  
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Изучение частотных характеристик ВСР выявило при классе 2 и 3.1 

тяжести труда более низкие значения суммарной мощности спектра ТР 

(Р<0,05), абсолютной мощности спектра низкочастотного компонента 

вариабельности LF (Р<0,05), характеризующих активность вазомоторного 

центра.  

По данным литературы центральные звенья регуляторных систем 

представлены в кардиоинтервалограмме волнами в VLF диапазоне [32]. В 

нашем исследовании обнаружен рост относительной мощности в диапазоне 

очень низкочастотных волн VLF у строителей арматурщиков и монтажников, 

метростроевцев (класс ТТ 3.2- 3.3), которая отражает увеличение активности 

симпатической нервной системы. Проведение корреляционного анализа 

спектральной мощности VLF диапазона и избранных факторов трудового 

процесса выявило выраженную степень связи с эмоциональной нагрузкой 

(r=0,76, р≤0,05) и напряженностью труда ( r = 0,65, р≤0,05). Меньшая степень 

связи обнаружена с интегральной величиной тяжести труда (r=0,53, р≤0,05) и 

отдельными ее показателями: статической нагрузкой (r= 0,50, р≤0,05) и 

рабочей позой (r= 0,55, р≤0,05). 

Особый интерес представляет большое число корреляционных связей 

VLF диапазона с физиологическими показателями: частотой сердечных 

сокращений (r=0,75, р≤0,05), систолическим артериальным давлением 

(r=0,75, р≤0,05), диастолическим давлением (r=0,77, р≤0,05), выносливостью 

работающей правой руки (r=0,73, р≤0,05), максимальной мышечной 

работоспособностью (r = 0,57, р≤0,05), интегральным показателем состояния 

(r=0,61, р≤0,05). Определяются выраженная корреляционная зависимость с 

индексом функциональных изменений системы кровообращения - ИФИ 

(r=0,84, р≤0,05) и стресс-индексом – SI (r=0,82, р≤0,05). В целом можно 

говорить о наличии определенной взаимосвязи между колебаниями ВСР в 

диапазоне очень низких частот и адаптационным процессом. По данным Р.М. 

Баевского [32, 44] повышение полной мощности спектра и мощности в 

диапазоне низких частот происходит на этапе неустойчивой адаптации, 
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стадии активации. В период стадии мобилизации ΙΙ и ΙΙΙ степени (классе 

условий труда 3.2-3.3 по показателям тяжести и напряженности труда) было 

выявлено повышение активности симпатической нервной системы, особенно 

увеличение мощности в диапазоне очень низких частот.  

 При комплексном воздействии факторов тяжести и напряженности 

труда индекс централизации (IC) при классе условий труда 3.1 составляет 

3,70 ± 0,91 ус. ед. и возрастает до 7,58 ± 1,11 и 6,31 ± 0.95 ус. ед. при классе 

3.2 и 3.3, соответственно. Это свидетельствует о снижении автономной 

регуляции функций и усилении роли центральных механизмов регуляции. 

Иначе говоря, возрастание степени тяжести и напряженности труда приводит 

к резкому напряжению регуляторных систем и последующему уменьшению 

резервов регуляции. К 3-ему классу 3-ей степени усиливается выраженность 

изменений. На основании изменений индекса централизации (IC) следует 

предполагать перестройку механизма регуляции, проявляющегося при 2-ом 

допустимом классе тяжести труда (студенты) и вредном 3 классе 1-ой 

степени (работники плодоовощного склада) относительным преобладанием 

периферических регуляторных центров над центральными, а в последующие 

классы наоборот ростом активности центральных регуляторных механизмов. 

  На стадии мобилизации происходит повышение стресс-индекса (SI ), 

относительной мощности VLF% диапазона, уменьшение общей мощности 

спектра, временных показателей кардиоинтервалограммы, в частности 

SDNN. Определяется существенное повышение показателя активности 

регуляторных систем - PARS до значений 6,00±0,40 и 6,21±0,21 ус. ед., что 

позволяет оценить формирующееся функциональное состояние. На этом 

этапе адаптационные возможности организма можно определить как 

состояние перенапряжения регуляторных систем, характеризующегося 

недостаточностью защитно-приспособительных механизмов, их 

неспособностью поддержать адекватную реакцию организма на влияние 

факторов трудового процесса. В этом случае избыточная активация 
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регуляторных систем уже не поддерживается соответствующими 

функциональными резервами [32, 44]. 

 С точки зрения донозологической диагностики это позволяет 

трактовать полученные результаты как истощение резервов регуляции. 

Управление в организме обеспечивается полностью центральными 

механизмами регуляции, это свойственно для развития большинства 

нозологических форм заболеваний.  

 С целью сохранения здоровья и обеспечения высокой 

работоспособности трудовых мигрантов подготовлены мероприятия медико-

социального сопровождения, составляющие третью подсистему в общей 

теории системы. Профилактические мероприятии направлены на социальное 

обеспечение мигрантов, проведение учебно-образовательных мероприятий, 

организацию профессионального отбора и профориентации, разработку 

рациональных режимов труда и отдыха, формирование мотивации к 

здоровому образу жизни, проведение лечебно-диагностических мероприятий, 

введение дополнений к законодательным мерам для трудовых мигрантов. 
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ВЫВОДЫ 

1. Доказана информативность использования показателей ВСР в 

комбинации с функциональными пробами для выявления отличительных 

особенностей уровня стресса и регуляции вегетативными функциями.  

Раскрыты особенности характера напряжения регуляторных систем 

организма на основе показателей ВСР, зависящие от специфики трудового 

процесса, климатогеографических условий, наличия стрессовых ситуаций 

социального и профессионального генеза, сопряженных с социально-

психологической жизнью трудовых мигрантов.   

2. На основании полученных данных активности симпатического звена 

регуляции у трудовых мигрантов продемонстрировано, что  адаптационной 

синдром напряжения по физиологическим показателям проявляется в 

изменении вариабельности ритма сердца: различных уровнях стресс-индекса 

SI, взаимосвязанных с высокими физическими и нервно-эмоциональными 

нагрузками; значительном увеличении мощности спектра очень 

низкочастотного компонента (VLF) при одновременном возрастании ЧСС.  

 3.Определены стадии функционального состояния организма и 

степени адаптации по показателю активности регуляторных систем – PARS 

(оптимальное 1,19±0,28; допустимое напряжение 40,5±0,62; перенапряжение 

6,21±0,82 баллов). 

4.Установленные отличия между коренными русскими жителями и 

мигрантами таджиками в значениях суммарного показателя вариабельности 

сердечного ритма SDNN, соответственно: (63,76± 2,80) и (56,25±1,62) мс; 

очень  низкочастотной компоненты спектра VLF: (14,51± 0,81)и (19,54±2,94) 

%; низкочастотной  составляющей спектра LF: (50,61±1,72) и (35,38±2,10) %. 

Выявленные различия подтверждают наследственно обусловленный характер 

биологической адаптации, сформированный в процессе длительного 

исторического периода.  

5. Сравнительно-физиологическими исследованиями установлено, что 

осуществление процесса адаптации вовлекает различные механизмы: 
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увеличение мощности составляющих спектра или увеличение времени 

обработки информации или скорости передачи информации, на что 

указывают  данные динамики периодов волн различной частоты при тесте с 

фиксированным темпом дыхания. При использовании функциональных проб 

с фиксированным темпом дыхания установлено, что для мигрантов таджиков 

независимо от пола характерен меньший размах колебаний показателей ВСР 

при дыхательной пробе, что свидетельствует об экономичности реакции 

сердечно-сосудистой системы на пробу с ФТД.  

6. Разработанные стандарты физического развития с учетом пола и 

возраста позволяют с физиологических позиций обосновать нормативные 

требования к организации рабочего места студента в современных условиях 

компьютеризации учебного процесса для повышения работоспособности и 

сохранения здоровья студентов. Изучение личностных характеристик и 

особенностей темперамента выявило различия показателей вариабельности 

сердечного ритма у студентов с разным уровнем интроверсии-экстраверсии. 

Они заключались в достоверном увеличении SI, АМО и снижении SDNN, TP, 

LF, LFMX с ростом выраженности экстраверсии. 

7. На основании производственных исследований трудовых мигрантов 

разработаны научно-обоснованные количественные оценки 5-и степеней 

напряжения адаптации работника к трудовому процессу, связанному с 

сочетанном воздействием физической тяжести и нервно-эмоциональной 

напряженности труда на организма человека: стадии саморегуляции 

(оптимальное напряжение), активации (допустимое напряжения), 

мобилизации 1-ой, 2-ой, 3-ой степени (перенапряжение 1,2,3 степени). 

8. Для профилактики нарушений здоровья для сохранения трудового 

долголетия мигрантов разработаны мероприятия медико-социального 

сопровождения с учетом функциональной перестройки физиологических 

регуляторных механизмов организма, соответствующей стадии мобилизации 

адаптационного процесса 2-ой и 3-ой степени.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Выявленные физиологические особенности вариабельности сердечного 

ритма (ВСР) следует принимать во внимание при планировании трудового 

процесса и в клинической практике в период профессионального отбора 

обследуемых трудовых мигрантов для работы, связанной с физической 

тяжестью и нервно-эмоциональной напряженности труда в различных 

климато-экологических, социально-бытовых условиях. Полученные 

результаты исследования стресса на работе по показателям ВСР могут быть 

использованы в практике физиологии труда для профилактики 

функционального перенапряжения у трудовых мигрантов и более 

оптимального управления физиологическими процессами. Тест с 

фиксированным темпом дыхания можно рекомендовать для использования в 

процессе медицинских осмотров трудовых мигрантов и в студенческой 

практике для контроля уровня функционального состояния трудовых 

мигрантов и студентов, своевременного выявления признаков 

перенапряжения при трудовой деятельности и экзаменационной сессии у 

студентов.  

Центильные таблицы основных антропометрических параметров могут 

применяться с целью определения физического развития студенческой 

молодежи г. Москвы и Московской области РФ и г. Душанбе РТ. 

Количественная оценка уровня стресса, который испытывают трудовые 

мигранты в разных климато-географических, социально-бытовых, нервно- 

психологических ситуациях в различные напряженные моменты жизни 

мигрантов и студентов, могут быть использованы в целях организации 

профилактических и оздоровительных мероприятий для трудовых мигрантов 

и оптимизации учебного процесса студентов.  

Медико-социальное сопровождение включает различные направления: 

социальное обеспечение мигрантов; внесение изменений в миграционное 

законодательство; учебно-образовательные мероприятия; профессиональный 

отбор и профориентация; лечебно-диагностические меры; разработка 
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обоснованного режима труда и отдыха; развитие мотивации к поддержанию 

здорового образа жизни. 

Одним из первых мероприятий является улучшение жилищно-бытовых 

условий проживания трудовых мигрантов (работодатели должны обеспечит 

местами проживания например общежитиями соответствующими санитарно-

гигиеническими требованиям). 

Учебно-образовательные мероприятия включают улучшение 

профессиональной подготовки работников информированность персонал об 

уровне вредности и опасности(при работе на высоте) производственных 

факторов, обучение безопасным приемом работы. Гласность и наглядность в 

представлении тяжести последствии(инвалидности и.т.д.) различных 

заболеваний , травм и их причин.  

Повышение культура профотбора. Психофизиологические 

профессиональный отбор направлен на выявление профессионально 

пригодных лиц на травмоопасные виды работ. К условно пригодным 

относятся кандидаты в профессию. В процессе тренировки этого контингента 

при достаточно сильное положительной мотивации происходить успешное 

развитие отдельных профессионально важно функций. В результаты, чего 

эти лица из категорий условный пригодных переходить категорию 

пригодных в данной профессии. Комплекс мер по налаживанию 

рационального режима труда и отдыха включает регламентацию 

длительность рабочего недели (40 часов согласного Трудового Кодекса РФ), 

продолжительности рабочего дня определение выходных дня в течение 

рабочего неделя. 

Здоровый образ жизни трудящихся предполагает рационализацию 

режима, важной частью которого является активная деятельность, 

ориентированная на профилактику нарушения здоровья. Формирование 

здорового образа жизни включает устранение вредных бытовых факторов 

(курение, алкоголь, чрезмерное употребление кофе, крепкого чая), 



 252 

закаливающие процедуры, общефизическую подготовку, мероприятия 

восстановительно-профилактической направленности после работы.  

Лечебно-диагностические мероприятия. Совершенствование 

медицинского обслуживания и учета заболеваемости, обеспечения 

доступного медицинского, поликлинического обслуживания по место 

проживания, бременем женщинам доступных женских консультаций по 

месту проживания. Проведение предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников в соответствии с законодательством. 

Выявление ранних доклинических признаков заболевания. Первичная 

профилактика. Вторичная профилактика (лечение и реабилитация). 

Дополнение к законодательным мерам для трудовых мигрантов 

предусматривает включение в трудовое законодательство подпунктов, 

определяющих трудовые отношения между работодателем и работником.  

 По результатам проведенных исследований подготовлены 

методические рекомендации, включающие профилактические мероприятия 

для трудовых мигрантов, учебные пособия для студентов вуза. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  
ПОКАЗАТЕЛИ ТЯЖЕСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА У ТРУДОВЫХ 
МИГРАНТОВ, СТУДЕНТОВ И СТУДЕНТОВ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

ЗАНИМАВШИХСЯ СПОРТОМ 
 

Таблица А.1 – Показатели тяжести трудового процесса у трудовых мигрантов, студентов и 
студентов, профессионально занимавшихся спортом (баллы) 
 

Тяжесть труда Профессиональные 
группы ФТД МГ СРД СН РП НК ПВП ТТ 

Строители-арматурщики 6,7 13,3 6,7 20,0 26,7 26,7 13,3 33,3 
Строители-монтажники 6,7 13,3 6,7 20,0 26,7 26,7 13,3 26,7 
Мосметростроевцы 6,7 26,7 6,7 13,3 26,7 20,0 13,3 33,3 
Работники дорожной сети 20,0 26,7 13,3 13,3 26,7 20,0 20,0 26,7 
Работники плодоовощного 
склада 26,7 26,7 13,3 20,0 20,0 26,7 26,7 33,3 
Работники плодоовощного 
рынка 13,3 20,0 13,3 13,3 13,3 20,0 13,3 20,0 
Домработницы 13,3 13,3 20,0 13,3 20,0 20,0 20,0 26,7 
Сиделки 20,0 20,0 13,3 13,3 20,0 20,0 13,3 26,7 
Няни 6,7 20,0 6,7 13,3 26,7 20,0 20,0 26,7 
Студенты 1 курса 6,7 6,7 6,7 6,7 13,3 6,7 13,3 13,3 
Студенты 2 курса 6,7 6,7 6,7 6,7 13,3 6,7 13,3 13,3 
Студенты 3 курса 6,7 6,7 6,7 6,7 13,3 6,7 13,3 13,3 
Спортсмены волейболисты 6,7 6,7 20,0 6,7 20,0 20,0 20,0 26,7 
Мини-футбол 6,7 6,7 20,0 6,7 20,0 20,0 20,0 26,7 
Спортсмены вольная борьба 6,7 26,7 6,7 20,0 20,0 20,0 26,7 26,7 
Спортсмены бокс 6,7 26,7 26,7 20,0 20,0 20,0 6,7 33,3 
Спортсмены тэквандо 6,7 26,7 20,0 6,7 20,0 13,3 13,3 26,7  
Спортсмены пулевая 
стрельба 6,7 6,7 6,7 20,0 13,3 13,3 13,3 20,0  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
ПОКАЗАТЕЛИ НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДА У ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ, 

СТУДЕНТОВ И СТУДЕНТОВ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
СПОРТОМ 

 
 
Таблица Б.1 – Показатели напряженности труда у трудовых мигрантов, студентов и 
студентов, профессионально занимающихся спортом (баллы) 
 

Напряженность труда Профессиональные 
группы ИН СН ЭН МН РР НТ 

Строители-арматурщики 15,0 12,5 23,4 6,7 24,5 26,7 
Строители-монтажники 15,0 13,3 25,0 6,7 24,5 33,3 
Мосметростроевцы 15,0 13,3 25,0 6,7 24,5 33,3 
Работники дорожный сети 15,0 13,3 20,0 20,0 6,7 22,2 
Работники плодоовощного 
склада 26,7 26,7 13,3 20,0 20,0 26,7 
Работники плодоовощного 
рынка 15,0 10,8 15,3 13,3 17,8 20,0 
Домработницы 11,6 9,2 15,0 6,7 26,7 26,7 
Сиделки 11,7 9,0 25,0 6.7 26,7 26,7 
Няни 10,0 9,2 20,0 6,7 26,7 26,7 
Студенты 1 курса 23,4 20,0 15,0 6,7 13,3 26,7 
Студенты 2 курса 20,0 16,7 13,4 6,7 6,7 20,0 
Студенты 3 курса 20,0 16,7 13,4 6,7 6,7 20,0 
Спортсмены волейболисты 11,7 12,5 15,0 6,7 6,7 26,7 
Мини-футбол 11,7 12,5 15,0 6,7 6,7 26,7 
Спортсмены вольная борьба 11,7 8,4 26,7 6,7 6,7 26,7 
Спортсмены бокс 11,7 8,7 26,7 6,7 6,7 26,7 
Спортсмены тэквандо 11,7 8,4 23,3 6,7 6,7 20,0 
Спортсмены пулевая 
стрельба 11,7 12,5 26,7 6,7 6,7 26,7 
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