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Здоровый человек – такое определение  можно дать не только тем, у 

кого ничего не болит и нет никаких болезней. Здоровье человека зависит от 

психологического и физического состояния человека.  

 

Сердечно-сосудистая система, которая выполняет свою основную 

функцию обеспечения кровотока через организм, признана самым 

чувствительным индикатором адаптивно-адаптивной активности всего 

организма [2]. 

Резервные возможности сердечно-сосудистой системы играют важную 

роль при воздействии на организм различных факторов, в том числе 

физических нагрузок. Различные физические нагрузки повышают 

адаптационные возможности организма и вызывают множественные 

адаптационные реакции сердечно-сосудистой системы. Сердечно-сосудистая 

система сильно реагирует на неблагоприятные воздействия окружающей 

среды, поэтому является индикатором адаптационно-приспособительных 

реакций  [3]. 

Активность сердечно-сосудистой системы (ССС) осуществляет 

приспособление организма к различным условиям и нагрузкам, под влиянием 

которых происходит перестройка механизмов регулирования сердечной 

деятельности. Важными показателями функционального состояния ССС 

являются частота сердечных сокращений  (ЧСС) и артериальное давление 

(АД), изменение которых позволяет оценить адаптационные возможности 

организма [1]. 

Транспорт кислорода – одна из важных функций крови. Поглощенный 

кислород в лёгких переносится кровью к органом и тканям, а углекислый газ 

транспортируется в обратном направлении. Гемоглобин, содержащийся в 

эритроцитах крови, играет основную роль в переносе дыхательных газов.  

Клинический мониторинг газов крови ведёт контроль физиологических 

параметров, отражающих содержание углекислого газа и кислорода в крови. 

В качестве регистрируемых диагностических показателей используют 



данные углекислого газа и напряжения кислорода в крови, степень 

насыщения гемоглобина крови кислородом в артериальной или смешанной 

венозной крови. Величина степени насыщения гемоглобина крови 

кислородом - SаО2 (сатурация крови кислородом) является важной 

характеристикой оксигенации крови и широко используется в системах 

клинического мониторинга [4]. 

 

Существуют показатели здоровья, по которым можно определить 

состояние человека: артериальное давление, масса тела, рост человека, 

показатель крови, температура тела и многое другое.  

Нормальное артериальное давление человека в среднем составляет 115 

на 75 .10  

Масса тела и рост зависит от генетики и возраста человека, а так же от 

работы его организма. 

Показатель крови. В него входит множество параметров, таких как 

уровень гемоглобина, количество эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов и 

т.д. 

Гипотеза: очевидно, состояние здоровья человека зависит от того, как 

работает его кровь. 

Цель работы: определить зависимость функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы человека и эффективности работы 

эритроцитов. 

 

В исследовании принимали участие студенты одной учебной группы в 

возрасте 18-21 года, из них 3 девушки, 7 юношей. 

Измеряли рост, массу тела, частоту сердечных сокращений, 

систолическое и диастолическое артериальное давление в покое. Определяли 

коэффициент здоровья (КЗ) по формуле: 

 

КЗ = 0,011ЧСС + 0,014САД + 0,008ДАД + 0,014В + 0,009М +  

0,004П - 0,009Р - 0,273 

где ЧСС - частота сердечных сокращений за 60 секунд; 

САД - систолическое артериальное давление; 

ДАД - диастолическое артериальное давление; 

В - возраст в годах; 

М - масса тела в килограммах; 

П - пол (мужской – 1, женский – 2); 

Р - рост в сантиметрах; 

КЗ - коэффициент здоровья. 

 

 



 

 

 

Таблица 1 – Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы 

студентов. 

№ Пол Возраст Масса Рост ЧСС Давление SpO2 Стресс КЗ 

С Д 

1 муж 19 75 175 48 134 73 100% 0 1,501 

2 жен 19 52 170 75 108 63 96% 0,5 1,514 

3 жен 19 64 160 66 102 74 100% 0 1,613 

4 муж 20 107 170 81 135 83 99% 2,5 2,609 

5 муж 19 74 185 71 125 81 100% 0,1 1,911 

6 муж 18 81 179 55 118 79 100% 0,1 1,738 

7 муж 18 67 179 86 137 78 100% 5,4 2,211 

8 муж 18 61 175 58 118 71 98% 0,1 1,563 

9 муж 18 59 173 76 122 78 100% 0,3 1,873 

10 жен 21 65 163 80 103 65 100% 0,3 1,695 

Среднее значение: 72,5 173,1 69,6 120,2 74,5 99,3% 0,93 1,822 

 

В результате исследования было выявлено, что коэффициент здоровья 

(КЗ) в среднем по всем исследуемым составил 1,822. Максимальный КЗ был 

зарегистрирован у №4, самый низкий у №1. У №1 показатели соответствуют 

средним по группе значениям.  

 

Артериальное давление у девушек было ниже, чем у юношей и в 

среднем составляло: систолическое – 104, диастолическое - 67. 

Почти у половины юношей выявлено повышенное систолическое 

давление, при этом диастолическое давление у всех в норме. 

Сатурация кислорода у всех обследованных была высокой, связи 

между этим показателем и коэффициентом здоровья мы не выявили. 

 

     Анализируя полученные данные, сделали вывод, что у всех участников 

исследования коэффициент здоровья соответствует нормам.                                                                                             
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