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Аннотация. Проведено исследование сезонных изменений параметров оксигенации у 

студентов, родившихся и проживающих в городе Нижневартовске ХМАО-Югры. 

Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы и параметры оксигенации 

обследуемых зависели от сезонных факторов окружающей среды. В зимний период у 

студентов отмечалось снижение сатурации крови кислородом, по сравнению с осенним 

сезоном, как у юношей, так и у девушек. Процент высокого уровня сатурации у обследуемых 

обоего пола практически не изменялся в течение года. Значения частоты сердечных 

сокращений также имели сезонную динамику. Показатели частоты сердечных сокращений, 

выходящие за пределы нормативных значений (тахикардия и брадикардия) чаще встречались 

в зимний период года, что свидетельствует о напряжении в деятельности сердечно-

сосудистой системы учащейся молодежи. 

 

Abstract. A study was made of seasonal changes in oxygenation parameters in students born 

and residing in the city of Nizhnevartovsk, Khanty-Mansiysk Autonomous District. The functional 

state of the cardiovascular system and the oxygenation parameters of the subjects depended on 

seasonal environmental factors. In the winter, the students noted a decrease in blood oxygen 

saturation, compared with the autumn season, both in young men and in girls. The percentage of 

high saturation levels in the subjects surveyed for both sexes remained virtually unchanged 

throughout the year. The values of the heart rate also had seasonal dynamics. The heart rate indexes 

that go beyond the normative values (tachycardia and bradycardia) were more frequent in the winter 

period of the year, which indicates a strain in the activity of the cardiovascular system of young 

students. 
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В настоящее время особую актуальность приобретают исследования, связанные с 

определением адаптивных возможностей организма человека, его толерантности к 

различным факторам среды, особенно в экстремальных и гипокомфортных климатогеофизич

еских условиях [10, 14]. 

Воздействие комплекса климатических, геофизических и космических факторов, по 

мнению А.Я. Чижова может приводить к развитию стрессорной реакции, которая сопровожд

ается гипоксемией [13]. Гипоксия вызывает сложную перестройку функционирования различ
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ных систем организма, которую можно разделить на две большие группы: изменения, 

направленные на обеспечение доставки к тканям необходимого количества кислорода, и 

приспособительные изменения тканей к функционированию в условиях кислородной 

недостаточности [2]. Состояние гипоксемии может возникать при уменьшении поступления 

кислорода, при снижении парциального давления или при нарушении транспорта кислорода, 

что характерно для жителей северных территорий [10]. 

На добровольной основе были обследованы студенты факультета экологии и 

инжиниринга Нижневартовского государственного университета (НВГУ) в количестве 90 

человек. Все обследуемые были разделены по половому признаку: 49 девушек и 41 юноша. 

Для сравнения результатов обследование проводилось 2 раза: в зимнее время (февраль) и 

осеннее (сентябрь). Уровень насыщения крови кислородом (сатурации) и частота сердечных 

сокращений диагностировались с помощью цифрового прибора – пульсоксиметра «Тритон 

Т-31». 

Морфофунциональные параметры и показатели оксигенации организма учащейся 

молодежи г. Нижневартовска ХМАО-Югры исследовали И.А. Погонышева, Д.А. Погонышев 

(2012, 2014, 2015, 2016), В.С. Соловьев с соавт. (2013, 2014), но изучение сезонной динамики 

параметров оксигенации не проводилось [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. 

В ходе исследования было выявлено, что низкий уровень сатурации крови кислородом 

- менее 95% у студентов обоего пола, чаще наблюдался зимой по сравнению с осенним 

периодом (рис 1,2). Это может быть связано с тем, что в зимнее время происходит сужение 

кровеносных сосудов, затрудняющее поступление кислорода к тканям, так же гипоксический 

эффект обусловливают и резкие перепады метеоэлементов погоды, факторы 

электромагнитной природы, недостаток витаминов и важных для жизнедеятельности 

организма микроэлементов [10]. 

 

 
 

Рисунок 1. Сатурация крови кислородом у студентов НВГУ (осенний период). 

 

Показания нормального уровня сатурации крови кислородом уменьшались в зимний 

период у студентов и у студенток по сравнению с осенью. Значения высокого уровня 

сатурации у обследуемых обоего пола практически не изменялись в течение года. 

Сердечно-сосудистая система является одним из звеньев, лимитирующих 

кислородтранспортную функцию в организме человека. Представляя собой основную 

систему транспорта энергии, сердечно-сосудистая система признана наиболее 
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чувствительным индикатором адаптационно-приспособительной деятельности организма к 

изменяющимся условиям окружающей среды [1]. 

 

 
 

Рисунок 2. Сатурация крови кислородом у студентов НВГУ (зимний период). 

 

Сезонные изменения выявлены и при изучении частоты сердечных сокращений (ЧСС).  

У жителей Севера наблюдается напряжение адаптивных механизмов сердечно-

сосудистой системы (ССС) в зимний период года. Очевидным является роль холодового 

фактора в усилении напряженности в деятельности ССС человека [3]. Изменения ЧСС у 

обследуемых студентов обоего пола имели значимую сезонную динамику. 

Показатели частоты сердечных сокращений выше нормативных значений (тахикардия) 

чаще встречались в зимний период, как у девушек, так и у юношей (Рисунки 3, 4), что может 

свидетельствовать о расходовании хронотропного резерва сердца, напряжении в 

деятельности миокарда [3]. 

 

 
 

Рисунок 3. Значения частоты сердечных сокращений у студентов НВГУ (осенний период). 
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Процент нормативных значений ЧСС обследуемых обоего пола в осенний период был 

выше по сравнению с зимним временем года. В зимний период также наблюдалось 

увеличение числа девушек со сниженной частотой сердечных сокращений. Среди 

обследованных мужского пола брадикардия чаще встречалась осенью. Тахикардия, как у 

юношей, так и у девушек, чаще регистрировалась зимой (Рисунки 3 и 4). 

 

 
 

Рисунок 4. Значения частоты сердечных сокращений у студентов НВГУ (зимний период). 

 

Согласно результатам исследования, наибольшее количество студентов и студенток с 

низким уровнем сатурации крови кислородом (менее 95%), свидетельствующим о наличии 

гипоксемии, наблюдалось в зимнее время года. Значения частоты сердечных сокращений, 

выходящие за коридор нормативных значений (тахикардия), в большей степени отмечались 

также зимой, что говорит о напряжении в деятельности сердечно-сосудистой системы, 

расходовании хронотропного резерва сердца. Таким образом, функциональное состояние 

кардиореспираторной системы обследуемых зависит от сезонных факторов окружающей 

среды. Характер функциональных изменений индикаторных систем организма северян в 

динамике сезонов года позволяет считать их проявлением защитно-компенсаторных 

реакций, направленных на поддержание механизмов адаптации к условиям окружающей 

среды в годовом цикле. 
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