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ТАБАКОКУРЕНИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КОЭФФИЦИЕНТ ХИЛЬДЕБРАНТА  
У СТУДЕНТОВ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА 

TOBACCO SMOKING AND ITS INFLUENCE ON THE COEFFICIENT OF HILDEBRANT  
OF ADOLESCENT STUDENTS

13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,  
оздоровительной и адаптивной физической культуры

13.00.04 – Theory and methods of physical education, sport training, recreational and adaptive physical culture

В статье дается анализ изучения коэффициента 
Хильдебранта у студентов юношеского возраста, обу-
чающихся в профильных вузах г. Тюмени. Цель исследо-
вания: у курящих и не курящих табак студентов юно-
шеского возраста ряда вузов г. Тюмени по значениям 
коэффициента Хильдебранта дать оценку межсистем-
ным взаимоотношениям кардиореспираторной сферы.  
Обследование проведено у 217 курящих и не курящих 
табак студентов юношеского возраста (18–22 года),  
обучающихся в трех профильных вузах Тюмени. В Тюмен-
ском государственном аграрном университете Север-
ного Зауралья (ТюмГАУСЗ) — 79 юношей (41 некурящий  

и 38 курящих), в Тюменском государственном универси-
тете (ТГУ) — 66 юношей (40 некурящих и 26 курящих),  
в Тюменском государственном медицинском универси-
тете Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации (ТюмГМУ) — 72 юноши (38 некурящих и 34 ку-
рящих). Изучение в состоянии физиологического покоя 
пальпаторным методом частоты сердечных сокраще-
ний (ЧСС, уд/мин) и числа дыханий (ЧД, раз в минуту) 
позволило вычислить коэффициент Хильдебранта (КХ, 
усл. ед.) по формуле: КХ = ЧСС / ЧД. О нормальных меж-
системных соотношениях свидетельствует величина 
коэффициента в пределах от 2,8 до 4,9 усл. ед.
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Результаты исследования показали, что у курящих 
юношей ЧСС и ЧД достоверно выше (p < 0,05), что нега-
тивным образом сказывается на функционировании карди-
ореспираторной системы.

Значения КХ свидетельствовали о нормальных межси-
стемных соотношениях, ибо его величина у юношей различ-
ного возраста, независимо от курения табака, находилась 
в пределах 2,8–4,9 усл. ед. Не выявлено признаков, свиде-
тельствующих о рассогласовании в деятельности висце-
ральных систем лиц юношеского возраста. Курящие и не 
курящие табак студенты были отнесены к основной ме-
дицинской группе, что позволило им посещать различные 
спортивные секции.

The article provides analysis of the coefficient of Hildeb-
rant of students and youth age students in professional schools 
of Tyumen. The purpose of the study: smoking and non-smok-
ing tobacco students of youth age of the number of univer-
sities of Tyumen, according to the values of the coefficient  
of Hildebrant — make assessment of the inter-relationship  
of the cardio-respiratory sphere. The survey was conducted 
of 217 smoking and non-smoking students (18—22 years old) 
studied in three specialized universities of Tyumen. In Tyumen 
state agrarian University of Northern TRANS-Urals (TSU) — 
79 boys (41 non-smokers and 38 smokers), in Tyumen state  
University (TSU) — 66 boys (40 non-smokers and 26 smo-
kers), in Tyumen state medical University of the Ministry  
of Healthcare of the Russian Federation (TSU) — 72 boys  
(38 non-smokers and 34 smokers). The study of the state  
of physiological rest with palpatory method of the heart rate 
(heart rate, beats/min) and the number of breaths (BH, once a 
minute) allowed calculating the coefficient of Hildebrant (CH,  
usl. u) by the formula: KH = heart rate : BH. The value  
of the coefficient in the range from 2.8 to 4.9 testifies nor-
mal intersystem relations. The results of the study showed that 
smoking boys have heart rate and BH significantly higher 
(p<0.05), which adversely affects the functioning of the car-
diorespiratory system. The values of CX testified the normal 
intersystem ratios, because its value of young men of different 
ages, regardless of tobacco smoking, was in the range 2.8–4.9 
conditional units. No evidence of misalignment in the activ-
ities of visceral systems of teenagers was revealed. Smoking 
and non-smoking students were assigned to the main medical 
group, which allowed them to attend various sports sections.

Ключевые слова: профильные вузы Тюмени, курящие  
и не курящие табак юноши 18–22 лет, кардиореспиратор-
ная система, коэффициент Хильдебранта. 

Keywords: the universities, young men 18–22 years old, 
the cardiorespiratory system, the coefficient of рildebrant, age, 
medical group, sports, training, tobacco, performance, result, 
study, system.

Введение
Обучение в высших учебных заведениях часто со-

провождается снижением качества жизни студентов, что 
связано с рядом факторов: приезд в другой город для об-
учения, проживание в общежитии или снятие квартиры, 
изменение режима питания, значительные умственные 
нагрузки, эмоциональные и психические нагрузки и т. д. 
Многие юноши курят табак, что не может не сказаться на 
состоянии здоровья.

Актуальность исследования обусловлена необхо-
димостью широкого изучения  влияния табакокурения 
на функцию сердечно-сосудистой и дыхательной си-
стем, которые на фоне снижения уровня двигательной 
активности в связи с задачами учебного процесса яв-
ляются своеобразной мишенью для суррогатов табака. 
Следует отметить, что на протяжении многих десятиле-
тий проблема изучения здоровья различных континген-
тов населения нашей страны, в том числе студенческой 
молодежи, а также рациональных подходов к его оценке 
остается актуальной [1; 2]. За последние годы отмеча-
ется тенденция ухудшения здоровья студенческой мо-
лодежи, что составляет серьезную социальную и меди-
цинскую проблему. Так, в частности, отмечается [3],  
что только 15 % студентов вузов здоровы, а 11 % осво-
бождены от физкультуры.

Одним из факторов ухудшения здоровья является таба-
кокурение, которое в нашей стране можно считать основ-
ным показателем риска развития неинфекционных забо-
леваний у человека [4; 5]. Кроме того, следует учитывать 
высокие экономические потери, которые наносит государ-
ству табакокурение [6; 7]. Табачный дым содержит в себе 
множество химических соединений [8; 9; 10], которые об-
ладают токсическим, канцерогенным и тератогенным воз-
действием на организм человека, являясь причиной возник-
новения многих заболеваний [11; 12; 13]. 

Морфофункциональный уровень здоровья молодежи, 
поступившей в высшее учебное заведение, соответствует 
среднему уровню нормативов данной возрастно-половой 
группы [14]. При этом их физическая подготовленность 
отвечает удовлетворительному уровню, а выносливость —  
важнейшее физическое качество, отражающее общий 
уровень работоспособности человека, — ниже средне-
го. Таким образом, снижение уровня здоровья возможно  
и в образовательном пространстве высшей школы [15].

Таким образом, проблематика настоящего исследова-
ния определяется, с одной стороны, богатым практическим 
опытом изучения кардиореспираторной системы детей, 
подростков и молодежи, посещающих различные образо-
вательные учреждения, с другой, — числом монографи-
ческих и журнальных публикаций, в которых мы давали 
оценку функциональным системам человека в различные 
периоды онтогенеза. 

В то же время недостаточно освещен вопрос влияния 
табакокурения на кардиореспираторную систему, в част-
ности на коэффициент Хильдебранта у лиц юношеского 
возраста, обучающихся в профильных вузах сибирского 
города.

Цель исследования: у курящих и не курящих табак 
студентов юношеского возраста ряда вузов Тюмени  
по значениям коэффициента Хильдебранта дать оценку 
межсистемным взаимоотношениям кардиореспиратор-
ной сферы.

Задачи исследования состояли в следующем: дать ана-
лиз педагогической и медико-биологической литературы, 
посвященной проблеме табакокурения; проанализировать 
значения коэффициента Хильдебранта у курящих и не ку-
рящих студентов профильных вузов сибирского города; 
выявить наличие или отсутствие признаков, свидетельству-
ющих о рассогласовании в деятельности висцеральных си-
стем лиц юношеского возраста.

Мы предположили, что у курящих табак юношей, незави-
симо от профиля обучения, частота сердечных сокращений  
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и частота дыханий в минуту будут выше, что негативным 
образом сказывается на функционировании кардиореспи-
раторной системы.

Теоретическая значимость исследования заключа-
ются в медико-педагогическом обосновании необходимо-
сти использования коэффициента Хильдебранта у студен-
тов вузов при оценке межсистемных взаимоотношений  
деятельности кардиореспираторной системы.

Практическое значение исследования определяется 
тем, что его результаты могут быть использованы в практи-
ке физической культуры и спортивной медицины высших 
учебных заведений, а также в преподавании студентам пе-
дагогических и медицинских вузов курсов «Теория и мето-
дика физического воспитания» и «Спортивная медицина». 
Конкретные результаты исследования расширяют и допол-
няют сведения о функциональных системах лиц юношеско-
го возраста, курящих или не курящих табак. 

Научная новизна заключается в получении сведений  
о сегодняшнем состоянии сердечно-сосудистой и дыха-
тельной системы курящих и не курящих студентов юноше-
ского возраста, обучающихся в вузах сибирского города. 

Основная часть
Изучение КХ проведено у 217 курящих и не курящих 

табак студентов юношеского возраста, обучающихся в трех 
вузах г. Тюмени: в Тюменском государственном аграр-
ном университете Северного Зауралья (ТюмГАУСЗ) —  
41 не курящий и 38 курящих, в Тюменском государствен-
ном университете (ТГУ) — 40 не курящих и 26 курящих, 
в Тюменском государственном медицинском универси-
тете Министерства здравоохранения Российской Федера- 
ции (ТюмГМУ) — 38 не курящих и 34 курящих. 

ЧСС была подсчитана пальпаторным методом на луче-
вой артерии в течение одной минуты при положении сидя 

в кресле в течение 5 мин. Подсчет ЧД проводился таким 
образом, чтобы испытуемый о нем не знал. Расчет КХ осу-
ществлен по формуле: КХ = ЧСС : ЧД. 

О нормальных межсистемных соотношениях сви-
детельствует величина коэффициента в пределах от 2,8  
до 4,9 усл. ед., отклонение от которых выражает степень 
рассогласования в деятельности висцеральных систем [16].

Результаты исследования обработаны на персональ-
ном компьютере с использованием современных элек-
тронных программ (STATISTIKA). Анализ материала 
проводился на основе математических расчетов с вычис-
лением средней арифметической, ошибки средней ариф-
метической, среднего квадратичного отклонения. Оценка 
достоверности различий осуществлялась с использовани-
ем t-критерия Стьюдента. 

Исследование соответствовало Приказу МЗ РФ № 226 
от 19.06.2003 «Об утверждении правил клинической прак-
тики в Российской Федерации». Соблюдены принципы до-
бровольности, прав и свобод личности, гарантированные 
статьями 21 и 22 Конституции РФ, а также Приказ Минз-
дравсоцразвития России № 774н от 31 августа 2010 г. «О со-
вете по этике». Исследование проводилось с соблюдением 
этических норм, изложенных в Хельсинкской декларации 
и Директивах Европейского сообщества (8/609ЕС), и одо-
брено локальным Комитетом по этике Тюменского госу-
дарственного аграрного университета Северного Зауралья. 

Изучение ЧСС и ЧД у курящих и не курящих студен-
тов юношеского возраста различных профильных вузов  
г. Тюмени в состоянии физиологического покоя в положении 
сидя (табл. 1) свидетельствовало о том, что они не выходят 
за пределы возрастных нормативных физиологических значе-
ний. Тем не менее обращает на себя внимание то, что у куря-
щих юношей ЧСС в абсолютных значениях больше в сравне-
нии с их не курящими табак сверстниками (p < 0,05). 

Таблица 1
Показатели ЧСС, ЧД и КХ юношей 18–22 лет различных вузов г. Тюмени (M±m)

ВУЗ Табакокурение
Показатель

ЧСС ЧД КХ
1 2 3 4 5

18 лет

ТюмГАУСЗ
Нет 76,6±1,8* 18,1±0,7* 4,2320
Да 79,8±1,6** 19,6±0,8** 4,0714

ТГУ
Нет 75,2±1,7* 18,0±0,6* 4,1778
Да 79,7±1,6** 19,6±0,7** 4,0663

ТюмГМУ
Нет 77,1±1,5* 18,9±0,7* 4,0794
Да 80,3±1,6** 20,5±0,8** 3,9171

19 лет

ТюмГАУСЗ
Нет 76,2±1,7* 17,7±0,6* 4,3051
Да 79,6±1,6** 19,3±0,7** 4,1244

ТГУ
Нет 75,0±1,7* 17,6±0,5* 4,2614
Да 79,5±1,6** 19,5±0,6** 4,0769

ТюмГМУ
Нет 76,8±1,5* 18,7±0,6* 4,1070
Да 80,0±1,5** 20,4±0,7** 3,9216

20 лет

ТюмГАУСЗ
Нет 75,4±1,7* 17,3±0,5* 4,3584
Да 79,3±1,5** 19,0±0,6** 4,1737

ТГУ
Нет 74,8±1,8* 17,1±0,5* 4,3743
Да 79,3±1,6** 19,2±0,6** 4,1302

ТюмГМУ
Нет 75,3±1,5* 18,3±0,6* 4,0164
Да 79,8±1,6** 20,1±0,6** 3,9701
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1 2 3 4 5
21 год

ТюмГАУСЗ
Нет 74,6±1,7* 17,0±0,5* 4,3882
Да 79,1±1,6** 18,8±0,6** 4,2074

ТГУ
Нет 73,9±1,8* 16,7±0,5* 4,4251
Да 79,0±1,6** 19,0±0,6** 4,1579

ТюмГМУ
Нет 75,2±1,5* 17,9±0,5* 4,2011
Да 79,3±1,6** 19,8±0,6** 4,0051

22 года

ТюмГАУСЗ
Нет 73,7±1,8* 16,8±0,5* 4,3869
Да 78,8±1,6** 18,4±0,6** 4,2826

ТГУ
Нет 73,1±1,7* 16,5±0,5* 4,4303
Да 78,7±1,6** 18,7±0,6* 4,2086

ТюмГМУ
Нет 74,4±1,5* 17,2±0,5* 4,3256
Да 79,0±1,6** 19,3±0,6** 4,0933

Примечание: * и ** — различие достоверно при p < 0,05.

Достоверных возрастных различий в ЧСС у студентов 
профильных вузов мы не выявили (p > 0,05). Отмечено, что по 
мере увеличения паспортного возраста ЧСС становится реже. 
Выявлено достоверное (p < 0,05) различие в ЧСС между куря-
щими и не курящими студентами. Так, за период с 18 до 22 лет 
ЧСС у не курящих табак студентов ТюмГАУСЗ стала реже  

на 2,9 уд./мин, у студентов ТГУ — на 2,1 уд./мин, у студентов 
ТюмГМУ — на 2,7 уд./мин. У курящих табак студентов ЧСС 
соответственно составила: 1 уд./мин, 1 уд./мин, 0,7 уд./мин 
(рис. 1). Можно заключить, что курение табака негативным 
образом сказывается на функционировании сердечно-сосуди-
стой системы, вызывая ее, пусть небольшое, напряжение.

Рис. 1. Возрастные изменения ЧСС у курящих и не курящих табак студентов различных вузов и профилей обучения  
за период от 18 до 22 лет

За период от 18 до 22 лет ЧД у всех студентов, не-
зависимо от курения табака, имела тенденцию к уреже-
нию. Обращает внимание, что ЧД у не курящих студен-
тов достоверно реже (p < 0,05) в сравнении с некурящи-
ми табак студентами. Так, у не курящих табак студентов 

ТюмГАУСЗ ЧД в абсолютных значениях стала реже  
на 1,3 раза, у студентов ТГУ — на 1,5 раза, у студентов 
ТюмГМУ — на 1,7 раза. У курящих табак студентов ЧД 
соответственно составила: 1,2 раза; 0,9 раза и 1,2 раза  
в минуту (рис. 2).

Рис. 2. Возрастные изменения ЧД у курящих и не курящих табак студентов различных вузов и профилей обучения  
за период от 18 до 22 лет

Окончание таблицы 1
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Исследования показали, что расчетные значения КХ  
свидетельствовали, во-первых, о нормальных меж-
системных соотношениях, ибо величина коэффициен-
та находилась в пределах 2,8–4,9 усл. ед. Во-вторых,  
не выявлено признаков, свидетельствующих о рассогла-
совании в деятельности висцеральных систем у юношей 
в возрасте от 18 до 22 лет. В-третьих, можно полагать, 
что у юношей в связи с особенностями их возраста еще 
нет функциональных нарушений в деятельности карди-
ореспираторной системы. Тем не менее прослеживается 
определенная закономерность, заключающаяся в том, 
что независимо от профиля обучения у всех студентов 
юношеского возраста КХ в абсолютных значениях был 
меньше у курящих табак.

Заключение
Таким образом, на основании выполненного исследо-

вания можно сделать выводы о том, что расчетные значе-
ния коэффициента Хильдебранта у юношей, обучающихся  
в различных вузах сибирского города, изученные в состо-
янии физиологического покоя, свидетельствуют о нормаль-
ных межсистемных соотношениях и не зависят от курения 

табака, ибо его величина находится в пределах 2,8–4,9 усл. ед.  
Ни у одного юноши не было выявлено признаков, свиде-
тельствующих о рассогласовании в деятельности его вис-
церальных систем, что позволило по состоянию здоровья 
отнести их к основной медицинской группе с возможно-
стью заниматься спортом.

В этой связи представляет несомненный научный  
и практический интерес изучение функционального состо-
яния кардиореспираторной системы и особенностей ее ре-
гуляции у студентов юношеского возраста, обучающихся 
в различных профильных вузах Сибири. В соответствии  
с программой преподавания физической культуры в вузах 
страны каждому студенту следует выполнить норматив-
ные требования, которые предполагают физические на-
грузки различной интенсивности и продолжительности.  
На вооружении современных преподавателей физического 
воспитания должны быть такие методики оценки функци-
онального состояния, которые могут быть выполнены лю-
бому студенту, причем не только в условиях спортивного 
зала. Простым в использовании, валидным и объективным 
показателем межсистемных взаимоотношений в организме 
человека является КХ [17]. 
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