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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Начало  обучения  в ВУЗе для  большинства  аби
туриентов  является  периодом  формирования  адаптационных  реакций  функ
циональных  систем  организма к новым условиям  От того, как быстро и через 
какие механизмы сформируется  процесс адаптации в первые месяцы  обучения 
в  ВУЗе  зависит  не  только  эффективность  обучения,  но  и  состояние  здоровья 
студентов, а значит  и их профессиональное  будущее  (В Н  Дегтярев, П С  Сал
манов,  1995, Л  И  Ваганова  с соавт ,  1996, НИ  Латышевская,  С В  Клаучек  с 
соавт,  2002, А Ю  Чернов, Д В  Якунченко, 2002, Г Н  Франк, Э Б  Великанов, 
2003, Л К  Бусловская, 2007 и др) 

В ВУЗ приходят  абитуриенты  с разными  адаптационными  возможностями, 
которые  зависят  от  индивидуальных  нейрогуморальных  и  психофизиологиче
ских особенностей организма 

Важная  роль  в  регуляции  деятельности  организма  принадлежит  в  первую 
очередь  взаимодействию  симпатического  и  парасимпатического  отделов  ВНС 
По  мнению  ряда  авторов,  перенапряжение  механизмов  адаптации  приводит  к 
дисфункции  ВНС  и  может  стать  основой  предболезней  (Р М  Баевский,  1997
2003, Н А  Агаджанян с соавт, 20012007, А М  Вейн с соавт, 20012003 и др) 

Учеба студента в ВУЗе связана со значительными  физическими, психологи
ческими,  эмоциональными  нагрузками,  которые  возрастают  в  период  экзаме
нов  Низкий уровень адаптации первокурсников в период первой сессии также 
может привести к перенапряжению  и даже срыву механизмов адаптации, нега
тивно  отражаясь  на состоянии  здоровья  (Н А  Агаджанян,  В П  Дегтярев, Н В 
Ермакова,  ЮЛ  Кислицин,  1997, А  Г  Ильин,  1997, Т  В  Кобзева,  2000, Э С 
Геворкян с соавт, 2004, Т Ш  Миннибаев с соавт, 2007) 

В связи с этим весьма актуально изучение  вегетативного обеспече
ния  процессов  жизнедеятельности,  психоэмоционального  статуса  первокурс
ников в начальный период обучения в ВУЗе 

Целью настоящего исследования явилось изучение формирования процесса 
адаптации к условиям  ВУЗа в течение первого  семестра у  студенток с разным 
вегетативным  тонусом  Для достижения  цели исследования  решались  следую
щие задачи: 

1  Изучить  изменения  показателей  работы  сердца  и системы  внешнего  ды
хания,  а  так  же  устойчивости  к  гипоксии  организма  первокурсниц  с  разным 
вегетативным тонусом в течение обучения в первом семестре 

2  Изучить  содержание и выведение  молекул  средней массы (МСМ) с дли
ной волны 254 и 280 нм слюнным секретом, а так же активность  фермента  ка
талазы в слюне у первокурсниц на начальном этапе обучения 

3  Изучить содержание биогенных аминов (норадреналина, дофамина, серо
тонина и гистамина) в крови до и после физической нагрузки у девушек с раз
ным тонусом ВНС в конце семестра 

4  Изучить особенности  изменения психоэмоциональной  реактивности пер
вокурсниц  с разным типом вегетативной регуляции  в начальный  период  адап
тации к условиям ВУЗа 

5  Изучить  влияние  экзаменационной  нагрузки  на изучаемые  показатели  у 
первокурсниц в зависимости от тонуса ВНС 
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Положения, выносимые на защиту 
1  В зависимости от преобладания звеньев ВНС формирование приспособи

тельных реакций организма в первом семестре максимально различалась у де
вушек при неблагоприятном течении адаптации 

2  У первокурсниц с разным тонусом ВНС при удовлетворительном  течении 
адаптации к условиям ВУЗа в течение первого семестра функциональное состоя
ние  организма  устойчивое  Это  проявлялось  в  сохранении  показателей  ЧСС  и 
времени задержки дыхания  в течение учебного  дня, активности  процессов сво
боднорадикального  окисления,  отсутствием  достоверных  изменений  содержа
ния катехоламинов в крови после физической нагрузки в конце семестра 

3  Независимо от вегетативного тонуса у девушек с  неудовлетворительным 
течением  адаптации усиливались  процессы свободнорадикального  окисления, 
о  чем  свидетельствовало  повышение  активности  фермента  каталазы  в  слюне 
после учебной нагрузки в течение первого семестра 

4  У  студенток с неудовлетворительным течением адаптации изменение со
держания  норадреналина  в  крови  после  физической  нагрузки  различалось  в 
зависимости от тонуса ВНС и отражало особенности симпатической регуляции 
работы сердца в период начальной адаптации к условиям ВУЗа 

5  У  первокурсниц  с  выраженной  асимметрией  ВНС  при  неудовлетвори
тельной  адаптации к концу  обследования  существенно  изменялись  субъектив
ные показатели психоэмоционального  состояния организма  у девушек симпа
тотоников  усиливались  признаки  повышения  реактивности  тревожность,  аг
рессивность, повышение  аппетита и др  У первокурсниц с ваготоническим то
нусом,  напротив,  проявлялись  признаки  ареактивности  угнетенность,  сонли
вость, низкая работоспособность, отсутствие оптимизма и т д 

Психоэмоциональная  реактивность  студенток  с удовлетворительным  тече
нием адаптации к условиям ВУЗа мало изменялась в течение первого семестра 
и соответствовала характеристикам  стадий «благоприятных»  для  течения про
цесса адаптации 

6  В ситуации экзамена максимально  проявлялись  индивидуальные  особен
ности  неировегетативнои  регуляции  организма  студенток,  что  отражалось  на 
работе сердца, устойчивости к гипоксии, психоэмоциональной  реактивности и 
на результатах экзамена при неудовлетворительном  течении адаптации в зави
симости от тонуса ВНС 

Научная  новизна  работы  Установлено, что  при формировании приспосо
бительных реакций  организма  студенток  к услбвиш  ВУЗа, особенности  веге
тативной  регуляции  максимально  проявлялись  при  неудовлетворительном  те
чении адаптации 

Показано  снижение  активности  симпатического  звена  вегетативной  нервной 
системы к концу первого семестра, являясь признаком неблагоприятного течения 
адаптации первокурсниц, на что указывало более низкое содержание норадренали
на (НА) в крови этих студенток после физической нагрузки (ФН) по сравнению с 
девушками удовлетворительно адаптирующимися к условиям ВУЗа 

У студенток с выраженной  вегетативной асимметрией  отмечалась разнона
правленность  изменений  содержания  НА  в  крови  после ФН  (у  СТ   повыше
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ние, у ВТ   снижение), что совпадало с направленностью изменений ЧСС после 
экзаменационной нагрузки 

Установлено,  что  независимо  от  вегетативного  тонуса  у  первокурсниц  с 
удовлетворительным  течением  адаптации повышалось выведение молекул сред
ней массы (МСМ с 1254 и 1280 нм) слюной к концу учебного дня  Показано, что 
коэффициент выведения МСМ слюной (Кв) может быть использован в качестве 
маркера напряжения организма при действии факторов окружающей среды 

Установлено, что независимо  от тонуса  ВНС у студентов  с неудовлетвори
тельным  течением  адаптации  отмечалась  активация  процессов  свободно
радикального  окисления,  на  что указывало  повышение  активности  каталазы  в 
слюне после учебных занятий в течение первого семестра 

Показано, что независимо  от тонуса  ВНС  при неудовлетворительном  тече
нии  адаптации  психоэмоциональная  реактивность  первокурсниц  изменялась  в 
течение  всего  семестра  и к началу  сессии максимально  проявлялись  признаки 
«переактивации»  и  «стресса»  При  удовлетворительном  течении  адаптации 
психоэмоциональная  реактивность мало изменялась, оставаясь в рамках благо
приятных реакций 

Теоретическая  и практическая  значимость  работы. В настоящей работе 
установлены различия участия симпатического  звена в вегетативном обеспече
нии  работы  сердца  у  студенток  с  удовлетворительным  и  неудовлетворитель
ным течением адаптации, как в течение семестра, так и на экзамене. 

На примере работы слюнных желез  показано  значение выведения  биолога
чески активных веществ клеточного метаболизма  (МСМ) и активности свобод
норадикального  окисления  для  формирования  адаптационных  процессов  у 
первокурсниц с разным вегетативным тонусом 

Полученные в работе данные позволяют использовать данный комплекс по
казателей (ЧСС и внешнего дыхания, расчета индекса Скибинского, активности 
фермента  каталазы  в  смешанной  слюне,  содержания  и  выведения  молекул 
средней массы слюной, а так же изменения психоэмоциональной  реактивности) 
для оценки напряжения систем адаптации к условиям внешней среды 

Изучение  индивидуальной  реактивности  организма,  степени  устойчивости 
психоэмоционального  состояния позволяет разработать критерии оценки адап
тивности и  прогнозирования  различных  функциональных  состояний  у  студен
тов в зависимости от вегетативного тонуса во время адаптации к условиям обу
чения  в ВУЗе  в течении  первого  семестра  и разработать  рекомендации  по со
вершенствованию  учебного процесса  с целью снижения  психоэмоционального 
напряжения и сохранения здоровья первокурсниц 

Предложенный комплекс обследования может быть использован для работы 
с  большими  группами  обследуемых  разных  возрастов  для  оценки  формирова
ния  и  течения  процесса  адаптации  к  любым  факторам  окружающей  среды  с 
учетом особенностей вегетативного обеспечения обследуемых лиц 

Полученные результаты используются в учебном процессе на лабораторных 
и практических  занятиях по «Экологии человека»  и «Возрастной  физиологии» 
в Педагогическом институте ЮФУ 
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Апробация  работы. Результаты  диссертационной  работы  были  доложены 
на Четвертой  регион  научнопрактич  конференции  «Проблемы  валеологии  в 
образовательных учреждениях Северного Кавказа» (г  Ростов н/Д, 2021 апреля 
2000  г) ,  на Междунар  научнопрактич  конференциях  «Здоровье  и  Образова
ние в XXI веке» (г  Москва, 2002,2003,2007  г ), на Межвузовской конфер  сту
дентов, молодых ученых и специалистов  РостГМУ  «Обмен веществ при адап
тации и повреждении»  (г  Ростов н/Д, 2002, 2003 г ), на конфер  «Современные 
проблемы биологии и естествознания»  (г  Ростов н/Д,  16 мая, 2007 г)  на Меж
дунар симпоз  «Адаптационная  физиология  и  качество  жизни  проблемы  тра
диционной и инновационной медицины» (г  Москва, РУДН, 2008 г ) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  16 работ 
Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на  165 страницах 

текста, включая  18 рисунков и 38 таблиц, и состоит из введения, обзора литера
туры, описания методов исследования, результатов собственных исследований, 
обсуждения,  выводов  и  библиографического  указателя,  включающего  150 ра
бот, из них 32 иностранные 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Объекты  и методы исследования. Выбор методических  приемов и объем 
исследований определялись целью и задачами работы  В исследовании приняло 
участие 420 практически здоровых первокурсниц, обучающихся в первую сме
ну на разных  факультетах в Педагогическом  институте Южного  федерального 
университета в возрасте  1719 лет 

Характеристика  контингента, этапов и методов  исследования 

Методы 

Анализ медицинских карт  студенток 

Оценка различной степени  активно
сти звеньев ВНС 

Оценка реактивности  кардиореспира
торной системы (ЧСС, ПОВД в  пробе 
Штанге и Генча, индекс  Скибинского) 

Оценка содержания  и выведения  мо
лекул средней массы с длиной  волны 
254 и 280 нм слюной 

Оценка личностных  характеристик 
психоэмоциональной  реактивности 

Определение активности каталазы  в 
слюне 

Анкетирование  по опростнику «Здо
ровье» 
Деление на группы (5 этап) 

Деление внутри групп по 
вегетативному  тонусу 

Определение биогенных аминов  в 
крови после физической нагрузки  (5 
этап) 

Количество об
следованных 
студенток (п) 

п=1050 

п = 420 
практически здо

ровых 

п = 412 

п = 374 

п = 381 

п = 410 

п = 405 

ІПГ 

ст 
п=40 

п=16 

Количество  прове
денных  обследова

ний  ( т ) 

т = 1 2 6 0 

т=19776 

т=13464 

т=2095 

т=4920 

т=405 

ітіпа(п=121) 

нт 
п=30 

п=12 

ВТ 
п=51 

п=13 

Этапы 
обследо

вания 

1 этап 

1 этап 

16 этап 

16 этап 

16 этап 

16 этап 

5 этап 

II группа (п=126) 

СТ 
п=66 

п=12 

НТ 
п=19 

п=10 

ВТ 
п=41 

п=12 



7 

При  отборе  девушек  для  исследования  использовались  результаты  анализа 
медицинских карт студенток  у обследованных отсутствовали хронические забо
левания ССС, ЖКТ, мочеполовой системы, нарушения зрительного или слухово
го анализатора, кроме этого, учитывались фазы овариальноменструального  цик
ла  Девушки не принимали участие в обследовании в последние 3 дня лютеино
вой и течении первых 5 дней фолликулярной фазы менструального цикла 

Оценку  течения  адаптации  проводили  каждые  3  недели  в течение  первого 
семестра (5 этапов) до и после учебных занятий в 8 — ч  утра и в 15 — часов дня 
соответственно,  а  так  же  перед  началом  экзамена  (8 — ч )  и  после  окончания 
экзамена (6 этап) 

Характеристика  групп  в  I  группу  (удовлетворительно  адаптирующиеся  к 
условиям  ВУЗа") вошли первокурсницы, которые  к концу первого семестра со
хранили  психоэмоциональную  реактивность  в  рамках  стадий  «тренировки», 
«спокойной  и  повышенной  активации»,  а  так  же  по  результатам  самооценки 
состояния здоровья набрали более 13 баллов 

II группу (неудовлетворительно адаптирующиеся к условиям ВУЗа) состави
ли первокурсницы, которые находились в течении всего семестра или перешли к 
концу первого семестра на стадии «переактивации»  и «стресса», а так же имели 
неудовлетворительный результат по опроснику «Здоровье» (012 баллов) 

ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МЕТОДИК: 

1. Оценка личностных характеристик и состояния здоровья 
Личностные  характеристики  психоэмоциональной  реактивности  первокурс

ниц оценивались с использованием методики Л X  Гаркави и Т С  Кузьменко по 
«Опроснику  7балъной  самооценки состояния»  (1998)  Методика позволяет дать 
оценку  текущей  реактивности  организма  по  десяти  личностным  характеристи
кам, отражающим  субъективную  оценку  состояния  человека  (тревожность, раз
дражительность,  утомляемость  и  т д )  По  совокупности  ответов  составляется 
«патерн»  психоэмоциональной  реактивности,  который  отражает  стадию  (реак
цию)  адаптации  «тренировки»,  «спокойной  активации»,  «повышенной  актива
ции», «переактивации» и «стресса» 

1 1  Состояние здоровья оценивали по ответам на вопросы опросника, разра
ботанного  нами  совместно  с  кафедрой  терапии  №4  РостГМУ  по  программе 
«Здоровье молодежи г  РостованаДону  и Области»  Каждый ответ  оценивался 
по бальной системе  Если сумма баллов 012 баллов — результат оценивался как 
неудовлетворительный,  13 баллов и более как удовлетворительный результат 

2.  Методы  определения  вегетативного  тонуса  студентов.  Вегетативный 
тонус  определяли  при  совпадении  результатов  дермографической,  ортостати
ческой пробы, а также расчета индекса Кердо в начале обследования 

3.  Методы  оценки  реактивности  кардиореспираторной  систем.  Работу 
сердца оценивали по ЧСС (уд\мин), систему внешнего дыхания по показателям 
функциональных  проб  Штанге  (с)  и Генча  (с),  а так  же рассчитывали  индекс 
Скибинского (уел ед) 

4.  Методы  исследования  слюны  Забор  смешанной  слюны  (определение 
объема слюнного секрета) для биохимических исследований в состоянии покоя 
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осуществлялся  в течение  10 минут, после предварительного  полоскания рото
вой полости дистиллированной водой (Зайчик B E ,  1991) 

4 1  Определение содержания молекул средней массы (МСМ) в слюнной 
жидкости.  Для  определения  содержания  МСМ  в  слюне  был  применен  скри
нинговый метод (НИ  Габриэлян, В И  Липатова,  1984)  Детекцию МСМ в су
пернатанте проводили на спектрофотометре СФ 42 при длине волны света 254 
и 280 нм, уровень МСМ данных пулов выражали в условных единицах оптиче
ской плотности (уел  ед) 

Индекс  распределения  (или  индекс  эндогенной  интоксикации  (К))  рассчи
тывали по отношению оптических плотностей  исследуемых проб (А, 280 нм \ X 
254 нм)  Рост данного коэффициента связывают с накоплением МСМ и счита
ют неблагоприятным клиническим признаком (Н И Габриэлян, О А  Севостья
нова,  1987)  Индекс  выведения  МСМ  (Кв)  рассчитывали  по  отношению  коли
чества МСМ А 280 нм \ X 254 нм, выделившихся слюной за 10 мин 

4 2  Определение  активности  фермента  каталазы  в  слюнном  секрете. 
Активность фермента антиоксидантной защиты каталазы в слюне определяли с 
помощью метода М А. Королюк с соавт  (1988) 

5. Определение содержания биогенных аминов в крови. Забор крови для 
определения  содержания  моноаминов  (НА, ДА,  серотонина  и гистомина)  осу
ществлялся в Межвузовской поликлинике г  Ростова н/Д у практически здоро
вых девушекдобровольцев  в конце семестра в 8 22угра до и после физической 
нагрузки, которая была представлена 20 приседаниями  за 30 секунд  Содержа
ние биогенных аминов в крови определяли флюориметрическим  методом Б М 
Когана и Н В  Нечаева  (1979)  Измерение флюориметрических  проб осуществ
лялось на спектрофлюориметре «Хитачи 4500» (Япония) 

6  Статистические  методы  исследования.  Статистическую  обработку 
данных проводили с использованием  программы «Statistika 5a», которая вклю
чала оценку достоверности различий  по Стьюденту  и корреляционный  анализ 
Изменения считались достоверными при р < 0,05 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты  оценки  психоэмоционального  состояния  показали,  что  боль
шинство первокурсниц в начале семестра находились на стадиях «тренировки» 
и  «спокойной  активации»,  что,  считается  признаком  благоприятного  течения 
процесса адаптации (Л X  Гаркави с соавтр , 19982003)  К концу семестра про
изошло перераспределение  девушек по стадиям реактивности  (табл  1)  У 68% 
студенток осуществлялся переход только в рамках «благоприятных»  для адап
тации  стадий  («тренировки»,  «спокойной  и  повышенной  активации»)  У  32% 
девушек отмечались изменения в сторону ухудшения субъективных характери
стик  тревожности, агрессивности, утомляемости, снижение работоспособности 
и  студенты  переходили  на  стадии  «стресса»  и  «переактивации»,  что  можно 
расценивать как напряжение механизмов адаптации 

При этом  60% студенток, находящихся  на стадии «стресса»  и «переактива
ции»,  пропускали  занятия  по  причине  простуды,  35% жаловались  на  частые 
головные  боли,  связанные с  перепадами АД и  усталостью  после  учебной на
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Таблица 1 

Распределение первокурсниц по стадиям реактивности в течение обучения 
в первом семестре (% от общего числа студенток на каждом этапе) 

стадии 
реактивности 

«тренировки» 

«спокойная активация» 

«повышенная активация» 

«стресс» 

«переактивация» 

Этапы обследования 

1 
(п=420) 

32,1 

28,6 

18,6 

16,7 

4 

2 
(п=398) 

22,6 

25,8 

18,2 

21,6 

11,8 

3 
(п=396) 

20,7 

22,2 

35,6 

21,5 



4 
(п=402) 

31,6 

20,2 

22,3 

24,9 

1 

5 
(п=412) 

17,7 

27,9 

28,2 

24,5 

1,7 

грузки,  на работу  сердца и ЖКТ  Девушки,  находящиеся  на  «благоприятных» 
стадиях в 2 раза реже высказывали жалобы на состояние своего здоровья 

Результаты  исследования  показали,  что  при  удовлетворительном  течении 
адаптации  преобладало  число  студенток  с ваготоническим  (ВТ)  типом  вегета
тивной регуляции  (ВР) (42,2%), тогда  как во II группе было больше девушек с 
исходным  симпатическим  типом  регуляции  (СТ)  (52,4%)  Очевидно,  исходная 
симпатикотония  может  служить одной из причин неудовлетворительного  фор
мирования  приспособительных  реакций  во время  адаптации  студентов  к усло
виям ВУЗа 

Формирование приспособительных реакций к условиям ВУЗа 
у студенток с симпатическим тонусом (СТ) 

Результаты  исследования  показали, что у девушек  СТ I  группы  ЧСС  была 
стабильной в течение учебного дня в первом семестре  У СТ II группы отсутст
вовал  устойчивый  сердечный  ритм  и  разница  ЧСС  между дневными  и утрен
ними измерениями различалась в разные периоды обследования (рис  1) 

ПС 

15  I 

10 
5 

о  0 

5  
10  

15  1 

)ВД в пробе Штанге 

этапы обследования 

ПОВД в пробе Генча 

15  , 

10  

5 

5 

10 

V  ^А 
і' ѵ ^,';' 

о 
15  1 

этапы  обследования 

Рис. 1. Изменение разности между дневными и утренними показателями кардиореспираторной 
системы у студентов СТ обеих групп в динамике обследования 

Примечание  в рис № 1,3, 5 В —I группа, ШII группа Достоверно по сравнению 
с предыдущим этапом обследования (р<0,05)  *  для I группы , °  для II группы 

Длительное  пребывание  в  аудиториях  без  активной  динамической  работы 
мышц,  большая  умственная  нагрузка  влияют  на  клеточное  дыхание  Одним  из 
путей поддержания кислородного гомеостаза  организма является  использование 
резервных  объемов  внешнего  дыхания  (ЛИ  Иржак  и соавт,  2001)  Результаты 
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данного  исследования  показали, что в первом  семестре у девушек  СТ I группы 
дневные  показатели  ПОВД  в  пробе  Штанге  были  значительно  ниже  утренних, 
что  вероятно  связано  с  усиленной  утилизацией  кислорода  из  крови  и является 
одним из факторов обеспечивающих устойчивость организма к действию факто
ров окружающей среды 

У первокурсниц СТ II группы в течение первого семестра утренние и днев
ные показатели ПОВД в пробе Штанге практически не отличались за исключе
нием середины  семестра  (3 этап)  Динамика ПОВД в пробе Генча совпадала у 
студентов СТ как I, так и II группы  утренний показатель достоверно повышал
ся при 2 обследовании и возвращался к дневным значениям к концу семестра 

Расчет  индекса  Скибинского  показал, что устойчивость  к  гипоксии у  СТ I 
группы оставалась практически без достоверных изменений в течение учебного 
дня в  первом  семестре,  а у СТ II группы  снижалась во второй половине дня к 
концу обследования от 1579±31,2 уел ед (1 этап)  до 1328±29,5 уел ед 

Работа  функциональных  систем  организма  обеспечивается  реакциями  кле
точного  метаболизма,  продукты  которого  могут  обладать  выраженной  биоло
гической  активностью,  в  том  числе  регуляторным  и  токсическим  действием 
Выведение биологически активных веществ является одним из важнейших ме
ханизмов поддержания  гомеостаза в организме (Л Н  Мазанкова, Ю Г  Мухина 
и др , 2003)  На  основании  этого мы провели  изучение  изменения индекса ин
токсикации  (К)  и  индекса  выведения  (Кв)  молекул  средней  массы  (МСМ)  с 
длиной волны 254 и 280 нм в слюне первокурсниц  с разным вегетативным то
нусом в течении учебного дня в первом семестре 

Результаты исследования показали, что у симпатотоников  I группы в течение 
всего  семестра  отмечалось  повышение выведения МСМ слюной  после учебных 
занятий на фоне мало изменяющегося количества пептидов в слюне (рис  2) 

II  группа 

1  , 

этапы  обследования 

Рис  2  Изменение разности дневных и утренних показателей К и К , 
у студентов СТ обеих групп в динамике обследования 

Примечание  в рис  № 2,4,6  В    К, И    К,  Достоверно по сравнению с предыдущим этапом 

обследования (р<0,05)  *   для К,  °   для К„, 

У девушек СТ II группы оба изучаемых показателя  оставались  практически 
без изменения в течение учебного дня (за исключением 2 этапа) 

Следовательно, интенсивное выведение продуктов клеточного  метаболизма 
(МСМ)  в  конце  учебного  дня  является  одним  из  процессов,  обеспечивающих 
удовлетворительное  течение  адаптации у девушек  с исходным  симпатическим 
тонусом 

I  группа 

этапы обследования 
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Известно,  что  экзаменационный  стресс  может  оказывать  негативное  влия
ние  на  нервную,  сердечнососудистую,  дыхательную  и  иммунную  системы, 
психоэмоциональный  статус  студентов  (В В Плотников,  1983, В П  Дегтярев, 
ПС  Салманов,  1995, А В  Доскин,  1988, Е А  Умрюхин,НВ  Климина,  1999, 
Ю В  Щербатых, 2000 и др )  Результаты нашего исследования показали, что во 
время  экзамена у девушек  СТ I группы  психоэмоциональная  реактивность из
менялась незначительно  и за счет повышения уровня тревожности, работоспо
собности, на фоне ухудшения продолжительности  сна  Следует отметить, что у 
студентов данной группы во время  экзамена  сохранялась  стабильность работы 
сердца  Однако, у девушек СТ II группы перед экзаменом отмечалось напряже
ние симпатического  звена ВНС и пульс вырос от 83±3,0 уд\мин (в конце семе
стра)  до  96±7,0  уд\мин,  с последующим  снижением  после  сдачи  экзамена  до 
76±3,2  уд\мин  Характеристика  психоэмоционального  состояния  этих  студен
ток соответствовала повышенной реактивности 

Показатели внешнего дыхания у девушек СТ обеих групп во время экзамена 
так же различались  Так, у СТ I группы время ПОВД в пробе Генча  снижалось 
после  экзамена  на  5,2  с, длительность  ПОВД  в пробе  Штанге  оставалось  без 
изменений  У  СТ II  группы  после  экзамена  значения  ПОВД на выдохе досто
верно  увеличивалось  по  сравнению  с  показателем  конца  семестра,  а  в  пробе 
Штанге  достоверно  повышалось  перед  экзаменом  и  снижалось  после  него  до 
значений конца семестра (5 этап) (р<0,05) 

Формирование приспособительных реакций к условиям ВУЗа 
у студенток с нормотоннческнм тонусом (НТ) 

Результаты  исследования  показали,  что у  первокурсниц  НТ  II  группы,  так 
же как и у СТ этой группы отмечалась нестабильность работы сердца, которая 
проявлялась в резкой смене влияний звеньев ВНС на сердечный ритм в разные 
этапы  обследования  (рис. 3)  У НТ  I группы ЧСС  была постоянной  в  течение 
учебного дня на протяжении первого  семестра и разница между дневным и ут
ренним показателем отмечалась лишь при 2 обследовании 
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Рис. 3. Изменение разности между дневными и утренними показателями кардиореспираторной 
системы у студентов НТ обеих групп в динамике обследования 

Продолжительность ПОВД в пробе Штанге у нормотоников обеих групп на 
протяжении  всего  семестра  (за исключением  5 этапа  обследования)  практиче
ски не изменялась  в течение учебного  дня  Это дает  основание  предпологать, 
что  у  девушек  НТ  к  концу  семестра  развивается  выраженное  гипоксическое 
состояние  организма,  более  выраженное  у  НТ  II  группы,  что  подтверждается 
снижением  индекса  Скибинского  у  них  во  второй  половине  дня  от  1539±35,0 
уел ед  (1 этап) до 1150±40,6 уел ед  (5 этап) 
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Динамика  изменений  показателей  дневных  и  утренних  измерений  в  пробе 
Генча так же совпадала у НТ обеих групп  только при  1 обследовании дневные 
значения пробы были достоверно  вьппе утренних  (р<0,05), что дает  основание 
предположить  отсутствие  напряжения  метаболических  процессов  у  студентов 
этих групп на начальном этапе адаптации к условиям ВУЗа (рис  3) 

Следует отметить, что у НТ I группы, так же как и у СТ этой группы, отме
чалось повышение индекса выведения  (Кв) МСМ слюной в дневные часы в те
чение  всего  срока обследования  Вместе  с тем, отмечались  колебания  индекса 
интоксикации  (К) и наибольшая разница между дневным и утренним показате
лем отмечалась при 2 и 3 обследовании (р<0,01) (рис  4) 

I  группа 

этапы обследования 

II группа 

этапы обследования 

Рис. 4. Изменение разности дневных и утренних показателей К и К, 
у студентов НТ обеих групп в динамике обследования 

В  слюне девушек  нормотоников  II  группы  после учебных  занятий  регист
рировался постепенный  рост индекса  интоксикации  от  1 к 4  этапу  обследова
ния,  тогда  как  индекс  выведения  (Кв)  продуктов  клеточного  метаболизма 
(МСМ)  у  девушек  этой  группы  снижался  Это  дает  основание  предполагать, 
что  при  неудовлетворительной  адаптации  происходит  накопление  продуктов 
метаболизма в клетках, что можно расценивать, как признак  неблагоприятного 
течения процесса адаптации (Н И  Габриэлян,  1987, Ю А  Калмыкова, 2007) 

Психоэмоциональное  состояние первокурсниц НТ обеих групп во время эк
замена было достаточно уравновешенным, что проявлялось в общем спокойст
вии, низкой раздражительности  и угнетенности  Однако,  экзаменационная  си
туация по разному отразилась на работе сердца  у НТ I группы ЧСС не изменя
лась по сравнению с показателем конца семестра, однако после сдачи экзамена 
достоверно  снижалась  (р<0,05)  У  девушек НТ  II  группы  перед  началом  экза
мена ЧСС снижалась от 84 ±4,0 уд\мин (5 этап) до 69±2,4 уд\мин с сохранением 
низких показателей и после экзамена 

Длительность  ПОВД в пробе Генча до и после экзамена у НТ I  группы  не 
изменялась, тогда как, у НТ II группы отмечалось достоверное снижение пока
зателя после сдачи экзамена, при этом у НТ обеих групп отмечалась тенденция 
к снижению длительности ПОВД в пробе Штанге, что указывает на интенсив
ное  потребление  кислорода  при  экзаменационном  напряжении,  наиболее  вы
раженное у девушек с неудовлетворительным течением адаптации 

Формирование приспособительных реакций к условиям ВУЗа 
у студенток с парасимпатическим тонусом (ВТ) 

Результаты обследования показали, что у девушек ваготоников обеих групп 
в начале семестра после учебных  занятий ЧСС  была достоверно  выше, чем до 
начала  занятий  Однако,  начиная  со  2  этапа,  установились  различия  в  работе 
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сердца у студентов I и II групп (рис  5)  Так, у ВТ I группы ЧСС до и после за
нятий мало отличалась, тогда, как у ВТ II группы ЧСС после учебной нагрузки 
была  выше,  чем  утром  вплоть  до  середины  семестра  К  концу  семестра  ЧСС 
достоверно  снижалась  (р<0,01)  в  обеих  группах,  что  можно  расценивать  как 
снижение резервов ССС, более выраженное при неудовлетворительной  адапта
ции (Р М  Баевский, С 3  Клецкин, 1984) 

30
  J

  о 

этапы обследования 

Рис  5  Изменение разности между дневными и утренними показателями  карднореспираторной 
системы у студентов ВТ обеих групп в динамике обследования 

Учебная  нагрузка практически  не оказывала  влияния на систему  внешнего 
дыхания у ВТ I группы по результатам пробы Штанге и лишь в середине семе
стра было достоверное  повышение ПОВД на вдохе в дневное время по сравне
нию с утренним измерением  У девушек ВТ II группы отмечалось  достоверное 
снижение дневного показателя ПОВД на вдохе по сравнению с утренним во все 
сроки обследования, за исключением  середины семестра, что  свидетельствова
ло о развитии гипоксического  состояния и усиленного  потребления  кислорода 
к концу учебного дня 

Оценка пробы Генча у ВТ I группы в течение всего семестра показала сни
жение дневного  показателя  к середине  обучения,  что свидетельствовало  о вы
соком темпе расходования запасов кислорода  в организме и отсутствие разни
цы между длительностью ПОВД в пробе Генча до и после занятий к концу се
местра, что можно расценивать  как  признак адаптации  системы внешнего  ды
хания 

Низкая гипоксическая устойчивость  подтверждается резким снижением ин
декса Скибинского после учебных занятий к концу обследования по сравнению 
с его началом (2112 ±30,4 уел ед  и 1482±65,0 уел  ед  соответственно) 

У ВТ II  группы  было установлено достоверное  снижение дневного  показа
теля в пробе Генча по сравнению с утренним  при 2 и 5 обследовании (р<0,05), 
что повидимому,  свидетельствует  о снижении резервных возможностей крови 
в поддержании кислородного гомеостаза 

Результаты  исследования  показали,  что  при  удовлетворительном  течении 
адаптации  выведение  молекул средней массы обоих  пулов слюнным  секретом 
студентов данной  группы усиливалось  в ответ на учебную нагрузку, тогда как 
содержание МСМ в слюне практически не менялось в течение учебного дня, за 
исключением 5 обследования, когда индекс интоксикации (К) стал ниже утрен
него (рис  6) 

1  ~Ґ  3  4 
о 

этапы обследования 

ПОВД в пробе Генча 

10 
5  ^  „  _ 

5s= 

этапы обследования 



14 

1  

S  о 
^0,5  J 

1  

I  группа 

^ я ^  о 

іТ"з  ' T s ' 
*  * 

этапы обследования 

1  

^ 0 , 5 

о  0  

М "0,5  

1  

П  группа 

яѵ **^*^!*  _**!•<» 

1  2  3  4 X 5 

о 
этапы обследования 

Рис. 7. Изменение разности дневных и утренних показателей К и  К , 
у студентов ВТ обеих групп в динамике обследования 

У ВТ II группы индексы интоксикации (К) и выведения (Кв) практически не 
изменялись в течение дня в первом семестре и лишь в концу обучения отмеча
лось достоверное снижение К„ после учебных занятий (р<0,05) 

Во  время  экзамена  психоэмоциональное  состояние  первокурсниц  обеих 
групп характеризовалось  признаками ареактивности  значительной усталостью 
при малейшей нагрузке, плохим настроение и сонливостью, более выраженны
ми у ВТ II  группы  У девушек ваготоников  I группы отмечалась  стабильность 
работы  сердца  и  во  время  экзамена  У  первокурсниц  при  неудовлетворитель
ном течении адаптации ситуация предстоящего экзамена усиливала симпатиче
ское влияние на работу сердца и ЧСС повышалась от 53±5,0 уд\мин (5 этап) до 
78 ±2,5 уд\мин и сохранялась такой после сдачи экзамена 

Система  внешнего  дыхания  у  ВТ  обеих  групп  показала  резкое  снижение 
длительности  ПОВД  в  пробе  Генча  перед  началом  экзамена  по  сравнению  с 
показателем  в  конце  семестра,  усиливающееся  после  сдачи  экзамена  у  ВТ  II 
группы, что указывало  на повышение потребления  кислорода, более  выражен
ное у ВТ с неудовлетворительным  течением  адаптации  Время ПОВД в пробе 
Штанге  у ВТ  II  группы  практически  не  изменялось  по  мере  проведения  трех 
измерений 

В слюне удовлетворительно  адаптирующихся  студенток  независимо  от ве
гетативного  тонуса  отмечалось  отсутствие  изменения  активности каталазы по
сле учебных занятий по сравнению с утренними измерениями в течение перво
го семестра,  тогда  как у  всех  студенток  II  группы  отмечалось  повышение  ак
тивности  этого  фермента  в  слюнном  секрете  после учебных  занятий,  являясь 
показателем  повышения  процессов  свободнорадикального  окисления  при не
удовлетворительном течении адаптации 

Изменение содержания биогенных аминов в крови у студенток с удовлетво
рительным течением  адаптации после  физической  нагрузки  (ФН) было  незна
чительными  У девушек  с неудовлетворительным  течением  адаптации  направ
ленность изменений  содержания в крови моноаминов  после ФН была противо
положной  в  зависимости  от  тонуса  ВНС  Так,  у  симпатотоников  отмечалось 
снижение содержания НА и гистамина, у нормотоников повышение  содержа
ния в крови ДА и снижение гистамина, у ВТ   повышение НА и снижение гис
тамина в крови  При этом изменения содержания НА в крови после ФН корре
лировало с изменением ЧСС после экзамена (табл 2) 
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Таблица 2 

Изменения содержания НА после ФН и ЧСС после экзамена 
у студенток неудовлетворительно адаптирующихся к условиям ВУЗа (М±т) 

Вегетативный 

тонус 

СТ 

НТ 

ВТ 

Содержание НА (мкг\л) 

доФН 

0,88±0,02 

0,74±0,04 

0,60±0,03 

после ФН 

0,57±0,04 

0,64±0,06 

0,90±0,07 

ЧСС(уд\мин) 

конец 

семестра 

83±3,0 

84±4,0 

53±5,0 

после 

экзамена 

76±3,2 

69±2,4 

78±2,5 

г І Ш Ч С С 

0,76 

0,66 

0,83 

Заключение.  Таким  образом, результаты  исследования  показали,  что  осо
бенности  функционального  взаимодействия  симпатического  и парасимпатиче
ского  звеньев  ВНС  оказывают  существенное  влияние  на течение  адаптации  к 
условиям ВУЗа у девушек в течение первого семестра  При этом, у  первокурс
ниц с преобладание симпатического тонуса ВНС чаще отмечается  неблагопри
ятное  течение  адаптации,  которое  проявляется  нестабильностью  работы  серд
ца,  низкой устойчивостью  к гипоксии,  ухудшением  психоэмоционального  со
стояния  По мнению ряда авторов, напряжение  симпатического  звена ВНС по
вышает «цену»  адаптационных процессов  (А П  Спицин, 2000, Э С Геворкян с 
соавт,  2005)  Вместе  с тем, изменение  активности  симпатического  звена, оче
видно,  позволяет  удерживать  адаптационные  реакции  организма  в  пределах 
нормы физиологического  ответа  На это указывает разнонаправленность изме
нения  ЧСС  после учебных  нагрузок  и  экзаменационной  ситуации  у  СТ и  ВТ 
Совпадение  направленности ЧСС и содержания норадреналина в крови студен
ток  после  ФН  является  тому  подтверждением  Свидетельством  «нормы»  фи
зиологического  напряжения  у  студенток  с неблагоприятным  течением  адапта
ции является отсутствие отличий в содержании дофамина и серотонина у них в 
крови после ФН по сравнению со студентами  I группы  Наряду  с этим, содер
жание гистамина в крови студенток с неудовлетворительным  течением адапта
ции в  конце  семестра  выше, чем у первокурсниц  с удовлетворительным  тече
нием адаптации  Этот факт позволяет полагать, что при неблагоприятном тече
нии  адаптации  изменяется  проницаемость  гистогематического  барьера,  что  в 
определенной мере объясняет более низкое выведение МСМ слюной у студен
ток  с  неудовлетворительной  адаптацией  Вероятно,  продукты  клеточного  об
мена, в том числе и МСМ, либо не выводятся из клеток в кровь, либо усиленно 
переходят из крови в ткани 

Известно, что повышение или накопление некоторых метаболитов в клетках 
вызывает активацию приспособительных биохимических процессов  Свободно
радикальное  окисление  является  одним  из таких  неспецифических  процессов 
Повышение  активности  обоих звеньев  СРО   оксидации  и  антиокислительной 
системы является признаком  адекватности  ответа  организма на действие окру
жающей среды (М К  Королюк,  1988, Н К Зенков  с соавт, 2001)  Следователь
но, повышение  активности  каталазы  в  слюне  студентов независимо  от вегета
тивного  тонуса  при  неблагоприятном  течении  адаптации  можно  расценивать 
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как показатель напряжения  приспособительных  реакций организма не выходя
щих за пределы физиологической нормы 

Следует  отметить,  что  особенности  вегетативного  тонуса  при  формирова
нии адаптационных  реакций,  сохраняющиеся у  студенток  обеих групп, макси
мально выражены в течение первого семестра при неудовлетворительной  адап
тации  Разнонаправленные  изменения  показателей  кардиореспираторной  сис
темы,  обеспечивающие  приспособительные  реакции  организма,  проявляются 
только  у  девушек  с  асимметрией  ВНС  при  неудовлетворительном  течении 
адаптации к условиям ВУЗа  Следовательно, избирательное вовлечение физио
логических  систем  в  реализацию  процесса  адаптации  к учебным  нагрузкам  в 
условиях  ВУЗа,  а  так  же  состояние  здоровья  студентов  в  период  адаптации, 
могут быть связаны с исходным типом вегетативной регуляции 

ВЫВОДЫ 
1. На основании комплексного  исследования  было установлено, что в тече

ние первого семестра  проявляются  особенности  адаптации  к условиям ВУЗа у 
первокурсниц  в  зависимости  от  типа  вегетативного  обеспечения  организма, 
наиболее  выраженные  при  формировании  приспособительных  реакций  у  сту
денток с неудовлетворительным течением процесса адаптации 

2.  Не  зависимо  от  вегетативного  тонуса  при  удовлетворительном  течении 
адаптации учебные нагрузки мало влияют на функциональное  взаимодействие 
симпатического  и  парасимпатического  звеньев  ВНС,  что  проявляется  в  ста
бильности  работы  сердца,  системы  внешнего дыхания, устойчивости  к гипок
сии 

3.  При  неудовлетворительной  адаптации  к условиям  ВУЗа  не  зависимо  от 
вегетативного  тонуса  усиливаются  процессы  свободнорадикального  окисле
ния, на что указывает повышение активности фермента каталазы в слюне после 
учебной нагрузки на протяжении всего семестра 

4. Однонаправленные  изменения  содержания  норадреналина  в крови  после 
физической нагрузки  и ЧСС  после учебной нагрузки  в течение  семестра  и по
сле экзамена  свидетельствует  о ведущей роли  симпатического  звена в  адапта
ции у  студенток с разным тонусом ВНС при неблагоприятном течении адапта
ции 

5. Разнонаправленные  изменения  содержания  норадреналина  в крови после 
физической нагрузки у девушек  с выраженной  асимметрией ВНС  (у  симпато
тоников  снижение  от 0,88±0,02  (до ФН) до 0,57±0,04  мкг/л и повышение у ва
готоников  от 0,60±0,03  (до ФН) до 0,90±0,07  мкг/л) указывает  на  особенности 
взаимодействия  звеньев  ВНС  при неудовлетворительном  течении  адаптации  к 
условиям ВУЗа 

6. Изменение психоэмоционального состояния, связанное с повышением ре
активности организма у девушек симпатотоников и появлением признаков аре
активности у ваготоников выражено  коррелирует  (г=0,62, г=0,51  соответствен
но) со снижением экзаменационных оценок в группе первокурсниц с неудовле
творительным течением адаптации 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
Полученные  данные  массового  обследования  студентов  1 курса по  оценке 

изменения  психоэмоционального  состояния,  кардиореспираторной  системы, 
выделительной  функции  слюнных  желез  позволяют  создать  базу  данных  пер
вокурсниц,  «Паспорт  здоровья»  первокурсника  и  разработать  комплекс  мер, 
направленных  на профилактику  нарушений  процесса  адаптации у  студентов  в 
зависимости от типа вегетативного обеспечения функций организма 

Полученные  данные  позволяют  сформировать  компетенции  будущих  учи
телей,  направленные  на  здоровьесберегающие  технологии  в  образовательной 
среде 
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БЕЛИКОВА Елена Александровна  (Россия) 

Особенности адаптации студентов с разным вегетативным тонусом. 

Работа  посвящена  изучению  адаптации  студенток  1 курса  с разным  вегета
тивным  тонусом  в течение первого  семестра  по  показателям  психоэмоциональ
ного состояния, работы сердца и системы внешнего дыхания, состояния антиок
сидантной системы и выведения биологически  активных веществ  слюной, а так 
же регуляции функщіоналыюго состояния оргашізма биогенными аминами 

Установлено, что независимо от типа ВНС у первокурсниц при благоприят
ном  течении  адаптации  к  условиям  ВУЗа  отмечается  стабильность  рабогы 
сердца  и  внешнего  дыхания,  повышение  выведения  молекул  средней  массы 
(МСМ)  с  длиной  волны  254  и 280  нм  слюной,  стабильное  содержание  моно
аминов в крови до и после ФН  При неблагоприятном течении адаптации выяв
лены особенности  изменения изучаемых  показателей  в зависимости  от вегета
тивного  тонуса  первокурсшщ  нестабильность  психоэмоционального  состоя
ния, работы сердца, которая связана со смещением  функционального  равнове
сия в сторону преобладания антагонистического  звена ВНС, снижение выведе
ния МСМ слюной, ведущее к повышению индекса эндогенной интоксикации 

BELIKOVA Elena Alexsandrovna  (Russia) 

Peculiarities of Adaptation of the Students with Different 
Type of Vegetative Tone 

The work  is devoted  to the  learning of adaptation  of the firstyear students with 
different  vegetative  tone  during  the  first  term  according  to  indexes  of  psycho
emotional  state,  heart  work  , outer  breathing  system  and  excretion  of  biologically
active substances by saliva, and to regulation of functional  condition of organism by 
biogenic ammo 

It's  determined,  that  at  favourable  duration  of  adaptation  towards  conditions  of 
Institute of Higher Education  independently  of vegetative tone, heart work and outer 
breathing  stability,  increasing of excretion medium mass molecules by saliva,  stable 
content of mono ammo in blood are marked  At unfavourable  duration of adaptation 
peculiarities  of changes of learned  indexes depending m vegetative  tone of the first
year  female  students  are revealed  instability  of psychoemotional  state, heart  work 
connected with functional  balance displacement towards predominance of antagonis
tic  link  VNS, deducmg  excretion МММ by  saliva  leadmg  to mcreasmg  of endoge
nous intoxication 
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