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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. 

Одной  из  важнейших  стратегических  задач  государства  является 
сохранение  и  укрепление  здоровья  граждан,  и,  в  частности,  студенческой 
молодежи.  Данное  обстоятельство  требует  разработки  и  внедрения 
концепций  и  практических  направлений  оздоровления,  что  получило 
отражение в приказе Министерства здравоохранения РФ №  114 от 21.03.2003 
об  утверждении  отраслевой  программы  «Охрана  и  укрепление  здоровья 
здоровых на 20032010 годы». 

На фоне изменившихся  в последнее время социальноэкономических  и 
экологических  условий,  а  также  ухудшения  качества  жизни  определяются 
отчетливые негативные сдвиги в состоянии здоровья студенческой молодежи 
России.  Ежегодные  медицинские  обследования  студентов,  поступающих  в 
российские  вузы,  выявляют  значительное  ухудшение  их  функционального 
состояния,  отставание  физического развития,  а также  высокий  процент лиц, 
имеющих хронические заболевания (Прапор, 2000; Аухадеев, 2007). 

Отклонения  в  состоянии  здоровья,  сформировавшиеся  в  юношеском 
возрасте,  снижают  возможность  реализации  важнейших  социальных  и 
биологических  функций  при  вступлении  в  социальноактивный  период 
жизни. В структуре подростковой  и юношеской заболеваемости  лидирующее 
положение  занимает  класс  «Болезни  органов  дыхания»  (Сухарева,  2002). 
Функциональное  нарушение  всех или отдельных звеньев легочного  дыхания 
способствует  компенсаторному  напряжению  дыхательной  системы  и 
приводит  к  снижению  функциональных  возможностей  организма 
(Козинец, 2000; Балыкин 2004; 2008). 

Обучение  в  высшей  школе    сложный  и  достаточно  длительный 
процесс,  имеющий  ряд  характерных  особенностей  и  предъявляющий 
высокие  требования  к  пластичности  психики  и  физиологических  функций 
молодых  людей  (Дубровинская,  2000).  Молодые  люди,  только  что 
окончившие  среднюю  школу, нелегко привыкают  к новым для них методам 
преподавания  и  контроля  успеваемости  в  вузе,  к  системе  ежесеместровых 
экзаменов,  по  этому  адаптация  первокурсников  к  высшей  школе  является 
одной из насущных проблем любого вуза (Московченко, 1999). 

Процесс  адаптации  происходит  на  фоне  других влияний, характерных 
для  современных  условий,  и  в  той  или  иной  степени  отражающихся  на 
здоровье  всех  людей.  Если  студент  не  смог  быстро  адаптироваться,  то  он 
чувствует  себя  дискомфортно,  а  это,  в  конечном  счете,  может  привести  к 
социально    психологической  дезадаптации,  в  результате  чего  студент  не 
может  раскрыть  свои  индивидуальные  способности,  не  реализуя  себя  как 
личность  (Ефимова,  2003).  Снижение  адаптационных  возможностей 
организма приводит к перенапряжению ряда систем организма и состояниям, 
которые могут трансформироваться в различные заболевания. 
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Вышеизложенное указывает на необходимость поиска новых подходов 
к коррекции нарушений, вызванных влиянием учебной нагрузки на организм 
студентов,  и  на  необходимость  поиска  эффективных  профилактических  и 
реабилитационных  мероприятий.  Наиболее  предпочтительными  являются 
методы  и  устройства,  основанные  на  принципе  саморегуляции 
функционального состояния человека по механизму биологической обратной 
связи.  Методы  с  обратной  связью  позволяют  модифицировать  биоритмы 
функциональных  систем  на  клеточном  и  системном  уровнях,  добиваясь 
купирования  многих  предпатологических  и  патологических  симптомов  на 
фоне полной отмены медикаментозной терапии (Черниговская, 1982). 

Цель  работы: исследование  особенностей  адаптации  у  студентов  младших 
курсов со сниженным уровнем здоровья к требованиям  современного  вуза и 
возможности  оптимизации  регуляторных  процессов  методом  ступенчатого 
полифункционального биоуправления. 

Поставленная  цель  исследования  предусматривает  необходимость  решения 
следующих задач: 

1.  Оценить  состояние  здоровья  студентов  I    III  курсов  и  выявить 
вклад  различных  функциональных  систем  в  отклонение  состояния 
здоровья ниже среднего уровня. 

2.  Определить особенности механизмов регуляции  сердечного ритма у 
студентов со сниженным уровнем здоровья при обучении в вузе. 

3.  Определить  состояние  показателей  мозгового  кровообращения  у 
студентов со сниженным уровнем здоровья. 

4.  Исследовать  возможности  и  эффективность  применения 
биоуправления  по  параметрам  дыхательной  и  сердечнососудистой 
систем,  как  средства  профилактики  дизадаптаций,  возникающих  у 
студентов со сниженным уровнем здоровья при обучении в вузе. 

Научная новизна диссертационной работы. 
Впервые  показаны  особенности  функционирования  системы 

кровообращения  у  студентов  со  сниженным  уровнем  здоровья  в  условиях 
обучения  современного  вуза  на  младших  курсах.  Обнаружено,  что  у 
половины  студентов  младших  курсов  отмечается  низкий  и  ниже  среднего 
уровень  здоровья.  Основной  вклад  в  это  вносит  жизненный  и  силовой 
индексы.  У  девушек  со  сниженным  уровнем  здоровья  по  сравнению  с 
юношами  со  сниженным  уровнем  здоровья  более  выражен  повышенный 
уровень  нервнопсихической  напряженности,  утомляемости,  а  также 
отмечается  снижение  скорости  и  подвижности  нервных  процессов. 
Обнаружено,  как  у  юношей  так  и  у  девушек  со  сниженным  уровнем 
здоровья,  что  умственная  работоспособность  соответствует  оценке 
"отлично",  но  у  девушек  со  сниженным  уровнем  здоровья  отмечается 
повышение АД, соответствующего состоянию функционального напряжения, 
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значительное  снижение  ЖЕЛ,  повышение  централизации  в  управлении 
сердечным  ритмом,  значительное  отклонение  показателей  мозгового 
кровообращения  от  возрастной  нормы,  что  может  неблагоприятно 
сказываться  на  формировании  их  успешности.  Показано,  что  проведение 
тренировок  в  системе  с  биологической  обратной  связью  по  параметрам 
дыхательной  и  сердечнососудистой  систем  способствуют  улучшению 
психофизиологического  статуса,  снижению  централизации  в  управлении 
сердечным ритмом, перестройке скрытой периодичности сердечного ритма, а 
также значительной нормализации мозгового кровообращения у студентов со 
сниженным уровнем здоровья. 

Теоретическая и практическая значимость. 

Полученные результаты позволят расширить и углубить  представления 
об  физиологических  основах  жизнедеятельности  человека  на  уровне 
механизмов,  обеспечивающих  деятельность  сердечнососудистой  системы  и 
мозгового  кровообращения  в  условиях  информационной  нагрузки  на  фоне 
донозологически сниженного уровня здоровья. 

Расширены представления о влиянии различных режимов тренировки с 
биологической  обратной  связью  на  состояние  сердечнососудистой  и 
дыхательной  системы  у  студентов  младших  курсов  со  сниженным  уровнем 
здоровья.  Разработана  комплексная  программа  по  профилактике  и 
купированию  адаптационных  нарушений  у  студентов  с  использованием 
биологической обратной связи. 

Положения, выносимые на защиту. 

1.  Низкий и ниже среднего уровень здоровья отмечается у половины всех 
студентов,  что  указывает  на  снижение  функциональных  резервов 
организма,  и в связи с этим, на риск развития различных  заболеваний, 
что может  сказаться  на эффективности  обучения  в ВУЗе. Наибольшее 
число  юношей  с  низким  и  ниже  среднего  уровнем  здоровья 
зарегистрировано  на первом  курсе, у девушек   на  втором курсе. При 
этом  основной  причиной  являются  снижение  жизненного  и  силового 
индекса.  По  мере  обучения  в  ВУЗе,  к  старшим  курсам,  у  юношей  и 
девушек  наблюдается  снижение  числа лиц  с  низким  и  ниже  среднего 
уровнем здоровья. 

2.  На  младших  курсах  у  студентов  с  донозологически  сниженным 
уровнем  здоровья  отмечается  напряжение  механизмов  адаптации, 
проявляющееся  в  повышении  уровня  централизации  управления 
сердечным  ритмом  и уменьшении  функциональных  резервов, на  фоне 
повышения  уровня  тревожности.  Также  выявлены  нарушения  в 
кровоснабжении  головного  мозга,  препятствующие  развитию 
успешной  адаптации  к  обучению  и  повышению  умственной 
работоспособности. 
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3.  Разработанная  программа  ступенчатого  полифункционального 
биоуправления  по  параметрам  дыхательной  и  сердечнососудистой 
систем  с  использованием  ассоциативной  обратной  связи  повышает 
психофизиологическую  устойчивость,  уменьшает  отрицательные 
эмоциональные  проявления  и  нарушения  адаптации  у  юношей  и 
девушек со сниженным уровнем здоровья. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  изложены  на  I  съезде 
физиологов  СНГ  (Дагомыс,  2005);  XV  ежегодной  научно
практической  конференции  молодых  ученых  УлГУ  (Ульяновск,  2005); 41й 
научнопрактической  межрегиональной  конференции  врачей  (Ульяновск, 
2006);  Всероссийской  научной  конференции  «Механизмы  индивидуальной 
адаптации»  (Томск,  2006);  XX  съезде  физиологического  общества 
им.  И.П.  Павлова  (Москва,  2007);  III  всероссийской  научнопрактической 
конференции  с  международным  участием  «Фундаментальные  аспекты 
компенсаторноприспособительных  процессов»  (Новосибирск,  2007); 
I региональном форуме "Здоровье школьника" (Ульяновск, 2007). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  7  работ,  в  том 
числе 1  статья в журнале, рекомендованном ВАК РФ. 

Структура  и  объем  диссертационной  работы.  Диссертация  состоит  из 
введения, литературного  обзора, экспериментальных  глав и выводов  общим 
объемом  135  страниц  компьютерного  набора.  Работа  иллюстрирована  13 
рисунками,  содержит  28  таблиц.  Список  литературы  состоит  из  208 
наименований, в том числе 31 наименование на иностранном языке. 

Объекты наблюдения и методы исследования. 
Программа  исследования  включала  комплексное  антропометрическое, 

физиологическое  и  психологическое  обследование  студентов  младших 
курсов  в  количестве  ПО  человек.  Из  них  64  юноши  и  46  девушек.  Было 
сформировано  2 группы студентов со сниженным уровнем здоровья, а также 
контрольная  группа.  Первую  группу  составили  10  юношей  студентов  13 
курсов  УлГУ,  факультета  физической  культуры  и реабилитации  (ФКиР)  со 
сниженным  уровнем  здоровья,  вторую  группу  составили  10  девушек, 
являющихся  студентками  УлГУ,  факультета  ФКиР  со  сниженным  уровнем 
здоровья,  и  контрольная  группа  практически  здоровых  студентов  УлГУ, 
факультета ФКиР. 

Исследование  уровня  соматического  здоровья  проводилось  по 
методике экспрессоценки уровня здоровья (Апанасенко, 1988). 

Для  исследования  интегральной  деятельности  ЦНС  применена 
корректурная проба Анфимова (Блинова с соавт., 2000). 

Оценка  психофизиологического  состояния  включала:  самооценку 
функционального  состояния    самочувствия,  активности,  настроения 
(Доскин  с  соавт.,  1973);  проективные  методы  обследования    тест  Люшера 
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(Карелин,  1999),  определение  артериального  давления  (АД),  анализ 
вариабельности сердечного ритма (КРГ). 

Для  исследования  кровообращения  головного  мозга  использовали 
запись  реоэнцефалограммы  (РЭГ)  справа  (d)  и  слева  (s)  в  FM  и  ОМ 
отведениях. 

Для  купирования  адаптационных  нарушений  у  студентов  со 
сниженным  уровнем  здоровья  применяли  метод  биоуправления  по 
параметрам дыхательной и сердечнососудистой систем. Курс биоуправления 
состоял из 6 сеансов по 2530 минут. 

В  работе  использовали  аппаратнопрограммный  диагностический 
комплекс  «Валента»  и  реабилитационный  психофизиологический  комплекс 
«Реакор». Материал обработан с помощью компьютерных программ «Ехеі» и 
«STATISTICA  6.0».  Достоверность  отличий  определяли  по  t    критерию 
Стьюдента. 

Результаты  и их обсуждение. 
Уровень  физического  здоровья  у  студентов  младших  курсов  в 

процессе обучения в вузе. 
Обследование  уровня  здоровья  у юношей  и девушек  младших  курсов 

выявило,  что  на  низкий  и  ниже  среднего  уровень  здоровья  у  юношей 
приходиться  50%  от  общего  количества,  а  у  девушек  этот  показатель 
составляет 44% (табл. 1). 

Таблица 1. 

Показатели  уровня  здоровья  в  среднем  у  юношей  и  девушек 

младших курсов. 

Уровень здоровья 

Низкий 

Ниже среднего 

Средний 

Выше среднего 

Юноши 

2 3 % 

27% 

3 3 % 

17% 

Девушки 

22% 

22% 

46% 

10% 

На  первом  курсе  у  юношей  преобладают  лица  с  низким  и  ниже 
среднего уровнем здоровья (69%), а у девушек 43% (табл. 2). 

Отмечено, что на первом  курсе у юношей доминирует низкий  уровень 
(44 %) по показателям ЖЕЛ/масса и динамометрия/масса. 
У  девушек  преобладает  уровень  ниже  среднего  на  первом  курсе  по 
показателю ЖЕЛ/масса (57%). 

К  третьему  курсу  у  юношей  снижается  число  лиц  с  низким  и  ниже 
среднего  уровнем  по  показателям  ЖЕЛ/масса  (с  44%  до  19%), 
динамометрия/масса (с 44% до 25%). 
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По показателю  время  восстановления  ЧСС  после  дозированной 
нагрузки, как у юношей (до 6%), так и у девушек  (до  11 %) к третьему курсу 
увеличивается число лиц с низким уровнем по этому показателю. 

Для  оценки  состояния  дыхательной  системы  использовали  расчет 
должной  жизненной  емкости  легких  (Канаев,  1975).  В  результате 
проведенного исследования были получены следующие результаты. 

На первом курсе у 50% юношей снижен показатель жизненной емкости 
легких  (ЖЕЛ).  У  девушек  на  первом  курсе  число  лиц  со  сниженной  ЖЕЛ 
составляет 56% (рис. 1). 

Таблица 2. 

Показатели уровня здоровья у  юношей и девушек младших курсов. 

Ю
н

ош
и

 
Д

ев
уш

ки
 

курс 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

Низкий 

уровень 

38% 

12,5 % 

19% 

26% 

12% 

22% 

Ниже среднего 

уровень 

31  % 

25% 

25% 

17% 

33% 

11% 

Средний 

уровень 

25% 

50% 

25% 

48% 

33% 

67% 

Выше 

среднего 

уровень 

6% 

12,5 % 

31  % 

9% 

22% 

0 

На  втором  курсе  количество  юношей  с  низким  показателем  ЖЕЛ 
снижается  и  достигает  43,7%.  У  девушек  по  сравнению  с  первым  курсом 
число лиц со сниженным ЖЕЛ повышается и составляет 62,5%. 

У  юношей  к  третьему  курсу  продолжает  уменьшаться  число  лиц  со 
сниженной  ЖЕЛ  и  составляет  32%,  у  девушек  же  наоборот  отмечается 
повышение числа лиц со сниженной ЖЕЛ и достигает 66%. 

•  1 курс  2  курс  3 курс 

Рис.  1.  Соотношение юношей  (А)  и  девушек  (Б) младших  курсов  со 

сниженной ЖЕЛ. 



Особенности  психофизиологического  статуса  студентов  младших 

курсов со сниженным уровнем здоровья. 

Обследование  по  психологическим  показателям  выявило,  что 
показатели  самочувствия  и  активности  находились  ниже  нормы,  как  у 

юношей,  так  и  у  девушек  со  сниженным  уровнем  здоровья,  причем  у 
девушек это выражено более чем у юношей (табл. 3). 

Таблица 3. 

Показатели  психических состояний  и  свойств личности у  юношей  и 

девушек 13 курсов со сниженным уровнем здоровья. 

Показатели 

Самочувствие 

Активность 

Настроение 

Тревожность 

Депрессия 

Область 
нормальных 

значений 

5,4 

5,0 

5,1 

>+  1,28 

>+  1,28 

Студенты со сниженным 
уровнем здоровья 

Юноши 

5,29±0,15 

4,94±0,27 

5,58±0,13 

1,16±0,38 

1,46±1,12 

Девушки 

4,90±0,26 

4,65±0,23 

5,50±0,23 

1,23±0,31 

2,01±0,57 

20% 

40% 

10% 

30% 

10% 

40% 

внизкая а незначительная  в средняя а повышенная  •  высокая 

Рис.  2.  Соотношение  лиц  с  низким,  незначительным,  средним, 

повышенным  и  высоким  уровнем  непродуктивной  нервнопсихической 

напряженности  у  юношей  (А)  и  девушек  (Б)  13  курсов  со  сниженным 

уровнем здоровья. 
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У девушек со сниженным уровнем здоровья обнаружено, что по шкале 
тревожности  (тест  ТиД)  средний  балл  соответствовал  выраженной 
психической напряженности (табл. 3). 

По результатам  теста  Люшера  выявлен высокий  уровень  тревожности, 
как у юношей (40%), так и у девушек (40%) со сниженным уровнем здоровья. 
У 20% юношей и 50% девушек  со сниженным уровнем  здоровья  отмечается 
повышенный  уровень  непродуктивной  нервнопсихической  напряженности 
(рис. 2). 

У  60%  юношей  со  сниженным  уровнем  здоровья  отмечается 
оптимальная  мобилизованность  физических  и  психических  сил.  У  40% 
девушек  со  сниженным  уровнем  здоровья  преобладает  пониженный 
первоначальный  уровень  возбуждения,  что  соответствует  умеренной 
потребности  в  восстановлении  и  отдыхе,  их  энергопотенциал  невысок,  но 
вполне  достаточен  для  успешной  деятельности  в  привычных,  условиях 
(рис. 3). Все это вызывает снижение самооценки функционального состояния 
и способствует  формированию тревожности, как черты личности. 

60% 30% 

низкий  В пониженный  Й оптимальный  П избыточный  т чрезмерный 

Рис. 3. Соотношение лиц с понилсенным, оптимальным,  избыточным, 

и чрезмерным уровнем возбуждения у юношей (А) и  девушек (Б) 13 курсов 

со сниженным уровнем здоровья. 

При оценке переходных  процессов по P.M. Баевскому  выявлено, что у 
юношей  АД  соответствует  состоянию  удовлетворительной  адаптации 
(табл.  4).  Под  удовлетворительной  адаптацией  понимается  состояние 
здорового  организма,  отождествляемое  с  нормой.  Равновесный  режим 
функционирования  в  настоящем  состоянии  осуществляется  за  счет 
механизмов  долговременной  адаптации,  сформированных  под  влиянием 
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событий  прошлого  и  характеризуется  не  "отсутствием  стресса"  как 
состояния  нормы  элементарной  модели  реакции,  а  признаками  стадии 
резистентности (Баевский, 1984). 

У  девушек  со  сниженным  уровнем  здоровья  при  оценке  переходных 
процессов  по  P.M.  Баевскому,  отмечается  функциональное  напряжение. 
Состояние  функционального  напряжения  адаптационных  механизмов    это 
начальный этап пограничной  зоны между здоровьем и болезнью. Состоянию 
функционального  напряжения,  с  одной  стороны,  свойственна 
высокая  степень  развития  элементов  стадии  резистентности,  а  с 
другой  —  адаптационная  деятельность  осуществляется  на  пределе 
возможностей  организма  и  сопровождается  развитием  определенных 
нарушений (Баевский, 1984). 

Таблица 4. 

Показатели  артериального  давления  и  умственной 

работоспособности  у  студентов  младших  курсов  и  студентов  со 

сниженным уровнем здоровья. 

Показатели 

САД 
мм.рт.ст. 

ДЛД 
мм.рт.ст. 

Умственная 
работость 

Область нормальных 
значений 

Юноши 

114126 

7378 

>800 

Девушки 

109115 

6972 

>800 

Студенты со 
сниженным 

уровнем здоровья 

Юноши 

118±3 

75±2 

1035±60 

Девушки 

11б±2 

74±2 

1110±125 

Контрольная группа 

Юноши 

110±3 

68±2* 

Ш5±50 

Девушки 

112±1 

64±2** 

1165±80 

*  **,  *** отличия студентов со сниженным уровнем здоровья от 

студентов контрольной группы  по tкритерию Стьюдента прир<0,05, 

р<0,01,р<0,001. 

В результате проведенных исследований обнаружено, что у юношей со 
сниженным  уровнем  здоровья умственная  работоспособность  соответствует 
отличному состоянию (табл. 4). 

Хотя умственная работоспособность у девушек со сниженным уровнем 
здоровья  и  соответствует  оценке  отлично,  но  повышенный  уровень 
утомления,  а  также  повышение  АД  соответствующего  состоянию 
функционального  напряжения,  является  у  девушек  со  сниженным  уровнем 
здоровья  "ценой"  за  адаптацию,  это  может  проявляться  в  изнашивании 
функциональной  системы,  на  которую  при  адаптации  падает  главная 
нагрузка. 
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Обнаружено,  что  показатели  регуляции  ритма  сердца  у  студентов 
младших  курсов  со  сниженным  уровнем  здоровья  не  соответствуют 
состоянию  удовлетворительной  адаптации,  причем  особенно  выражены  эти 
отличия в группе девушек (табл. 5). 

Таблица 5. 
Показатели вариабельности сердечного ритма у  студентов младших 

курсов. 

Показатели ВСР 

ЧСС 

Мат. ожидание 

ДХ 

ско 
Мода 

Амплитуда моды 

Индекс 
напряжения 

ИВР=АМо/ДХ 

ВПР=1/Мо*ДХ 

ПАПР=АМо/Мо 

Студенты со сниженным 
уровнем здоровья 

Юноши 

78,1 ±2,2* 

О,83±0,04 

0,28±0,02 

0,060±0,004* 

0,77±0,04 

46,5±3,42 

95,1±7,5 

178,5±23,6 

0,36±0,03 

61,5±5,8** 

Девушки 

80,0±2,7 

0,76±0,03 

0,24±0,01* 

0,040±0,002*** 

0,73±0,03 

47,7±2,3** 

125,5±19,1* 

207,2±17,9** 

0,34±0,02 

68,9±4,67** 

Контрольная группа 

Юноши 

71,0±1,3* 

0,88±0,03 

0,26±0,03 

0,050±0,002* 

0,69±0,05 

41,0±8,1 

76,0±10,1 

166,7±19,2 

0,26±0,02* 

41,4±3,5** 

Девушки 

78,4±2,40 

0,71±0,01 

0,29±0,02* 

0,060±0,003*** 

0,77±0,01 

38,2±1,6** 

80,5±9,3* 

137,9±12,1** 

0,37±0,03 

49,9±2,7** 

*,  **  ***    отличия студентов со  сниженным уровнем  здоровья от 

студентов  контрольной  группы  по  tкритерию Стьюдента  при  р<0,О5, 

р<0,01,р<0,001 

У  юношей  со  сниженным  уровнем  здоровья  отмечается  выход 
интегрального показателя всех регуляторных влияний на ритм сердца (RR) в 
диапазон  "напряжения",  что  свидетельствует  об  увеличенной  нагрузке  на 
аппарат  кровообращения  с  некоторым  снижением  вариабельности  и 
увеличением ПАПР по сравнению с контрольной группой (табл. 5). 

У  девушек  снижение  вариабельности  сердечного  ритма  более 
выражено  (снижение  СКО  и  ЛХ  относительно  контрольной  группы, 
увеличение АМо). 

Отмечается  таюке  увеличение  центральных  влияний  (рост  ИН),  с 
изменением  соотношения  симпатических  и  парасимпатических  влияний 
(рост ИВР) и избыточностью центральных влияний (рост ПАПР) (табл. 5). 

Перестройки  управления  ритмом  сердца  у  юношей  со  сниженным 
уровнем здоровья проходят на фоне активации подкорковых центров, за счет 
повышения  активности  внутрисистемных  отношений  по  отношению  к 
высшим  уровням  управления  (повышение  ИАП  относительно  контрольной 
группы). 
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У  девушек  со  сниженным  уровнем  здоровья  отмечается  ослабление 
активности  автономной  управляющей  системы  и межсистемных  отношений 
(снижение БВ и МВ2) (табл.6). 

Таблица 6. 

Спектральные составляющие СР у студентов младших курсов 

Показатели  ВСР 

LF(MBl) 

VLF  (MB2) 

HF (БВ) 

LF/HF(HU1) 

VLF/HF  (ИЛП) 

(VLF+LF)/HF  (ИЦ2) 

Студенты со  сниженным 

уровнем здоровья 

Юноши 

260±42 

669±193 

440±91 

1,34і0,21 

0,66±0,07** 

2,01±0,20 

Девушки 

281±43 

350±62** 

419±65** 

1,19±0,31 

0,69±0,12 

1,89±0,38 

Контрольная  группа 

Юноши 

187±10 

639±32 

610±41 

1,27±0,32 

0,32±0,06** 

1,62±0,38 

Девушки 

475±82 

893±І44** 

744±86** 

0,6СЫ=0,10 

1,23±0,30 

1,53±0,24 

*,  **,  ***   отличия  студентов со сниженным уровнем  здоровья  от 

студентов  контрольной  группы  по  tкритерию  Стьюдента  при р<0,05, 

р<0,01,р<0,001 

Показатели  мозгового  кровообращения  у  юношей  со  сниженным 
уровнем здоровья свидетельствуют  о затруднении  венозного  оттока,  во всех 
исследованных  зонах  мозга,  особенно  выраженного  в  левом  полушарии,  а 
также  увеличении  артериального  притока  к  задним  отделам  мозга  по 
сравнению  с  возрастной  нормой  (табл.  7).  У  юношей  контрольной  группы 
отклонения от возрастных норм выражены значительно меньше. 

У  девушек  со  сниженным  уровнем  здоровья  отклонения  показателей 
мозгового  кровообращения  от  возрастных  норм  более  выражены,  венозный 
отток  затруднен  от  всех  отделов  мозга,  особенно  от  правого  полушария, 
связанного  с  переживанием  отрицательных  эмоций.  Значительно  усилен 
приток  артериальной  крови  к  отделам  левого  полушария.  У  девушек 
контрольной  группы  отклонения  показателей  мозгового  кровообращения 
незначительны (табл. 7). 
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Таблица 7. 

Характеристики мозгового кровообращения в контрольной группе и  у 

Показатели 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 г
ру

пп
а 

Ю
н

ош
и

 
Д

ев
уш

ки
 

РИ 

ди 

РИ 

ди 

Показатели 

1С
ту

де
н

ты
 с

о
 с

н
и

ж
ен

 
ур

ов
н

ем
 з

до
ро

вь
я 

Ю
но

ш
и

 
Д

ев
уш

ки
 

РИ 

ди 

РИ 

ДИ 

— „ , . , . —  А 

FMs 

1,34*0,30 

О,72±0,18 

1,62±0,27* 

0,81±О,03 

FMs 

1,98±0,30 

0,90±0,06 

3,29±0,72* 

0,82±0,03 

FMd 

1,31 ±0,21 

0,83±0,14 

1,31 ±0,26 

0,76±0,03" 

FMd 

1,90±0,28 

0,87±0,07 

2,53±0,75 

0,91*0,02** 

норма 

1,52,4 

0,550,75 

1,52,4 

0,550,75 

норма 

1,52,4 

0,550,75 

1,52,4 

0,550,75 

OMs 

1,12±0,13* 

0,74±0,12 

1,54±0,21 

0,78±0,06** 

OMs 

1,83±0,32* 

0,89±0,08 

2,03±0,19 

1,05±0,05** 

OMd 

0,81±0,22** 

0,65±0,17 

1,48±0,23 

0,79±0,05 

OMd 

1,90*0,18*» 

0,82±0,05 

1,84±0,26 

0,9О±0,03 

норма 

0,91,5 

0,550,75 

0,91,5 

0,550,75 

норма 

0,91,5 

0,550,75 

0,91,5 

0,550,75 

*  **,  ***  отличия студентов со сниженным уровнем  здоровья от 

студентов  контрольной  группы  по  tкритерию  Стьюдента  при р<0,05, 

p<P,01,p<Q,001 

Возможности  купирования  нарушений  адаптации  к  обучению  в 

вузе у студентов со сниженным уровнем здоровья. 

БОСтренинг  проходили  студенты  со  сниженным  уровнем  здоровья. 
После  проведения  6  сеансов  биоуправления  у  студентов  со  сниженным 
уровнем здоровья отмечается улучшение психофизиологичского  статуса, что 
позволяет  выработать  реакцию  защиты  и  относительной  устойчивости  к 
стрессогенным  факторам,  снижая  при  этом  тревожность  и  повышая 
уверенность в собственных силах. 

У юношей со сниженным уровнем здоровья по результатам САН после 
биоуправления  отмечается  улучшение  эмоционального  фона,  и  активности 
(табл. 8). У девушек  со сниженным  уровнем  здоровья  после  биоуправления 
отмечается  улучшение  самочувствия,  а  также  подвижности  и  скорости 
нервных  процессов.  Рост  показателей  САН  после  сеансов  биоуправления 
указывает  на  повышение  устойчивости  функционального  состояния  и 
купирование развития утомления. 

После  проведения  6 сеансов  биоуправления у юношей  со сниженным 
уровнем здоровья снижается на 4,2 % уровень АДС (со 118 до 113 мм.рт.ст.), 
что соответствует состоянию удовлетворительной адаптации (табл. 9). 
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Таблица 8. 

Показатели  психических состояний  и  свойств личности у  юношей и 

девушек 13 курсов со сниженным уровнем здоровья. 

Показатели 

Самочувствие 

Активность 

Настроение 

Тревожность 

Депрессия 

Область 
норм 

значений 

5,4 

5,0 

5,1 

>+1,28 

>+1,28 

Стул еиты со сниженным уровнем здоровья 

Юноши 

до 

5,29±0,15 

4,94±0,27 

5,58±0,13 

1,16±0,38 

1,46±1,12 

после 

5,82±0,П* 

5,72±0,19 

6,02±0,12 

1,93±1,И 

4,18±0,80 

Девушки 

до 

4,90±0,26 

4,65±0,23 

5,50±0,23 

1,23±0,31 

2,01±0,57 

после 

5,79±0,22* 

5,42±0,23* 

5,60±0,1б 

1,59±0,72*** 

2,97±0,87 

*  **,  ***отличия  у студентов со сниженным уровнем здоровья до и 

после биоуправления по tкритерию Стьюдента прир<0,05, р<0,01, р<0,001 

У  девушек  со  сниженным  уровнем  здоровья  уровень  АДС  до 
биоуправления  соответствовал  функциональному  напряжению.  После 
проведения биоуправления  у девушек со сниженным уровнем здоровья АДС 
понижается  на  3,4%  (со  116  до  112  мм.рт.ст.),  и  соответствует  состоянию 
удовлетворительной  адаптации. 

Таблица 9. 

Показатели  артериального  давления  и  умственной 

работоспособности  у  юношей  и  девушек  13  куров  со  сниженньш 

уровнем здоровья. 

Показатели 

САД мм.рт.ст. 

ДАД мм.рт.ст. 

Умственная 
работоспособть 

Студенты со сниженным 
уровнем здоровья 

Юноши 

до 

118±3 

75±2 

1035±60 

после 

113±2 

72±1 

1160±60 

Девушки 

ДО 

116±2 

74±2 

1110±125 

после 

1І2±2 

69±2 

1060±115 

Контрольная группа 

Юноши 

110±3 

68±2 

Ш5±50 

Девушки 

112±1 

64±2 

1І65±80 

После  курса  биоуправления  активизируются  переходные  процессы,  у 
юношей со сниженным уровнем здоровья более выражено, чем у девушек со 
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сниженным  уровнем  здоровья,  проявляется  тенденция  к  нестационарности 
процессов регуляции ритма сердца (М  Мо). Также у юношей по сравнению 
с  девушками  заметно  более  выражено  снижение  АМо,  что  указывает  на 
снижение  активности  симпатического  звена  регуляции  ритма  сердца  и 
снижение  централизации  управления  ритмом  сердца.  Снижение  СКО  у 
юношей  со  сниженным  уровнем  здоровья,  свидетельствует  о  смещении 
вегетативного  баланса  в  сторону  парасимпатического  отдела  ВНС. 
Уменьшение  индекса  ПАПР  у  юношей  со  сниженным  уровнем  здоровья, 
говорит  также  о  снижении  избыточной  централизации  сердечного  ритма 
(табл. 10). 

Среди  студентов  со  сниженным  уровнем  здоровья  у  девушек 
отмечается  более  выраженное,  по  сравнению  с  юношами  со  сниженным 
уровнем здоровья снижение таких показателей как ВПР (18%) и ИВР (16%), 
что  говорит  о  перераспределении  активности  в  сторону  преобладания 
парасимпатического отдела ВНС. 

Таблица 10. 

Показатели вариабельности сердечного ритма у  студентов младших 

курсов со сниженным уровнем здоровья до и после биоуправления. 

Показатели ВСР 

ЧСС 

Мат. ожидание 

ДХ 

СКО 

Мода 

Амплктуда моды 

Индекс напряжения 

ИВР=АМо/ДХ 

ВПР=1/Мо*ДХ 

ПАПР=АМо/Мо 

До БОС 

78,1±2,2 

0,83±0,04 

0,28±0,02 

0,060±0,004 

0,77±0,04 

46,5±3,4 

95,1 ±7,5 

178,5±23,б 

0,36±0,03 

61,5±5,8 

Оноши 

После БОС 

74,3±2,2 

0,72±0,03 

0,25±0,03 

0,050±0,006 

0,89±0,04* 

35,5±3,2* 

83,1±7,3 

158,7±28,7 

0,31±0,05 

41,0±4Д** 

tst 

1,20 

1,85 

0,57 

0,64 

2,16 

2,35 

1,41 

0,53 

0,78 

2,84 

Девушки 

До БОС 

80,0±2,69 

0,76±0,03 

0,24±0,01 

0,040±0,002 

0,73±0,03 

44,0±2,7 

125,5±19,1 

207,2±17,9 

0,34±0,02 

68,9±4,6 

После БОС 

72,3±2,7 

0,67±0,02 

0,24±0,24 

0,050±0,005 

0,77±0,03 

37,8±2,3 

91,4±10,7 

174,1±20,6 

0,28±0,01 

47,4±3,0** 

tst 

2,00 

2,02 

0,12 

1,34 

0,85 

1,79 

1,55 

1,20 

1,53 

3,83 

*,  **,  ***. отличия, у  студентов со сниженным уровнем  здоровья до и 

после биоуправления по ікритерию Стьюдента при р<0,05, р<0,01, р<0,001 

Проведение  биоуправления  вызывает  перестройки  спектральной 
структуры  скрытой периодичности ритма сердца у студентов со  сниженным 
уровнем здоровья. 

У  юношей  со  сниженным  уровнем  здоровья  до  биоуправления 
преобладающими  были  медленные  волны  второго  порядка  (МВ2),  которые 

16 



характеризуют  состояние  подкорковых  центров  на  уровне  межсистемного 
управления  ритмом  сердца. После  биоуправления  у  юношей  со  сниженным 
уровнем здоровья доминирующими  стали быстрые  волны  (БВ). Это говорит 
об увеличении влияния парасимпатического отдела и повышении  активности 
автономного контура регуляции сердечного ритма (табл. 11). 

У  девушек  со  сниженным  уровнем  здоровья  до  биоуправления 
доминирующими  были  быстрые  волны,  после  биоуправления  отмечается 
увеличение  их  мощности,  также  почти  вдвое  увеличивается  мощность 
медленных волн первого порядка (MB 1), что говорит о снижении активности 
центрального контура в регуляции сердечного ритма. 

У юношей со сниженным уровнем здоровья заметнее, чем у девушек со 
сниженным уровнем здоровья отмечается снижение индексов  централизации 
(ИЦ1 и ИЦ2) и индекса активации подкорковых нервных центров (ИАП). Что 
также  свидетельствует  об  активации  автономного  контура  регуляции  и 
парасимпатического  отдела ВНС в процессах управления сердечным ритмом 
на  фоне  активации  внутри  и  межсистемных  влияний,  что,  повидимому, 
говорит  об  оптимизации  процесса  управления  и  росте  функциональных 
резервов. 

Таблица 77. 
Спектральные  составляющие  СР  у  студентов  младших  курсов  со 

сниженным уровнем здоровья. 

Показатели 

LF(MBl) 

VLF (MB2) 

HF(EB) 

LF/HF(nm) 

VLF/HF (ИАП) 

(VLF+LF)/HF (ИЦ2) 

Студенты со сниженным уровнем здоровья 

Юноши 

ДО 

260±42 

669±193 

440±91 

1,34±0,21 

0,66±0,07 

2,01±0,20 

после 

448,1±97,1 

787,4±170 

805,1±157,6* 

1,06±0,20 

0,59±0,11 

1,66±0,26 

Девушки 

до 

281±43 

350±62 

419±65 

1,19±0,31 

0,69±0,12 

1,89±0,38 

после 

405,3±62,1 

637,2±166 

653,6± 116 

1,17±0,29 

0,64±0,10 

1,81±0,35 

*  **,  ***  отличия у  студентов со сниженным уровнем здоровья до и 

после биоуправления по tкритерию Стъюдента прир<0,05, р<0,01, р<0,001 

Проведение  БОС    тренингов  способствует  нормализации 
систолического  притока крови к задним отделам мозга  (рис. 4) у юношей со 
сниженным  уровнем  здоровья  (снижение  РИ  в  OMs  на  15  %,  и  в  OMd  на 
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30 %). Также  у  юношей  со  сниженным  уровнем  здоровья,  по  сравнению  с 
девушками  со  сниженным  уровнем  здоровья,  после  биоуправления,  более 
выражено улучшение оттока крови во всех отделах (снижение ДИ на 928%). 

РИдо  РИ после 

РИдо  РИ после 

ДИдо  ДИ после 

Т20%  fl6%  N  N 

|18%  Т9.3%  N  N 
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ДИдо  ДИ после 

Рис.  4.  Изменение  мозгового  кровообращения  у  юношей  (А)  и 

девушек (Б) со сниженным уровнем здоровья до и после БОС  тренинга. 

После  биоуправления  отмечается  улучшение  функции  внешнего 
дыхания  (повышение ЖЕЛ) у студентов со сниженным уровнем  здоровья. У 
юношей  со  сниженным  уровнем  здоровья  на  18%  (с  3,86  до  4,56) 
повышается  ЖЕЛ (рис. 5). У девушек со сниженным  уровнем здоровья  поле 
биоуправления ЖЕЛ повышается на 20 % (с 2,47 до 2,97). 

3,86 

А  "до  а после  Б  " д о  а после 

Рис.  5.  Распределение  студентов  юношей  (А)  и  девушек  (Б)  со 

сниженным уровнем здоровья по величине  ЖЕЛ в зависимости от эффекта 

занятий. 

Разработанная программа профилактики и купирования  адаптационных 
нарушений  у  студентов  со  сниженным  уровнем  здоровья  способствует 
улучшению  психофизиологического  статуса,  снижению  тревожности, 
утомляемости,  нервнопсихической  напряженности,  оптимизации  процессов 
регуляции сердечного ритма, улучшению мозгового кровообращения. 

Таким  образом,  полученные  результаты  свидетельствуют,  что  метод 
биоуправления  сердечным  ритмом  способствует  успешной  адаптации 
студентов к обучению, частично или полностью купирует дисфункции. 
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выводы 
1.  Обследование  студентов  младших  (13)  курсов  выявило,  что  у  50% 

юношей и у 44% девушек отмечается низкий и ниже среднего уровень 
здоровья,  причем  главной  причиной  этого  является  снижение 
жизненного  (у  44% юношей  и  22% девушек)  и  силового  индексов  (у 
44% юношей и 17% девушек). 

2.  У студентов  со сниженным  уровнем здоровья обнаружено  повышение 
тревожности,  снижение  скорости  и  подвижности  нервных  процессов, 
повышение утомляемости  (снижение самочувствия  на 2% у юношей и 
9%  у  девушек  и  снижение  активности  на  1,2%  у  юношей  и  7%  у 
девушек) относительно нормальных значений. 

3.  Обнаружено, что у студентов со сниженным уровнем здоровья снижена 
вариабельность сердечного ритма с увеличением центральных влияний 
и  изменением  соотношения  симпатических  и  парасимпатических 
влияний  (у девушек),  в то  время  как у  юношей  только  интегральный 
показатель (RR) соответствует диапазону напряжения. 

4.  У  студентов  со  сниженным  уровнем  здоровья  затруднен  венозный 
отток  во  всех  исследуемых  зонах  мозга,  причем  у  девушек  эти 
изменения  более  выражены  на  фоне значительного  усиления  притока 
артериальной  крови  (3537%)  в  левом  полушарии,  в  то  время  как  у 
студентов контрольной группы эти отклонения незначительны. 

5.  Тренировки в системе с биологической обратной связью по параметрам 
дыхательной  и  сердечнососудистой  системы  вызывают  улучшение 
психофизиологического  статуса  у  студентов  со  сниженным  уровнем 
здоровья,  повышение  устойчивости  функционального  состояния  и 
купирование развития утомления  (повышение показателей САН на 10
18%, снижение уровня тревожности на 40% у юношей и 50% девушек). 

6.  Биоуправление  по  параметрам  дыхательной  и  сердечнососудистой 
систем  вызывает  перестройку  скрытой  периодичности  сердечного 
ритма  у  студентов  со  сниженным  уровнем  здоровья  (повышение 
мощности БВ), направленную на оптимизацию процессов управления и 
увеличение  функциональных  резервов  (снижение  АМо  на  24%  у 
юношей и на  14% у девушек; снижение ИН на  13% у юношей и 27% у 
девушек). 

7.  Проведение  БОСтренингов  способствует  нормализации 
систолического  притока  крови  к  задним  отделам  мозга  у  юношей  со 
сниженным  уровнем  здоровья  (снижение  РИ  на  1530%).  Также  у 
юношей  со сниженным уровнем здоровья, по сравнению  с девушками 
со  сниженным  уровнем  здоровья,  после  биоуправления,  более 
выражено улучшение оттока крови во всех отделах (снижение ДИ на 9
28%).  Наблюдается  оптимизация  индекса  периферического 
сопротивления сосудов, причем у юношей более выражено в левом, а у 
девушек в правом полушарии. 
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