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Изучена динамика кардиогемодинамических, психофизиологических показателей и активности регуляторных механизмов ритма сердца студентов в течение учебного года. Показано, что процесс адаптации студентов к учебной нагрузке сопровождается периодами спада
и напряжения гемодинамических показателей, активности регуляторных механизмов ритма
сердца и уровней самочувствия, активности и настроения. Периодами наивысшего напряжения физиологических систем организма студентов являются начало первого семестра и экзаменационный период. В течение учебного года происходят адаптивные сдвиги исследованных параметров.
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В период обучения в вузах с трехступенчатой системой образования студенты
постоянно испытывают воздействие многочисленных микрострессов. К числу последних относится и «стресс ограниченного времени», в немалой степени обусловленный инновацией системы высшего образования и периодическими промежуточными экзаменами по большинству предметов. Ежедневная учебная нагрузка и малоэффективный отдых провоцируют напряжение регуляторных систем и
могут стать причиной целого ряда сложных сдвигов в состоянии функциональных
систем, обусловливающих снижение адаптивных возможностей организма [ ' � 2 � 5 ] .
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Особенно чувствительны к воздействию внешних и внутренних факторов сердечно-сосудистая и симпатоадреналовая системы, принимающие непосредственное
участие в приспособительной деятельности организма [is. 21.22]. В наших предыдущих работах изучено влияние экзаменационного напряжения на психологические
и кардиогемодинамические показатели школьников, абитуриентов и студентов
[6—9, п] Показано, что стресс приводит к изменению функционального состояния
организма на уровне целого ряда показателей. Спектр наблюдаемых изменений
определяется психофизиологическими особенностями, возрастом испытуемых и
соответствует «цене» адаптации организма к экзаменационному стрессу. Однако
короткая длительность экзаменационного периода не позволяет нам считать экзамены единственной причиной формирования нарушений в организме. Комплексное исследование физиологических функций студентов и механизмов их регуляции в условиях учебной нагрузки позволит создать адекватные возрастающим
требованиям и состоянию здоровья учащихся программы обучения.
В связи с этим в данной работе методом вариационной пульсометрии Р. М. Баевского [3] изучена динамика активности регуляторных механизмов ритма сердца,
а также некоторых гемодинамических и психологических показателей студентов
в течение учебного года. Последний позволяет регистрировать сдвиги нейрогуморального равновесия, оценивать степень участия симпатического и парасимпатического нервных, а также гуморального звеньев в регуляции ритма сердечных сокращений, степень централизации его управления [ 2| - 22 ].
МЕТОДИКА
В исследовании принимали участие 52 студентки 4-го курса биологического факультета
Ереванского государственного университета. Для оценки функционального состояния сердца на компьютере IBM-486 в I стандартном отведении в положении сидя записывалась электрокардиограмма. Объем анализируемой выборки одного испытуемого при каждой регистрации составлял 100 кардиоциклов. Математический анализ ритма сердца проводился
компьютерной программой «Cardio», разработанной в Лаборатории математического моделирования нервной системы Института физиологии им. J1. А. Орбели НАН РА, на основе метода вариационной пульсометрии. Программа обеспечивала автоматическую регистрацию и
анализ R—R-интервапов с построением кардиоинтервалограмм, которые в математическом
блоке программы подвергались обработке, и выдавался ряд показателей, характеризующих
статистические, гистографические, автокорреляционные и спектральные параметры динамики сердечного ритма. Определялись следующие интегральные показатели: мода (наиболее часто встречающееся значение кардиоинтервалов в секундах), характеризующая гуморальный
канал регуляции и уровень функционирования системы; амплитуда моды (число значений интервалов, соответствующее моде и выраженное в процентах к общему числу кардиоциклов),
определяющая активность симпатического отдела вегетативной нервной системы; вариационный размах (разница между максимальным и минимальным значениями длительности
R—R-интервалов в данном массиве кардиоциклов, выраженная в секундах), отражающий
уровень активности парасимпатического звена вегетативной нервной системы; коэффициент
вариации кардиоинтервалов. Рассчитывались также: индекс напряжения, наиболее полно информирующий о степени напряжения компенсаторных механизмов организма, уровне функционирования центрального контура регуляции сердечного ритма; вегетативный показатель
ритма; индекс вегетативного реагирования; показатель адекватности процессов регуляции.
Анализ сердечного ритма осуществлялся путем оценки его статистической структуры — построения вариационных кривых и скаттерграмм, отображающих дисперсию кардиоинтервалов («авторегрессионное облако»). Волновая структура динамического ряда кардиоинтервалов оценивалась путем вычисления и построения автокорреляционной функции, отображающей характер влияния центрального контура регуляции сердечным ритмом на автономный.
Оценка процессов, развивающихся в сердечно-сосудистой системе, проводилась по показателям центральной кардиогемодинамики: частоте сердечных сокращений, артериальному давлению, систолическому и минутному объемам крови. Составляющие артериального
давления — систолическое и диастолическое артериальные давления — измерялись ман818

жетным методом Короткова. Рассчитывались пульсовое и среднединамическое давления.
Систолический и минутный объемы крови вычислялись по формуле Старра. На основании
изменений частоты дыхания и сердечных сокращений высчитывался индекс межсистемных
взаимоотношений Хильдебранта, отображающий уровень кардиореспираторных взаимоотношений в организме. В норме коэффициент Хильдебранта составляет 2.8—4.9 единиц.
Сдвиги в ту или иную сторону свидетельствуют о рассогласовании в кардиореспираторных
взаимоотношениях. Последнее имеет место при утомлении, перенапряжении, стрессе, болезнях. Функциональное состояние организма студентов оценивалось также по вегетативному индексу Кердо, рекомендуемому для выявления симпато- и парасимпатотонии [ 15 ].
Ежемесячно, согласно опроснику САН, осуществлялось компьютерное психологическое тестирование испытуемых с оценкой показателей самочувствия, активности, настроения [ 10 ]. Все измерения проводились 4 раза в месяц (в один и тот же час и день недели). Бралось среднее по каждому месяцу значение исследуемого показателя. Полученные экспериментальные данные подвергнуты статистической обработке с учетом /-критерия Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В результате психологических тест-опросов установлено, что в сентябре среднее
значение показателя САН студентов составляет 4.99 ± 0.26 балла, а его компонентов: самочувствия — 4.96 ± 0.29; активности — 4.79 ± 0.31; настроения — 5.23 ±
0.39 балла Понижение уровня САН, как видно из табл. 1, наблюдалось в январе (в
период экзаменационной сессии) и происходило за счет уменьшения всех его составляющих. Наиболее выраженные сдвиги выявлялись в уровне активности, которая в
январе по сравнению с сентябрьским показателем понижалась на 16.5 %. Самый высокий уровень САН по отношению к сентябрьскому наблюдался в феврале, после
окончания зимних каникул, и составлял 5.97 ± 0.1 балла, что на 19.6 % выше, чем в
сентябре. Относительно низкий уровень — в сентябре, что, по всей вероятности, обусловлено напряжением физиологических систем организма и волевыми усилиями,
направленными на преодоление гиподинамии и учебной нагрузки после летнего отдыха. В остальные месяцы уровень САН имел тенденцию к повышению за счет увеличения всех его составляющих, что может являться следствием постепенной адаптации функциональных систем организма студентов к условиям учебы (табл. 1).
Анализ сердечного ритма студентов в сентябре показал, что уже в начале
учебного года студенты отличаются по исходной величине интегрального показателя. При этом у 40.0 % испытуемых индекс напряжения находится в пределах
нормы (80 усл. ед., ваготония), у 50.0 % — в зоне адаптивных изменений
(80< индекс напряжения < 200 усл. ед., нормотония), а у 10.0 % — в зоне напряжения (индекс напряжения > 200 усл. ед., симпатотония). Подобное распределе-

Таблица 1
Изменение показателей самочувствия, активности, настроения студентов в динамике годовой
учебной нагрузки
Показатели

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Самочувствие

4.96 ± 0 . 2 9 4.88 ± 0.62 5.18 ± 0 . 2 2 5.47 ± 0 . 1 8 4.81 ± 0 . 3 8 6.03 ± 0.06 5.20 ± 0 . 5 2

Активноть

4.79 ± 0 . 3 1 4.80 ± 0.53 5.39 ± 0.25 5.55 ± 0 . 1 7 4.00 ± 0.58 5.80 ± 0.07 4.70 ± 0 . 3 8

Настроение

5 . 2 3 ± 0 . 3 9 5 . 1 7 ± 0 . 4 9 5 . 1 8 ± 0 . 3 7 5 . 4 6 ± 0 . 2 8 5 . 1 0 ± 0 . 9 2 6 . 1 0 ± 0.11

5.30 ± 0 6 0

САН
4 . 9 9 ± 0 . 2 6 4 . 9 5 ± 0 . 4 9 5 . 2 5 ± 0 . 2 5 5 . 5 0 ± 0 . 1 8 4 . 6 0 ± 0 . 7 5 5 . 9 7 ± 1.10 5 . 0 5 ± 0 . 4 9
(среднее)
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10%

40%

22.20%

10%

50%

37.20%

Январь

Февраль

37.50%

0%

50.00%

12.80%

50.00%

67.80%

Декабрь
50.00%

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

62.50%

62.50%

0%

37.50%

Март
16.70%

33.30%

|

симпатотоники
нормотоники
ваготоники

50.00%

Распределение студентов по типу регуляции ритма сердца в течение учебного года.

ние по уровню индекса напряжения сохранялось до ноября (см. рисунок). В декабре—феврале наблюдалось перераспределение студентов по вышеуказанным
группам нормо- и ваготоников. Симпатотонический тип в этот период отсутствовал и выявлялся лишь в марте, что может быть обусловлено климатическими
условиями весеннего периода, суммацией учебных нагрузок и напряжением регуляторных механизмов ритма сердца студентов [ 13 �,6- 18]. Математический анализ
динамики статистических показателей позволил выявить периоды наибольшего
напряжения систем регуляции сердечного ритма студентов. Самый высокий уровень индекса напряжения регистрировался в сентябре (130.0 ± 8.5 усл. ед.), что,
по всей вероятности, обусловлено тем, что адаптация физиологических систем
организма студентов к учебной нагрузке после летнего периода дается путем напряжения центрального звена регуляции сердечного ритма. Наблюдается преобладание симпатических влияний над парасимпатическими, свидетельством чего
являются высокие значения индекса напряжения, амплитуды моды, индекса вегетативного реагирования, показателя адекватности процессов регуляции и вегетативного показателя ритма, относительно низкий уровень коэффициента вариации,
а также слабая активность гуморального контура регуляции сердечным ритмом
(табл. 2). Анализ гистограмм испытуемых в этот период выявил у большинства из
них нормо- и умеренную тахисистолию с некоторым сдвигом значений кардиоинтервалов в сторону пароксизмальной тахикардии, свидетельствующую о мобилизации возможностей сердечно-сосудистой системы. На скаттерграммах наблюдалось сгущение «авторегрессинного облака», также указывающее на нарастающее
напряжение регуляторных систем организма. Согласно литературным данным,
уменьшение доли средне- и высокочастотных колебаний, наблюдаемое в этот период на автокореллограммах, также является следствием понижения общего тонуса парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, ослабления роли
автономного контура регуляции [2]. В начале учебного года гемодинамические
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Таблица 2
Динамика статистических характеристик сердечного ритма студентов в течение учебного года
Показатели

Сентябрь

Октябрь

Мо, С

0.68 ± 0.02

0.70 ± 0.03

АМо, %

48.1 ±2.24

46.0± 1.16

0.72 ±0.01
р < 0.05
45.1 ± 1.52

Дх

0.26 ±0.01

0.30 ±0.08

0.32 ±0.18

ИН, усл. ед.

130.3 ±8.50

ВПР, усл. ед.

5.90 ±0.26

ПАПР, усл. ед.

68.3 ±4.14

108.5 ±6.95
р < 0.02
4.80 ±0.48
р < 0.02
65.1 ±3.05

100.8 ±8.05
р < 0.02
4.40 ± 0.52
р < 0.001
60.4 ±5.0

179.8 ± 12.2

154.2 ± 11.82

138.1 ±8.90
р< 0.001
11.4 ±0.33
р < 0.001

ИВР, усл. ед.
Vk

7.1 ±0.34

8.8 ±0.28
0.001

р<

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

0.72 ± 0.02

0.67 ± 0.01
р < 0.02
48.6 ±2.02
р < 0.05
0.30 ± 0.09

0.61 ±0.02
р <0.001
42.9 ± 1.90
р < 0.02
0.38 ±0.13

0.66 ± 0.03

114.8 ±3.06
р <0.001
5.10 ±0.56

98.9 ±4.0
р < 0.001
3.93 ± 0.29
р < 0.05
69.0 ±3.51
р < 0.02
120.4 ± 11.21
р < 0.02
13.6 ±0.32
р< 0.001

44.3 ± 1.18
0.35 ±0.12
р < 0.05
93.9 ±4.64
4.10 ± 0.39
р < 0.001
59.6 ±4.96
123.6 ±9.22
11.7 ±0.40
р < 0.001

82.6 ±4.48
р< 0.001
158.0 ± 13.14
р < 0.02
10.3 ±0.26
р < 0.001

42.4 ±2.01
р < 0.02
0.30 ±0.11
108.7 ±3.82
5.1 ±0.26
р < 0.02
60.8 ±3.18
р<0.001
140.5 ± 10.84
8.3 ± 0.12
0.001

р<

П р и м е ч а н и е . Достоверность изменений в октябре—декабре определялась по отношению к сентябрьскому показателю, в январе — к декабрьскому, а в феврале и
марте — к январскому. Мо — мода; АМо — амплитуда моды; Дх — вариационный размах; ИН — индекс напряжения; ВПР — вегетативный показатель ритма; ПАПР —
показатель адекватности процессов регуляции; ИВР — индекс вегетативного реагирования; Vk — коэффициент вариации кардиоинтервалов.

параметры находились на несколько завышенном по сравнению с последующими
месяцами уровне, что, возможно, также обусловлено напряжением физиологических систем организма и волевыми усилиями, связанными с адаптацией к учебной нагрузке и преодолением гиподинамии после летнего периода отдыха. В сентябре частота сердечных сокращений составляла 87.8 ± 1.81 уд/мин (табл. 3).
В течение первого семестра (в октябре, ноябре и декабре) происходило постепенное ослабление активности симпатических механизмов регуляции ритма сердца за счет активации парасимпатических в пределах автономного контура регуляции. Свидетельством последнего являлось наблюдаемое в этот период постепенное
понижение уровней индекса напряжения, амплитуды моды, а также увеличение моды, вариационного размаха и коэффициента вариации кардиоинтервалов (табл. 2).
Подтверждением последнего служат и изменения на ритмограммах — повышение
амплитуды колебаний R—R-интервалов вокруг их среднего значения; скаттерграммах — повышение дисперсии «авторегрессионого облака»; спектрограммах — увеличение спектра средне- и высокочастотных колебаний и появление в
спектре дыхательных волн. В этот период наблюдалось также постепенное урежение пульса. К декабрю оно составляло 7 уд/мин (7.1 %, р < 0.02). Аналогичная динамика прослеживалась и в показателях артериального давления. От сентября до
декабря систолическое давление уменьшалось на 10 мм рт. ст (9.6 % , р < 0.001), а
диастолическое — на 3 мм рт. ст (5.5 %). Соразмерное понижение систолического
и диастолического давлений в период I семестра обусловливало и относительно
стабильный уровень пульсового давления. Сравнительно меньшее изменение в
сентябре—декабре претерпевало среднединамическое давление — понижение на
3.0 %. Известно, что среднединамическое давление результирует все временные
значения давления в течение одного сердечного цикла и отражает уровень централизации регуляторных механизмов системы кровообращения. Наблюдаемая нами незначительная вариабельность среднединамического и пульсового давлений
свидетельствует о прочности регуляторных механизмов гомеостаза [20]. Систолический и минутный объемы крови уменьшались соответственно на 16.5
(р < 0.001), 19.4% (р < 0.001). Достоверное понижение систолического объема
обусловлено увеличением периферического сосудистого сопротивления, а уменьшение минутного объема крови — понижением систолического объема и частоты
сердечных сокращений. Подобный тип изменений может быть следствием утомления, падения тонуса вегетативной нервной системы и перестроек в центральной
нервной системе в результате адаптации к учебной нагрузке. Подтверждением
данного предположения является и понижение коэффициента Хильдебранта, в течение всего семестра не выходящего за пределы физиологической нормы. Аналогичные сдвиги наблюдались и в уровне вегетативного индекса Кердо, который,
однако, несколько повышался, что свидетельствует о напряжении физиологических систем организма в связи с учебной нагрузкой (табл. 3). Характер изменения
кардиогемодинамических показателей студентов, наблюдаемый нами в течение
учебного года, соответствует данным литературы, согласно которым в сентябре у
школьников четыре недели идет адаптация к условиям учебы, а февраль является
наиболее важным, переломным, этапом учебного года [4].
Некоторые повышения индекса напряжения, вегетативного показателя ритма,
показателя адекватности процессов регуляции, индекса вегетативного реагирования наблюдались в январе, что обусловлено для студентов экзаменационным периодом и вызванным этим напряжением физиологических систем организма
(табл. 2). Однако несколько пониженный уровень индекса напряжения по сравнению с показателями, полученными у тех же студентов непосредственно до и после экзамена в наших предыдущих исследованиях, обусловлен тем, что в данном
эксперименте измерения осуществлялись в относительно спокойные дни периода
сессии, когда на студентов не действовали дополнительные стрессоры [ 6 � 7 ].Частота сердечных сокращений в январе по сравнению с декабрьским показателем
повышалась на 14.5 % կ) < 0.001), систолическое давление — на 9.9% (/><0.05), а
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Таблица 3
Изменение гемодинамических показателей студентов в течение учебного года
Показатели

Сентябрь

Октябрь

87.8 ±1.81

84.4 ± 1.91

Аде, мм рт. ст.

110.0 ± 1.96

АДд, мм рт. ст.

67.8 ±20.5

103.8 ±2.63
р < 0.05
65.3 ±2.22

ПД, мм рт. ст.

42.1 ± 1.05

СДД, мм рт. ст.

85.9 ±2.36

38.05 ± 1.08
р < 0.001
81.63 ± 2.81

ЧСС, уд/мин

СО, мл

75.01 ± 3 . 0

69.11 ±2.86

МОК, л

6.58 ±0.3

5.82 ± 0.18
р < 0.02
16.6 ±0.8
4.9 ±0.75
19.25 ±0.44

ЧД, ддв/м

Q
вик

17.4 ±0.5
4.89 ±0.81
22.79 ±0.36

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

36.4 ± 1.6
р < 0.001
82.9 ±2.36

36.2 ± 1.8
р < 0.001
83.4 ±2.91

93.4 ±2.31
р < 0.001
110.6 ±2.78
р < 0.05
75.0 ± 1.72
р < 0.001
35.6 ±2.0

86.12 ±2.05
р < 0.02
101.2 ± 2.80
р < 0.02
65.65 ±2.24
р < 0.001
35.62 ± 1.9

89.0 ±2.4

104.0 ±2.94
р < 0.02
67.0 ± 1.38

81.6 ± 2.2
р < 0.02
100.6 ±2.28
р < 0.001
64.1 ± 1.61

102.5 ±2.29
р < 0.02
66.88 ±2.12
р <0.001
37.5 ± 1.42

88.9 ±2.42

80.94 ± 1.98
р < 0.01
61.3 ±2.86
р < 0.001
5.28 ±0.36
р < 0.001
17.7 ± 1.2
4.60 ±0.82
23.7 ±0.36

82.79 ±2.08
р < 0.05
63.02 ±3.42
р < 0.01
5.40 ±0.26
р < 0.001
17.9 ±0.48
4.80 ±0.36
24.8 ± 1.24

84.05 ± 1.2

68.47 ±3.2
5.58 ±0.26
р < 0.02
16.6 ± 0.16
4.77 ± 0.90
22.6 ±0.28

62.69 ±3.0
р < 0.001
5.29 ±0.22
р < 0.001
17.2 ±0.26
4.33 ±0.52
24.2 ±0.76

73.5 ±2.34
р < 0.001
6.84 ±0.48
р < 0.001
18.8 ± 1.02
5.10 ±0.64
25.6 ± 1.30

П р и м е ч а н и е . Достоверность изменений в ноябре—декабре рассчитывалась по отношению к сентябрьским показателям, в январе — к декабрьским, в феврале и март е — к январским. ЧСС — частота сердечных сокращений; АДс — систолическое давление; АДд — диастолическое давление; ПД — пульсовое давление; СДД — среднединамическое давление; СО — систолический объем крови; МОК — минутный объем крови; ЧД — частота дыхания; Q — коэффициент Хильдсбранта; ВПК — вегетативный индекс Ксрдо.

диастолическое — на 17.0 % (р < 0.001). Полученные данные свидетельствуют, что в
течение всего периода экзаменационной сессии происходит активация симпатических механизмов вегетативного обеспечения высшей нервной деятельности, чем и
обусловлено достоверное повышение уровней сердечного ритма и артериального
давления. Наблюдаемый в этот период рост показателей центральной гемодинамики — систолического и минутного объемов крови соответственно на 17.2 կ) < 0.001)
и 29.3 % (р< 0.001) — обусловлен учащенной работой сердца, гиперсимпатотоническим типом кровообращения и уменьшением сопротивляемости периферических сосудов [']. Повышение же минутного объема крови, согласно литературным данным,
направлено на обеспечение кислородного баланса организма, повышенного потребления 0 2 тканями в стресс-ситуациях [14], обусловленное активацией окислительно-восстановительных и обменных процессов в организме. Об этом свидетельствует
и увеличение коэффициента Хильдебранта (до 5.1 ± 0.64 единиц), выходящего за
верхнюю границу нормы, вследствие нарушения баланса в кардиореспираторной системе. Подтверждением последнего является и незначительное увеличение частоты
дыхания. Наблюдаемые изменения гемодинамических показателей представляют собой адекватную реакцию организма на умственно-эмоциональную нагрузку.
В начале второго семестра (февраль) по сравнению с началом учебного года
(сентябрь) и экзаменационным периодом (январь) напряжение центрального звена
регуляции сердечного ритма снижается, усиливаются соответственно парасимпатические влияния, свидетельством чего является наблюдаемое в феврале понижение
индекса напряжения на 31.1 % (/з < 0.001) по сравнению с аналогичным показателем в сентябре и на 21.7% (р < 0.001) по сравнению с январским показателем.
Свидетельством активации парасимпатических механизмов является и понижение
индекса вегетативного реагирования, показателя адекватности процессов регуляции, вегетативного показателя ритма и амплитуды моды соответственно на 33.1
(р < 0.02), 16.46 (р < 0.02), 33.4 (р < 0.05) и 10.8 % (р < 0.02); вариационный размах и коэффициент вариации кардиоинтервалов возрастали соответственно на
26.7 и 32.0 % (р < 0.001). Частота сердечных сокращений в этот период понижалась
на 7.8 % (р< 0.02), систолическое давление — на 8.5 % (р < 0.02), диастолическое
давление — на 12.5% (р < 0.001), среднединамическое давление — на 9.0%
(р < 0.01), систолический объем крови — на 16.6 % ( р < 0.001), минутный объем
крови — на 22.8 % ( р < 0.001). Подобная направленность изменений вегетативных
показателей свидетельствует о сдвиге уровня симпатической активации в сторону
понижения и нормализации вегетативного тонуса, что обусловлено снятием стрессорного фактора и отдыхом в период зимних каникул. Аналогичные изменения
происходили и с коэффициентом Хильдебранта, что является отражением восстановления равновесия в кардиореспираторной системе и нормализации межсистемных взаимоотношений в организме. В пользу нашего предположения свидетельствуют и данные Н. В. Дмитриевой и соавт. [12], согласно которым после экзамена у
большей части студентов отмечается обратное развитие адаптационного синдрома. При этом в первую очередь наблюдается уменьшение вегетативного дисбаланса. Согласно данным К. В. Судакова [19], вегетативные сдвиги, формируемые
при эмоциональных реакциях, следует оценивать как ложноадаптивные, приводящие к перерегулированию висцеральных функций.
В марте вновь наблюдается тенденция к активации симпатических механизмов регуляции ритма сердца, что проявляется в повышении уровня всех исследованных параметров (табл. 2, 3). Последнее обусловлено мобилизацией резервных
возможностей организма при умственно-эмоциональным напряжении, связанном
с периодом подготовки к госэкзаменам, защитой в мае дипломных работ на звание бакалавра, и свидетельствует о роли умственной нагрузки в формировании
уровня «физиологической нормы» гемодинамических показателей студентов.
Таким образом, процесс адаптации студентов к учебной нагрузке сопровождается периодами спада и напряжения в функциональном состоянии регуляторных механизмов сердечно-сосудистой системы. Периодами наивысшего напряже824
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ния физиологических систем организма и активации симпатических механизмов
регуляции ритма сердца для студентов являются начало первого семестра и экзаменационный период. Несколько заниженный уровень индекса напряжения в начале II семестра может быть обусловлен более экономным механизмом адаптации
сердечно-сосудистой системы студентов в этот период, что соответствует возможностям парасимпатической нервной системы [16].
Преобладание же парасимпатических механизмов регуляции, наблюдаемое в
середине учебного семестра, вызвано процессом утомления, обусловленным каждодневными учебными нагрузками. Подтверждением последнего являются и наблюдаемые нами колебания показателя САН. И. А. Корниенко и соавт. [15], исследуя активность симпатоадреналовой системы старшеклассников, к концу учебного года также наблюдали повышение ее резервных возможностей. Наблюдаемые
нами изменения коррелируют с данными ряда авторов, которые при изучении целого ряда вегетативных показателей и уровня электролитов слюны учащихся пришли к заключению, что умственная нагрузка вызывает утомление, которое кумулирует в течение учебной недели, месяца, года и в конечном итоге может стать
причиной патологии [17]. В связи с вышеизложенным для обеспечения высокой
работоспособности и предупреждения развития в организме отрицательных явлений необходима научно-обоснованная регламентация умственного и физического
труда студентов в сочетании с периодическим медицинским и психологическим
контролем соответствующих специалистов.
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