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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ССС – сердечно-сосудистая система
АД – артериальное давление
САД - систолическое артериальное давление
ДАД - диастолическое артериальное давление
ЧСС - частота сердечных сокращений
ПД - пульсовое давление
УОК - ударный объем крови
МОК - минутный объем кровообращения
ПСС - периферическое сосудистое сопротивление
КЭК - коэффициент эффективности кровообращения
ЧД - частота дыхания
ДО - дыхательный объем
МОД - минутный объем дыхания
ЖЕЛ - жизненная емкость легких
МОС25, МОС50, МОС75 - максимальная объемная скорость потока на
уровне 25%, 50%, 75% от ФЖЕЛ
ЖИ - жизненный индекс
УИС - уровень испытываемого стресса
ИФИ - индекс функциональных изменений

3

ВВЕДЕНИЕ
Процесс обучения является важнейшим фактором, вызывающим
адаптационные психофизиологические перестройки в организме студентов
[Ситдиков с соавт., 2001]. Адаптация к обучению в вузе является наиболее
проблемным видом адаптации для первокурсников, так как по сравнению со
средней школой структура и условия учебного процесса существенно
усложняются:

увеличивается

объем

усваиваемых

интенсивность

умственной

работы,

отмечается

знаний,
резко

возрастает
выраженная

неравномерность нагрузки, крайне возрастающая в период зачетов и
экзаменов, появляются профилирующие предметы, изменяются формы
контроля

и

оценки

учебной

деятельности,

изменяется

характер

взаимоотношений преподавателя и обучающегося. Постоянное умственное и
психоэмоциональное напряжение, нарушение режима труда, отдыха и
питания часто приводят к срыву процесса адаптации и развитию целого ряда
заболеваний [Токаева, Павленкович, 2012].
Среди причин, вызывающих эмоциональное напряжение, на одно из
первых мест следует поставить экзаменационный стресс. Экзаменационное
волнение является фактором, препятствующим успешной сдаче экзамена
[Щербатых, 2000], что характерно для большинства студентов, так

как

характерный для экзаменационного стресса страх блокирует интеллект,
парализует волю, ухудшает память и снижает способность к концентрации
внимания.

Период

подготовки

к

экзаменам

и

сдача

экзаменов

сопровождаются интенсивной умственной деятельностью, существенным
ограничением двигательной активности, изменением, а часто и нарушением
режима сна, выраженными эмоциональными переживаниями, связанными с
возможным изменением социального статуса студента, с общественной
оценкой окружающих - всё это может привести к перенапряжению
механизмов регуляции физиологических систем организма [Юматов с соавт.,
2001].
4

Цель исследования: определить влияние экзаменационного стресса на
функциональное состояние кардиореспираторной системы студентов 1 курса.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
1. Оценить изменение функционального состояния сердечно-сосудистой
системы студентов в период экзаменов по сравнению с внеэкзаменационным
периодом.
2. Оценить изменение функции внешнего дыхания у студентов в период
экзаменов по сравнению с внеэкзаменационным периодом.
3.

Оценить изменение уровня испытываемого стресса и коэффициента

выносливости

у

студентов

в

период

экзаменов

по

сравнению

с

внеэкзаменационным периодом.
4. Оценить изменение межсистемных взаимодействий

сердечно-

сосудистой и дыхательной систем у студентов в период экзаменов по
сравнению с внеэкзаменационным периодом.
Структура работы: дипломная работа изложена на 52 страницах;
состоит из введения, обзора литературы, экспериментальной части с
описанием организации и методов исследования, результатов и их
обсуждения, выводов. Работа иллюстрирована 40 рисунками. Список
цитированной литературы содержит 63 наименований научных публикаций.
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Оценка функционального состояния кардиореспираторной системы
студентов
Между

органами

дыхания

и

ССС

существует

очень

тесная

физиологическая взаимосвязь. Сердечно-сосудистая система имеет большое
значение в компенсации первичных нарушений функционального состояния
органов дыхания [Домарацкий, 2010]. В функциональном плане органы
дыхания и кровообращения представляют единую кардиореспираторную
систему [Судаков, 2000; Лучанинова с соавт., 2007]. Её составляющие
находятся в постоянном взаимодействии. Изменения одной системы ведут к
изменениям другой, имея в основе компенсаторный характер, направленный
на сохранение постоянства внутренней среды организма [Ширяева с соавт.,
2000; Хурс, Поддубная, 2011]. В тех случаях, когда действующий фактор
превышает адаптационные возможности кардиореспираторной системы,
возникает патологический процесс, включающий как функциональные, так и
структурные нарушения [Ширяева, Савельев, 1999; Острополец, 2009].
Приоритетная роль в оценке адаптивных возможностей целостного
организма

отводится

кардиореспираторной

системе

в

силу

её

«индикаторных» преимуществ [Хомич, Усыченко, 2003; Алексеенко, 2007].
Состояние
показателем

кардиореспираторной

системы

адаптационно-приспособительной

является

интегративным

деятельности

организма

[Панова, 2011]. Функциональное состояние кардиореспираторной системы у
юношей хуже, чем у девушек. Это указывает на большую адаптивную
способность данной системы у девушек [Панова, 2010]. Практически любое
воздействие в той или иной степени отражается на деятельности
кардиореспираторной системы, вызывая процесс адаптационных перестроек
различных параметров данной системы. Кровообращение и дыхание
организма

человека

относятся

к
6

числу

интенсивно

изучаемых

физиологических систем [Ванюшин, Хайруллин,

2015]. С изучения

кардиореспираторной системы обычно начинаются исследования различных
форм и методов профилактики. Поскольку кардиореспираторная система
является совокупностью двух различных систем, стоит рассмотреть каждую
из них более детально, чтобы лучше понимать важность и организацию
данной системы [Уточкина, 2015].
В настоящее время в оценке функционального состояния организма, в
определении его резервов, степени адаптации к различным факторам среды
основное внимание уделяется исследованию сердечно-сосудистой системы,
именно через нее центральная нервная система (ЦНС) осуществляет свои
«распорядительные и распределительные» функции [Линник, 2005]. Кроме
того, сердечно-сосудистая система с ее многоуровневой регуляцией
представляет собой функциональную систему, где конечным результатом
деятельности является обеспечение заданного уровня функционирования
целостного организма, которому должен соответствовать и эквивалентный
уровень функционирования аппарата кровообращения [Анохин, 1975;
Косицкий, 1975; Судаков, 2000]. В связи со своим исключительным
значением в обеспечении жизнедеятельности организма ССС, с одной
стороны,

весьма

чувствительно

и

достаточно

дифференцированно

«отслеживает» любые изменения как в состоянии отдельных систем, органов
или частей тела, так и всего организма. Именно это свойство и обеспечивает
высокую диагностическую информативность оценки гемодинамической
обеспеченности функций и состояния основных систем. С другой стороны,
состояние ССС определяет несомненные возможности и целесообразность
активной коррекции как состояния здоровья в целом, так и состояния
отдельных

органов

и

систем

через

управление

(коррекцию)

гемодинамическим обеспечением той или иной функции или состояния
организма [Белкания с соавт., 2013]. Согласно результатам многочисленных
клинических наблюдений и экспериментальных работ, сердечно-сосудистая
7

система в первую очередь реагирует на стресс, а также становится одной из
первых мишеней стресса [Вейн, 1977; Марищук, Евдокимов, 2001; Меерсон,
1987].
Аппарат

внешнего

многокомпонентной

дыхания

системы

является

дыхания

одним

организма,

из

звеньев

осуществляющей

поглощение кислорода из воздуха, транспорт его к тканям, окислительные
процессы

в

них

и

вынос

углекислого

газа

[Бреслав,

Исаев,

1994]. Периодическое обновление воздуха в легких позволяет организму
поддерживать дыхательный гомеостазис — состояние, характеризующееся
оптимальным для жизнедеятельности относительным постоянством газового
состава в крови и тканях организма. Система внешнего дыхания в каждом
дыхательном цикле обеспечивает необходимый объем легочной вентиляции
[Гуцол с соавт., 2014].
На основе многолетних комплексных исследований [Кузнецова, 1983,
1986, 1988; Самбурова, 1992; Соколов, 1989, 2000, 2002, 2010] было
показано, что дыхательная система является одной из ведущих и во многом
определяющей как умственную, так и физическую работоспособность
человека,

а

объемно-временные

характеристики

дыхания

являются

критериями функционального (как возрастного, так и адаптивного) развития
системы дыхания и всего организма [Соколов, 2004]. Функциональное
состояние внешнего дыхания у студентов разных вузов исследовалось
неоднократно, и полученные данные служили для разработки должных
величин, использовались для решения задач клинической физиологии и
регуляции дыхания [Бреслав с соавт., 1984; Клемент с соавт., 1986; Хасис,
1979].
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1.2

Характеристика

параметров

для

оценки

функционального

состояния сердечно-сосудистой системы
Активность

сердечно-сосудистой

системы

(ССС)

обеспечивает

приспособление организма к различным условиям и нагрузкам, под влиянием
которых происходит перестройка механизмов регулирования

сердечной

деятельности [Токаева, Павленкович, 2012]. К главным показателям
функционального состояния сердечно-сосудистой системы, определяющих
развитие адаптации целого организма, относятся частота сердечных
сокращений (ЧСС), систолический (СО) и минутный объемы крови (МОК),
все виды артериального давления (систолическое (СД), диастолическое (ДД)
и пульсовое (ПАД)). Исследование артериального пульса и измерение
артериального давления дают возможность получить важные сведения о
работе сердца и состоянии кровообращения. Эти простые исследования
могут иметь большое значение в диагностике таких заболеваний, как
атеросклероз,

гипертоническая

неспецифический
эндокринной

болезнь,

аортоартериит,

системы

и

почек

облитерирующий

коарктация
и

др.

аорты,

[Калягин,

определяющие величину артериального давления,

артериит,
заболевания

2009].

Факторы,

невозможно оценить с

абсолютной точностью. Однако измерение артериального давления у
пациентов является рутинной процедурой, которая позволяет получить
полезную информацию о состоянии их сердечно-сосудистой системы
[Камкин, Каменский, 2004]. Величина давления в артериальной системе
ритмически изменяется, достигая максимума в период систолы (САД) и
снижаясь в момент диастолы (ДАД).
Систолическое артериальное давление зависит от сердечного выброса,
сопротивления стенок артерий и массы крови, заполняющей артериальную
систему. Диастолическое давление определяется уровнем сопротивления
артериол. Следовательно, величина артериального давления определяется в
основном систолическим объемом крови и периферическим сопротивлением.
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Систолическое давление в норме колеблется в пределах 90 - 140 мм.рт.ст. и
диастолическое – 60 - 90 мм.рт.ст. [Смирнова, 2002].
Разность между величинами систолического и диастолического
давлений называется пульсовым давлением (ПД). Оно показывает, насколько
систолическое давление превышает диастолическое, что необходимо для
открытия полулунного клапана аорты во время систолы. В норме пульсовое
давление равно 35–55 мм.рт.ст. Только при таких условиях во время систолы
левого желудочка клапан открывается полностью, и кровь поступает в
большой круг кровообращения. Если систолическое давление станет равным
диастолическому, движение крови будет невозможным и наступит смерть.
Повышение давления на каждые 10 мм.рт.ст. увеличивает риск развития
сердечно-сосудистых заболеваний на 30 % [Фалова, 2005].
Пульсовое давление (ПД) рассчитывается по формуле:
ПД=САД-ДАД, где
ПД – пульсовое давление, мм.рт.ст; САД - систолическое артериальное
давление, мм.рт.ст; ДАД - диастолическое артериальное давление, мм.рт.ст.
В норме частота сердечных сокращений колеблется от 60 до 80 в 1
мин, ее урежение до 40-50 в 1 мин называется брадикардией, а учащение
свыше 90-100 - тахикардией. Брадикардия отмечается во время сна и у
спортсменов в состоянии покоя, а тахикардия - при интенсивной мышечной
деятельности и эмоциональном напряжении [Агаджанян с соавт., 2004].
За одну систолу при ритме сокращений 70-75 в 1 мин сердце
выбрасывает в аорту 60-70 мл крови - это систолический объем крови (СОК
или УОК). Умножив его на число сердечных сокращений в 1 мин, получим
минутный объем крови (МОК), равный 4,5-5,0 л, т.е. количество крови,
выбрасываемое сердцем за 1 мин. МОК = СОК*ЧСС [Агаджанян с соавт.,
2004].
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Уровень объема крови (УОК) рассчитывается по формуле:
УОК=90,97+0,54ПД-0,57ДАД-0,61В, где
УОК – уровень объема крови, мл; ПД – пульсовое давление, мм.рт.ст; ДАД –
диастолическое артериальное давление, мм.рт.ст; В – возраст испытуемого.
Минутный объем кровообращения (МОК) рассчитывается по формуле:
МОК=УОК×ЧСС, где
МОК – минутный объем кровообращения, л\мин; УОК – уровень объема
крови, мл; ЧСС – частота сердечных сокращений, уд\мин.
Общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС). Еще один
важнейший параметр, необходимый для оценки механизмов нарушения АД.
ОПСС - общее периферическое сосудистое сопротивление (дин×сек×см)
характеризует

суммарное

сосудистое

сопротивление,

создаваемое

резистивными сосудами, в основном артериолами, и поэтому служит для
изучения

артериального

тонуса,

его

изменений

при

различных

патологических и физиологических состояниях. В норме ОПСС составляет
от 900 до 2500 дин×сек×см [С.Ю. Дьячкова, 2012].
Периферическое сосудистое сопротивление (ПСС) рассчитывается по
формуле:
ПСС=(СКД×1,333×60)\МОК, где
ПСС – периферическое сосудистое сопротивление, дин×сек×см; СКД –
среднее

кровяное

давление,

мм.рт.ст;

МОК

–

минутный

объем

кровообращения, л\мин.
Коэффициент эффективности кровообращения (КЭК) рассчитывается
по формуле:
КЭК=ПД×ЧСС, где
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КЭК – коэффициент эффективности кровообращения, усл.ед.; ПД –
пульсовое давление, мм.рт.ст; ЧСС – частота сердечных сокращений, уд\мин.
В норме КЭК ≤ 2600. При утомлении он возрастает.
Определение коэффициента выносливости (КВ). Этот параметр
определяется по формуле Кваса, он характеризует функциональное
состояние сердечно-сосудистой системы.
Показатель КВ рассчитывается по формуле:
КВ=(ЧСС×САД×10)\ПД, где
КВ – коэффициент выносливости; ЧСС – частота сердечных сокращений,
уд\мин; САД – систолическое артериальное давление, мм.рт.ст; ПД –
пульсовое давление, мм.рт.ст.
Оценка

результата:

нормальное

значение

показателя

–

1600,

увеличение показателя говорит об ослаблении функции сердечно-сосудистой
системы, уменьшение – об усилении функции [Жуйков, 2015].
1.3 Характеристика параметров для оценки функционального
состояния дыхательной системы
Функциональная пластичность

дыхательной

системы позволяет

использовать ее показатели в качестве критериев адаптации к физическим и
учебным нагрузкам [Соколов, 2012]. В большей части отечественной
литературы состояние внешнего дыхания оценивают по параметрам:
жизненная емкость легких (ЖЕЛ), форсированная жизненная емкость легких
(ФЖЕЛ), мгновенная объемная скорость при легочном объеме 25% ЖЕЛ
(МОС25) и 75% ЖЕЛ (МОС75), которые характеризуют вентиляционную
функцию легких [Абдрашитова, Бегимбетова, 1995]. Для системы внешнего
дыхания

характерно,

что

снижение

функциональных

показателей

наблюдается задолго до появления рентгенологических или клинических
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признаков [Величковский, 1992; Монаенкова, Панкова, 1991; Ожиганова,
Панкова, 1993; Гришин с соавт., 2004].
Частота дыхательных движений (ЧДД) — количество дыхательных
циклов "вдох-выдох" за одну минуту. Средняя ЧДД в состоянии физического
покоя — 12-18 в мин [Войнов с соавт., 2002].
Показатель зависит от возраста:
-новорожденный 60 раз в минуту
-5 летний ребенок 25 раз в минуту
-взрослые 12-18 раз в минуту
Изменения ЧДД:
1. Тахипноэ – учащение дыхания. Развивается при физической нагрузке, при
болезнях легких, при удалении одного легкого.
2. Брадипноэ – урежение

дыхания.

Развивается в

состоянии

сна, при угнетении дыхательного центра лекарствами и наркотическими
препаратами.
3. Апноэ – отсутствие дыхания. Является признаком клинической смерти.
4. Диспноэ – затруднение дыхания с чувством нехватки воздуха – одышка
[Яковлева, 2010].
Дыхательный объем (ДО) — объем воздуха, вдыхаемый при обычном,
спокойном (не усиленном) вдохе и выдыхаемый при обычном, спокойном (не
усиленном) выдохе. Дыхательный объем составляет в среднем 300-500 мл у
взрослых мужчин и 300-400 мл у женщин. При нагрузке ДО может
увеличиваться до 1500-2000 мл и 1300-1500 мл соответственно, за счет
уменьшения дополнительного объема вдоха и резервного объема выдоха
[Войнов с соавт., 2002].
Величина легочной вентиляции определяется глубиной дыхания и
частотой

дыхательных

движений.

Количественной

характеристикой

легочной вентиляции служит минутный объем дыхания (МОД) – это объем
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воздуха, проходящий через легкие за 1 минуту. В покое частота дыхательных
движений человека составляет примерно 16 в 1 минуту, а объем
выдыхаемого воздуха - около 500 мл. Умножив частоту дыхания в 1 минуту
на величину дыхательного объема, получим МОД, который у человека в
покое составляет в среднем 8 л/мин [Мотузко с соавт., 2004].
Минутный объем легких (МОЛ) — объем воздуха, проходящий через
легкие в течение 1 минуты. У мужчин МОЛ равен в среднем 6000 мл, у
женщин— 5000 мл, при нагрузке увеличивается до 60000 — 80000 мл и
40000 — 70000 мл соответственно [Войнов с соавт., 2002].
Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) — максимальный объем воздуха,
который можно выдохнуть после максимального вдоха. ЖЕЛ равна сумме
ДПО, ДО, РО. ЖЕЛ является показателем "растяжимости" легких и грудной
клетки. Величина ЖЕЛ - 4000-5000 мл у мужчин и 2500-3300 мл у женщин.
При нагрузке может увеличиваться за счет

различных механизмов, в

частности за счет повышения тонуса мышц, участвующих в акте дыхания
[Войнов с соавт., 2002]. ЖЕЛ является показателем подвижности легких и
грудной

клетки,

зависит

от

конституции,

возраста,

пола,

степени

тренированности человека. С возрастом ЖЕЛ уменьшается, что связано со
снижением эластичности и подвижности грудной клетки. У мужчин в
среднем на 25% выше, чем у женщин. Объем вдыхаемого и выдыхаемого
воздуха и жизненную емкость легких можно измерить с помощью
спирометра [Гуцол с соавт., 2014].
Границы нормы

и градации отклонений от нормы показателей

вентиляционной функции лёгких [по Клементу]:
ЖЕЛ, % от должного: -норма > 90%
-условная норма: 90-85%
-I степень - умеренные изменения: 84-70%
-II степень - значительные изменения: 69-50%
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-III степень – резкие изменения: < 50 [Российская ассоциация специалистов
функциональной диагностики, 2012].
Важнейшим

критерием,

характеризующим

эффективность

газотранспортной функции легких является бронхиальная проводимость
[Рябцев, 2007] - максимальная объемная скорость потока на уровне 25%,
50%, 75% от ФЖЕЛ (МОС25, МОС50, МОС75). Определяется мгновенная
скорость

в

данный

момент

форсированного

маневра.

Показатель

характеризует уровень обструкции, т.е. уровень нарушения проходимости в
бронхиальном дереве. МОС25% характеризует проходимость на уровне
крупных бронхов, МОС50% - на уровне средних бронхов, МОС75% - на уровне
мелких бронхов. Для МОС существуют должные величины, с которыми
проводится сопоставление полученных результатов.
Границы нормы

и градации отклонений от нормы показателей

вентиляционной функции лёгких [по Клементу]:
МОС25, % от должного: -норма >82% для мужчин, >80% для женщин
-условная норма: 82-70% для мужчин, 80-67% для женщин
-I степень - умеренные изменения: 70-53% для мужчин, 67-42% для женщин
-II степень - значительные изменения: 53-36% для мужчин, 42-33% для
женщин
-III степень – резкие изменения: < 36% для мужчин, < 33% для женщин
МОС50, % от должного: -норма >77% для мужчин, >76% для женщин
-условная норма: 76-63% для мужчин, 76-61% для женщин
-I степень - умеренные изменения: 63-33% для мужчин, 61-31% для женщин
-II степень - значительные изменения: 33-23% для мужчин, 31-21% для
женщин
-III степень – резкие изменения: < 23% для мужчин, < 21% для женщин
МОС75, % от должного: -норма >72% для мужчин, >73% для женщин
-условная норма: 72-55% для мужчин, 73-55% для женщин
-I степень - умеренные изменения: 55-41% для мужчин, 55-42% для женщин
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-II степень - значительные изменения: 41-27% для мужчин, 42-28% для
женщин
-III степень – резкие изменения: < 27% для мужчин, < 28% для женщин
[Российская ассоциация специалистов функциональной диагностики, 2012].
А.П. Берсеневой для оценки уровня функционирования системы
кровообращения и определения ее адаптационного потенциала был
предложен индекс функциональных изменений (ИФИ). ИФИ определяется в
условных единицах-баллах. Значения ИФИ позволяют выделять 4 группы
лиц, в соответствии с предложенной выше классификацией уровней
здоровья.
Значения ИФИ (в баллах):
-Удовлетворительная адаптация до 2,59
-Напряжение механизмов адаптации 2,60 - 3,09
-Неудовлетворительная адаптация 3,10 - 3,49
-Срыв адаптации 3,50 и выше
Оценка уровня функционирования системы кровообращения по ИФИ,
при всей своей простоте, обеспечивает системный подход к решению задачи
количественного измерения уровня здоровья. Это определяется тем, что
ИФИ как комплексный, интегральный показатель, отражает сложную
структуру

функциональных

функционирования

взаимосвязей

сердечно-сосудистой

характеризующих

системы

уровень

[Виноградова,

1987;

Hinderliter et al.,1987; Баевский, 1997]. Дело в том, что исходные измеренные
показатели, входящие в состав ИФИ, вместе с тем тесно связаны с
основными параметрами гемодинамики, такими как ударный и минутный
объем кровообращения (УОК, МОК), среднее динамическое давление (СДД),
общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПС). Указанные
показатели могут вычисляться по формулам [Виноградова, 1987; Hinderliter
et al.,1987].
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Индекс

функциональных

изменений

(ИФИ)

рассчитывается

по

формуле:
ИФИ=0,011ЧСС + 0,014САД + 0,008ДАД + 0,014В + 0,009МТ - 0,009Р - 0,27,
где
ЧП - частота сердечных сокращений, уд/мин; САД - систолическое
артериальное давление, мм.рт.ст.; ДАД - диастолическое артериальное
давление, мм.рт.ст.; В - возраст, лет; МТ - масса тела, кг; Р - длина тела, см.
Определение уровня испытываемого стресса (УИС) [Шейх-Заде,
Шейх-Заде, 1997] по формуле:
УИС =M1\3×ЧСС×ПД×0,000126, где
УИС - уровень испытываемого стресса, усл.ед., М – масса тела (кг), ЧСС –
частота сердечных сокращений, уд./мин, ПД – пульсовое артериальное
давление (мм.рт.ст.).
Значения коэффициента в диапазоне 1,00-1,50 ед. – норма, состояние
удовлетворительной адаптации; 1,51 - 2,00 – умеренный стресс; >2,00 –
выраженный стресс, стадия неудовлетворительной адаптации [Шейх-Заде
Ю.Р. с соавт., 2000].
Жизненный индекс (ЖИ) рассчитывается по формуле:
ЖИ=ЖЕЛ\м, где
ЖИ – жизненный индекс, мл\кг; ЖЕЛ – жизненная емкость легких, л; м –
масса тела, кг.
Чем выше показатель ЖИ, тем лучше развита система внешнего
дыхания и выше уровень физического развития [Ярыгина с соавт., 2014].
Коэффициент

Хильдебранда

(Q)

-

показатель

межсистемных

(кардиореспираторных) отношений вегетативных функций [Вейн, 1991].
Q(ед)=ЧСС\ЧДД, где
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ЧСС - частота сердечных сокращений, уд\мин, ЧДД - частота дыхательных
движений, дых.движ.\мин.
Значения коэффициента в диапазоне 2,8-4,9 усл.ед. свидетельствует о
нормальном межсистемном соотношении. Отклонение от этих значений
позволяет говорить о рассогласованности в деятельности кардиальной и
респираторной систем.
Таким образом, адаптация к комплексу факторов, характерных для
обучения в высших учебных заведениях, представляет собой сложный
многоуровневый процесс и сопровождается значительным напряжением,
прежде всего кардиореспираторной системы, как системы жизнеобеспечения
[Кириллова, Измайлова, 2005].
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
2.1 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследовании приняли добровольное информированное участие 87
здоровых

испытуемых

в

возрасте

18-20

лет,

студенты

Казанского

федерального университета первого года обучения (53 девушки и 34 юноши).
Функциональное состояние студентов определялось в сентябре 2015 год и в
период сессии – в январе 2016 года.
Исследование проводилось в 2 этапа:
1 этап - в начале учебного года (n=51, из них 27 девушек и 24 юношей)
2 этап - во время экзаменационной сессии (n=36, из них 26 девушек и 10
юношей).
Исследуемые показатели:
САД-систолическое артериальное давление (мм.рт.ст),
ДАД-диастолическое артериальное давление (мм.рт.ст),
ЧСС-частота сердечных сокращений (уд\мин),
ПД-пульсовое давление (мм.рт.ст),
УОК-ударный объем крови (мл),
МОК-минутный объем кровообращения (л\мин),
ПСС-периферическое сосудистое сопротивление (дин×сек×см),
КЭК-коэффициент эффективности кровообращения (усл.ед),
КВ-коэффициент выносливости (усл.ед),
ЧД - частота дыхания (дых.движ\мин),
ДО-дыхательный объем (мл),
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МОД-минутный объем дыхания (л\мин),
ЖЕЛ-жизненная емкость легких (л),
МОС25, МОС50, МОС75-максимальная объемная скорость потока на уровне
25%, 50%, 75% от ФЖЕЛ (%),
ЖИ-жизненный индекс (усл.ед.),
УИС-уровень испытываемого стресса (усл.ед.),
ИФИ-индекс функциональных изменений (усл.ед),
Коэффициент Хильдебранда (усл.ед).
В работе были применены тонометр, диагностический комплекс «Валента»
(Россия).
Полученный

материал

математической статистики с

обработан
помощью

общепринятыми
программы

методами

Biostat. Различия

показателей между выборками оценивали по t-критерию Стьюдента и
считались статистически достоверными при уровне значимости p<0,05.
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На 1 и 2 этапе исследования измерили САД и ДАД студентов. Как
видно из рис. 1а и 1б, 2а и 2б, в среднем систолическое давление составило
на 1 этапе 120±1,66 мм.рт.ст., на 2 этапе равнялось 120,6±1,72 мм.рт.ст.,
диастолическое давление на 1 этапе составило 74,14±1,22 мм.рт.ст., на 2
этапе равнялось 75,97±1,34 мм.рт.ст.

140
120

САД, мм.рт.ст.
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80
60
40
20
0

1 этап

2 этап

Рисунок 1а - Систолическое артериальное давление на 1 и 2 этапах
исследования
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САД, мм.рт.ст.
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0
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Рисунок 1б - Систолическое давление у групп студентов
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Рисунок 2а - Диастолическое артериальное давление на 1 и 2 этапах
исследования
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Рисунок 2б - Диастолическое давление у групп студентов
Таким образом, САД и ДАД студентов на 1 и 2 этапе находится в
пределах

нормы.

Достоверных

отличий

данных

параметров

в

внеэкзаменационном и экзаменационном периодах не наблюдалось. При
оценке САД И ДАД отдельно у юношей и девушек наблюдается аналогичная
картина.
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Частота сердечных сокращений (ЧСС) студентов в начале учебного
года составила в среднем 77,43±1,35 уд/мин, во время сессии - 76,92±1,46
уд/мин. У юношей на 1 этапе ЧСС равнялась в среднем 77,5±2,05 уд/мин, на
2 этапе - 79,4±1,93 уд/мин; у девушек в среднем 77,37±1,81 уд/мин и на
75,96±1,86 уд/мин на 1 и 2 этапах, соответственно. Таким образом, ЧСС
студентов находится в норме как в начале учебного года, так и во время
экзамена; достоверных различий при обследованиях на 1 и 2 этапах не
наблюдается.
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Рисунок 3а - Частота сердечных сокращений на 1 и 2 этапах исследования
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Рисунок 3б - Частота сердечных сокращений у групп студентов
ПД студентов на 1 этапе составило в среднем 45,84±1,54 мм.рт.ст., на 2
этапе равнялось 44,58±1,53 мм.рт.ст. У юношей на 1 этапе ПД составило
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51,62±2,41 мм.рт.ст., на 2 этапе 50,8±2,55 мм.рт.ст.; у девушек на 1 этапе
40,7±1,36 мм.рт.ст., на 2 этапе 42,19±1,67 мм.рт.ст. (рис. 4а и 4б). В целом,
ПД находится в диапазоне нормы (в норме пульсовое давление равно 35–55
мм.рт.ст. [Фалова, 2005]) как у студентов в начале учебного года, так и у
студентов во время сессии; достоверного изменения пульсового давления у
студентов ко 2 этапу исследования не наблюдали.
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Рисунок 4а - Пульсовое давление на 1 и 2 этапах исследования
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Рисунок 4б - Пульсовое давление у групп студентов
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УОК студентов в начале учебного процесса был ниже нормы и составил
в среднем 38,09±1,56 мл (норма в 1 мин 60-70 мл крови [Агаджанян с соавт.,
2004]). На 2 этапе УОК повышался относительно значений 1 этапа в среднем
на 58% как в общем, так и при отдельном рассмотрении показателя у
юношей и девушек и данный показатель был в диапазоне нормы. У юношей
на 1 этапе УОК составил 36,49±2,36 мл, на 2 этапе УОК составил 61,1±2,28
мл; у девушек на 1 этапе УОК составил 39,54±2,06 мл, на 2 этапе УОК
составил 59,86±1,58 мл (рис. 5а и 5б).
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Рисунок 5а - Ударный объем крови на 1 и 2 этапах исследования
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Рисунок 5б - Ударный объем крови у групп студентов
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МОК студентов на 1 этапе исследования составил в среднем 2,918±0,12
л/мин, на 2 этапе исследования равнялся в среднем 4,619±0,13 л/мин. У
юношей на 1 этапе МОК составил 2,804±0,2 л/мин, на 2 этапе МОК составил
4,84±0,21 л/мин; у девушек на 1 этапе МОК составил 3,022±0,16 л/мин, на 2
этапе МОК составил 4,535±0,17 л/мин (рис. 6а и 6б).
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Рисунок 6а - Минутный объем кровообращения на 1 и 2 этапах исследования
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Рисунок 6б - Минутный объем кровообращения у групп студентов
В целом, параметр МОК имел аналогичную динамику с УОК, что,
видимо, было обусловлено изменением УОК, т.к. ЧСС было в норме на
обоих этапах исследования.
26

Как видно из рис.7а и 7б, ПСС студентов на 1 этапе исследования
составило в среднем 3008±173,8 дин×сек×см, что превышало нормативные
значения (в норме ПСС составляет от 900 до 2500 дин×сек×см [Дьячкова,
2012]); на 2 этапе исследования

наблюдалось снижение ПСС до нормы

(р<0,05). На 2 этапе наблюдалось достоверное снижение данного показателя
до нормативных значений как у юношей, так и у девушек (у юношей на 1
этапе ПСС составило 3028±312,5 дин×сек×см, на 2 этапе ПСС - 1640±96,97
дин×сек×см; у девушек на 1 этапе ПСС составило 2990±181,4 дин×сек×см, на
2 этапе - 1609±67,05 дин×сек×см).
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Рисунок 7а - Периферическое сосудистое сопротивление на 1 и 2 этапах
исследования
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Рисунок 7б - Периферическое сосудистое сопротивление у групп студентов
27

В целом, показатель КЭК у студентов был выше нормы при
исследованиях на 1 и 2 этапе. Как видно из рис. 8а и 8б, КЭК у студентов на
1 этапе исследования составил в среднем 3541±135,1 усл.ед., на 2 этапе КЭК 3439±143,4 усл.ед. У юношей на 1 этапе КЭК составил 3983±216 усл.ед., на 2
этапе КЭК - 4029±214,7 усл.ед.; у девушек на 1 этапе КЭК составил
3147±130,3 усл.ед., на 2 этапе КЭК - 3213±161,6 усл.ед. (рис. 8а и 8б).
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Рисунок 8а - Коэффициент эффективности кровообращения на 1 и 2 этапах
исследования
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Рисунок 8б - Коэффициент эффективности кровообращения у групп
студентов
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На 1 этапе исследования коэффициент выносливости (КВ) студентов
составил 2117±86,51 усл.ед., на 2 этапе - 2139±69,2 усл.ед. (рис. 9а и 9б). У
юношей на 1 этапе КВ составил 2015±160,4 усл.ед., на 2 этапе - 2094±115,3
усл.ед.; у девушек на 1 этапе КВ составил 2244±84,8 усл.ед., на 2 этапе 2156±86,01 усл.ед. Как видно, у студентов как на 1, так и на 2 этапе
показатель КВ выше нормы (норма КВ менее 1600 усл.ед.), что говорит о
снижении выносливости [Жуйков, 2015].
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Рисунок 9а - Коэффициент выносливости на 1 и 2 этапах исследования
2500

КВ, усл.ед.

2000
1500
1000

500
0
юноши 1 юноши 2 девушки 1 девушки 2
этап
этап
этап
этап

Рисунок 9б - Коэффициент выносливости у групп студентов
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Далее представлены показатели функции внешнего дыхания. Частота
дыхания (ЧД) у студентов в начале учебного года равнялась в среднем
16,88±1,02 дых.движ/мин, во время сессии

- 15±0,65 дых.движ/мин. У

юношей на 1 этапе ЧД составила 16,44±1,58 дых.движ/мин, на 2 этапе 15,85±1,29 дых.движ/мин; у девушек на 1 этапе ЧД составила 17,28±1,33
дых.движ/мин, на 2 этапе ЧД - 14,7±0,76 дых.движ/мин (10а и 10б). ЧД имела
тенденцию к снижению ко 2 этапу исследования, однако это изменение было
недостоверным и колебания данного параметра были в пределах нормы
(средняя ЧДД в состоянии физического покоя — 12-18 в мин [Войнов с

ЧД, дых.движ/мин

соавт., 2002]).
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Рисунок 10а - Частота дыхания на 1 и 2 этапах исследования
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Рисунок 10б - Частота дыхания у групп студентов
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Дыхательный объем (ДО) студентов на 1 этапе исследования
составил в среднем 0,92±0,06 мл, на 2 этапе - в среднем 0,9147±0,07 мл (рис.
11а). У юношей на 1 этапе ДО составил 1,13±0,08 мл, на 2 этапе ДО составил
1,18±0,16 мл; у девушек на 1 этапе ДО составил 0,74±0,06 мл, на 2 этапе ДО 0,77±0,05 мл (рис. 11б). Из рисунков видно, что дыхательный объем у
студентов превышал нормативные значения как на 1 этапе исследования, так
и на 2 этапе исследования. И в целом, дыхательный объем у юношей был
выше, чем у девушек, что соответствует норме (дыхательный объем
составляет в среднем 300-500 мл у взрослых мужчин и 300-400 мл у женщин
[Войнов с соавт., 2002]). Достоверных изменений от 1 ко 2 этапу по данному
показателю не наблюдалось.
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Рисунок 11а - Дыхательный объем на 1 и 2 этапах исследования
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Рисунок 11б - Дыхательный объем у групп студентов
31

Минутный объем дыхания (МОД) студентов в начале учебного года
составил в среднем 12,14±0,81 л/мин, во время экзаменов МОД - 10,2±0,78
л/мин (рис. 12а). У юношей на 1 и 2 этапах МОД составил 14,83±1,29 л/мин и
13,74±2,54 л/мин, соответственно. У девушек на 1 этапе МОД составил
9,72±0,78 л/мин, на 2 этапе - 9±0,41 л/мин (рис. 12б). Как видно, минутный
объем дыхания ко 2 этапу исследования снижается как у юношей, так и у
девушек, но эти изменения недостоверны.
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Рисунок 12а - Минутный объем дыхания на 1 и 2 этапах исследования
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Рисунок 12б - Минутный объем дыхания у групп студентов
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Измерили ЖЕЛ студентов в начале учебного года и во время сессия.
ЖЕЛ на 1 этапе исследования составила в среднем 90,78±2,68 %, на 2 этапе
исследования ЖЕЛ в среднем - 78,81±2,38 %. У юношей на 1 этапе ЖЕЛ
составила 89,21±3,33 %, на 2 этапе ЖЕЛ - 83,8±5,53 %; у девушек на 1 этапе
ЖЕЛ составила 92,19±4,15 %, на 2 этапе ЖЕЛ - 76,88±2,5 % (рис. 13а и 13б).
Как видно из рис. 13а и 13б, у студентов при обследовании в начале
учебного года жизненная емкость легких составила в целом 91% от
должного, что соответствует норме. Во время сессии произошло снижение
этого показателя как у юношей, так и у девушек, что интерпретируется как 1
степень отклонений от нормы показателей вентиляционной функции лёгких
или умеренное нарушение показателей вентиляционной функции лёгких по
сравнению с нормой [по Клементу].
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Рисунок 13а - Нормированная жизненная емкость (ЖЕЛ, в % от должного) на
1 и 2 этапах исследования
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Рисунок 13б - Нормированная жизненная емкость (ЖЕЛ, в % от должного) у
групп студентов

Максимальная объемная скорость потока определялась на уровне 25%,
50%, 75% от ФЖЕЛ (МОС25%, МОС50%, МОС75%). Для МОС существуют
должные величины, с которыми проводится сопоставление полученных
результатов.
МОС25 студентов на 1 этапе исследования составила в среднем
75,67±3,28, на 2 этапе исследования - в среднем 70,06±3,75 %. У юношей на 1
этапе - 77,5±4,7 %, на 2 этапе - 71,8±8,44 %; у девушек на 1 этапе МОС25
составила 74,04±4,64 %, на 2 этапе МОС25 - 69,15±4,11 % (рис. 14а и 14б).
Как известно,

максимальная объемная скорость потока на уровне 25% от

ФЖЕЛ характеризует проходимость в бронхиальном дереве на уровне
крупных бронхов. МОС25 была снижена на 1 этапе исследования как у
юношей, так и у девушек. В сессионный период имелась тенденция к
уменьшению

этого

показателя.

Однако

наблюдалось.
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Рисунок 14а - Максимальная объемная скорость потока на уровне 25% от
ФЖЕЛ на 1 и 2 этапах исследования
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Рисунок 14б - Максимальная объемная скорость потока на уровне 25% от
ФЖЕЛ у групп студентов
Из рис. 15а и 15б видим, что МОС50 в начале учебного года в среднем
составила 86,5±4,43 %, во время экзамена - в среднем 84,7±4,15 %. У юношей
на 1 этапе МОС50 составила 90,67±6,58 %, на 2 этапе МОС50 - 88,3±10,03 %; у
девушек на 1 этапе МОС50 составила 82,44±5,22 %, на 2 этапе МОС50 81,12±4,85 %. Проходимость на уровне средних бронхов находится в
пределах нормы как на 1 этапе исследования, так и на 2 этапе исследования,
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и достоверного изменения данного параметра во время сессии не

МОС50, %
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Рисунок 15а - Максимальная объемная скорость потока на уровне 50% от

МОС50, %

ФЖЕЛ на 1 и 2 этапах исследования
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
юноши 1 юноши 2 девушки девушки
этап
этап
1 этап
2 этап

Рисунок 15б - Максимальная объемная скорость потока на уровне 50% от
ФЖЕЛ у групп студентов

Как видно из рис. 16а и 16б, МОС75 в начале учебного года в среднем
составила 85,2±7,27 %, во время экзамена - в среднем 78,4±7,43 %. У юношей
на 1 этапе МОС75 составила 113,1±10,19 %, на 2 этапе МОС75 - 108,1±16,45
36

%; у девушек на 1 этапе МОС75 составила 60,44±7,77 %, на 2 этапе МОС75 67,04±7,12 %. Проходимость на уровне мелких бронхов (рис. 16а и 16б) в
среднем находилась в пределах нормы на обоих этапах исследования и не
изменялась к периоду сессии, однако обращает на себя внимание тот факт,
что у девушек этот показатель оказался ниже нормативных значений как на

МОС75, %

1, так и на 2 этапе и соответствовал условной норме.
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Рисунок 16а - Максимальная объемная скорость потока на уровне 75% от

МОС75, %

ФЖЕЛ на 1 и 2 этапах исследования
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
юноши 1 юноши 2 девушки 1 девушки 2
этап
этап
этап
этап

Рисунок 16б - Максимальная объемная скорость потока на уровне 75% от
ФЖЕЛ у групп студентов
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Показатель индекс функциональных изменений (ИФИ) студентов в
начале учебного года составил в среднем 2,132±0,04 усл.ед., во время сессии
- 2,157±0,04 усл.ед. У юношей на 1 этапе ИФИ составил 2,187±0,06 усл.ед.,
на 2 этапе ИФИ - 2,332±0,04 усл.ед.; у девушек на 1 этапе ИФИ составил
2,083±0,04 усл.ед., на 2 этапе ИФИ - 2,089±0,05 усл.ед. (рис. 17а и 17б).
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Рисунок 17а - Индекс функциональных изменений на 1 и 2 этапах
исследования
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Рисунок 17б - Индекс функциональных изменений у групп студентов
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Индекс

функциональных

изменений

является

интегративным

показателем для оценки уровня функционирования системы кровообращения
и определения ее адаптационного потенциала. Студенты на 1 и 2 этапе
исследования

по

показателю

ИФИ

находились

в

диапазоне

удовлетворительной адаптации, как юноши, так и девушки.
Уровень испытываемого стресса (УИС) студентов на 1 этапе
исследования составил в среднем 1,71±0,07 усл.ед., на 2 этапе исследования 1,7±0,08 усл.ед. (рис. 18а и 18б). В целом нужно отметить, что студенты как
на 1, так и на 2 этапе находятся на стадии умеренного стресса, однако у
девушек уровень испытываемого стресса ниже (на 1 этапе УИС составил
1,52±0,07 усл.ед., на 2 этапе УИС - 1,57±0,08 усл.ед.), что соответствует
уровню удовлетворительной адаптации по сравнению с парнями (на 1 этапе
УИС - 1,91±0,13 усл.ед., на 2 этапе УИС - 2,04±0,12 усл.ед.). Юноши

УИС, усл.ед.

испытывают состояние умеренного стресса.
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Рисунок 18а - Уровень испытываемого стресса на 1 и 2 этапах исследования
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Рисунок 18б - Уровень испытываемого стресса у групп студентов
Жизненный индекс (ЖИ) у студентов на 1 этапе находится в
пределах нормы (в среднем 62,61±1,87 усл.ед.), причем как у юношей
(66,29±2,06 усл.ед.), так и у девушек (59,33±2,91 усл.ед) (рис. 19а и 19 б). На
2 этапе наблюдалось достоверное снижение (р<0,05) этого показателя на 21%
(в среднем 49,22±1,61 усл.ед.). Более выраженное снижение наблюдается у
девушек на 2 этапе (46,38±1,67 усл.ед.), у юношей ЖИ составил на 56,7±2,83
усл.ед. Известно, что, чем выше значения жизненного индекса, тем лучше
развита система внешнего дыхания и выше уровень физического развития.
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Рисунок 19а - Жизненный индекс на 1 и 2 этапах исследования
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Рисунок 19б - Жизненный индекс у групп студентов
Коэффициент

Хильдебранда

(Q)

-

показатель

межсистемных

(кардиореспираторных) отношений вегетативных функций [Вейн, 1991]. Q
студентов на 1 этапе исследования составил в среднем 5,48±0,37 усл.ед., на 2
этапе - 5,38±0,24 усл.ед., что свидетельствует о нарушении межсистемных
соотношений. У юношей на 1 этапе Q составил 5,97±0,7 усл.ед., на 2 этапе 5,07±0,34 усл.ед.; у девушек на 1 этапе Q составил 5,04±0,32 усл.ед., на 2

Q, %

этапе - 7,05±1,55 усл.ед. (рис. 20а и 20б).
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Рисунок 20а - Коэффициент Хильдебранда на 1 и 2 этапах исследования
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Рисунок 20б - Коэффициент Хильдебранда у групп студентов
Таким образом, как у юношей, так и у девушек не наблюдается
характерных для стресса напряжений кардиореспираторной системы, что,
возможно, свидетельствует о том, что студенты находятся на начальной
стадии стресса. Следовательно, у студентов первого курса не наблюдется
перенапряжение механизмов регуляции физиологических систем организма
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ВЫВОДЫ
В

1.

начале

учебного

года

ударный

и

минутный

объем

кровообращения у студентов были снижены, в экзаменационный период
показатели увеличиваются до нормативных значений.
2.

В

экзаменационный

период

жизненная

емкость

легких

и

проходимость бронхиального дерева на уровне крупных бронхов были ниже
нормы.
3. Показатели коэффициента эффективности кровообращения и
коэффициента выносливости студентов не соответствуют нормативным
значениям как во время сессии, так и внеэкзаменационный период.
4. Исследования межсистемного взаимодействия сердечно-сосудистой
и дыхательной систем показало их рассогласованность как во время сессии,
так и в начале учебного года.
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