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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Процессы демократизации и гуманизации
образования выдвигают на первый план проблему сохранения здоровья
обучающихся. Для современного этапа развития российского общества
характерны тенденции к ухудшению физиологических и психофункциональных
характеристик у лиц молодого возраста, к росту неудовлетворенности качеством
жизни (Агаджанян Н.А. и др., 2014; Лопацкая Ж.Н. и др., 2018; Мусаева С.Д. и
др., 2019; Шаламова Е.Ю. и др., 2019). На физиологическом состоянии
юношества сказывается интенсивный умственный труд, необходимость
профессионального самоопределения, изменение социального статуса, и т.д.
(Ермакова Н.В., 2014; Климацкая Л.Г. и др., 2019; Beri N., 2018; Gruzieva T.S. et
al., 2018).
Гиподинамия, учебные и эмоциональные нагрузки, информационный
стресс,
сопутствующие
образовательному
процессу,
способствуют
возникновению и развитию у молодежи различных заболеваний (Розанов В.В. и
др., 2014; Линник М.А. и др., 2018; Кремнева В.Н. и др., 2019; Митрохин О.В. и
др., 2019; Winzer R. et al., 2018). От эффективности адаптации обучающихся к
формам и условиям вузовского образования во многом зависит успешность
обучения, приобретение и развитие личностных и профессиональных качеств
(Торшин В.И. и др., 2016; Конколь М.М., 2018; Ефимова Н.В. и др., 2019).
Труд студента является очень напряженным, особенно высокая
интенсивность учебных и психоэмоциональных нагрузок отмечена для обучения
в медицинском вузе (Алипов Н.Н. и др., 2015; Наследскова М.А. и др., 2018;
Полещук Т.С. и др., 2018; Рогозина М.А. и др., 2018; Ушаков И.Б. и др., 2018;
Руженкова В.В., 2019; Толмачёв Д.А. и др., 2019; Tung Y.J. et al., 2018; Cook C.J.
et al., 2019). Стрессоустойчивость, способность эффективно функционировать в
трудных жизненных и учебных ситуациях является интегральным
индивидуальным показателем адаптированности молодых людей (Мулик А.Б. и
др., 2017; Пароконная А.Ю., 2018; Пшеничнова И.В., 2019; Церфус Д.Н., 2019;
Shahnazi H. et al., 2016; Bücker S. et al., 2018; Ishkineeva F. et al., 2019; Liu H.Y. et
al., 2019; Selimovic A. et al., 2019).
Различия в физиологическом и психоэмоциональном статусе, состоянии
здоровья, поведении в дискомфортных ситуациях, качестве жизни связаны с
половой принадлежностью, в основе чего лежат биологические и
индивидуально-психологические различия (Алипов Н.Н. и др., 2017; Макарова
И.И. и др., 2017; Будук-Оол Л.К.-С., 2019; Гурьева А.Б., 2019; Юшковская О.Г. и
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др., 2019), а также со спецификой обучения (Степина Н.В. и др., 2018; Бушма
Т.В. и др., 2019; Полторак М.С. и др., 2019).
Сложные средовые детерминанты предъявляют повышенные требования к
адаптационным возможностям организма человека (Радыш И.В. и др., 2015;
Говорухина А.А., 2017; Ермакова Н.В., 2017; Северин А.Е. и др., 2017;
Кривощёков С.Г., 2018; Салтыкова М.М. и др., 2018; Солонин Ю.Г., 2019;
Hedayat L.M.A. et al., 2018). Ханты-Мансийский автономный округ - Югру
определяют как экстремальную зону, гипокомфортную с позиций проживания, с
особым световым режимом (Кузнецова В.П., 2017; Рагозин О.Н. и др., 2017).
При измененном фотопериоде нарушается синтез мелатонина, играющего
важную роль в организации биоритмов и ряда других функций организма при
стрессе (Перцов С.С., 2007; Губин Д.Г., 2019). Световой режим на северных
территориях приводит к формированию десинхроноза, в том числе сердечнососудистой системы, которая является одним из индикаторов состояния
организма (Карганов М.Ю. и др., 2018; Макарова И.И. и др., 2018;
Мирошниченко И.В. и др., 2018; Киамова Н.И. и др., 2019; Kim H.-G. et al., 2018;
Nakayama N. et al., 2018).
При обучении в вузе на северных территориях сочетанное воздействие
сложных природных факторов и интенсивной образовательной деятельности
предъявляет дополнительные требования к системам жизнеобеспечения
студентов, приводит к напряжению механизмов адаптации, что находит
отражение в изменении объективных и субъективных показателей
функционирования. Ухудшение здоровья современного студенчества делает
необходимым создание безопасной образовательной среды в средней школе и в
вузе (Розанов В.В. и др., 2014; Жукова Т.В. и др., 2018; Овчинников О.М. и др.,
2018; Савченко М.Б. и др., 2019).
Степень разработанности темы исследования.
Актуальность изучения механизмов адаптации к проживанию в сложных
природно-климатических условиях определяет значительное количество
исследований в этой области (Агаджанян Н.А. и др., 1997-2008; Хаснулин В.И. и
др., 2014; Богданов А.Н. и др., 2015; Бочаров М.И. и др., 2015; Радыш И.В. и др.,
2015; Кривощёков С.Г. и др., 2016; Ермакова Н.В., 2017, и др.). Интенсивно
исследуется хронобиологическая составляющая процесса адаптации (Чибисов
С.М. и др., 2014; Литовченко О.Г. и др., 2016; Барабаш Л.В., 2017; Катинас Г.С.
и др., 2017; Губин Д.Г., 2019, и др.). Проблема сохранения здоровья молодежи
обуславливает
активное
изучение
психофункционального
состояния
обучающихся в образовательной среде высшей школы, в том числе в
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зависимости от направленности обучения (Казин Э.М., 2014; Курясев И.А.,
2015; Алипов Н.Н. и др., 2017; Говорухина А.А. и др., 2017; Будук-оол Л. К.-С.,
2019; Бушма Т.В. и др., 2019, и др.). Однако особенности и закономерности
адаптации к образовательному процессу в медицинском вузе изучены
недостаточно, в то время как высшее медицинское образование включает
разноплановую теоретическую и клиническую подготовку, характеризуется
интенсивными учебными нагрузками, значительным физическим и
психоэмоциональным напряжением. При обучении в медицинском вузе на
территориях
с
экстремальными
погодно-климатическими
условиями,
сочетанный прессинг интенсивных природных и социальных факторов
предъявляет повышенные требования к организму студентов. Проблема
функционирования организма обучающихся в таких условиях остается
малоизученной, тогда как здесь необходим комплексный подход к изучению
механизмов адаптации студентов, включая психофизиологические критерии и
биоритмическую организацию функций для обоснования мероприятий по
нормализации их состояния в процессе обучения.
В концептуальную основу диссертационного исследования положен
комплексный подход к изучению особенностей физиологических и
биосоциальных показателей и их взаимосвязей у студентов северного
медицинского вуза. Возможность сохранения функциональных резервов
организма в образовательной среде высшей школы рассматривается нами как
результат системного воздействия на компоненты состояния обучающихся.
Методологическая
и
теоретическая
основа
диссертационного
исследования включает системный подход к изучению физиологических
функций организма на основе учения о функциональных системах (Судаков
К.В., 2009-2013), представления о закономерностях и механизмах адаптации к
природно-климатическим и социальным условиям (Авцын А.П. и др., 1985;
Агаджанян Н.А. и др., 1997-2006; Леутин В.П. и др., 2008-2009; Хаснулин В.И. и
др., 2011; Радыш И.В. и др., 2015; Кривощёков С.Г. и др., 2016), ведущей роли
сердечно-сосудистой системы в процессах адаптации (Баевский Р.М. и др., 19972000; Агаджанян Н.А. и др., 2006-2008), теоретических положений о
биоритмологической организации функций (Заславская Р.М. и др., 2005; Перцов
С.С., 2007; Чибисов С.М., 2010-2014; Катинас Г.С. и др., 2012-2017), концепции
здоровьесбережения в образовательной среде (Агаджанян Н.А. и др., 1997-2014;
Айзман Р.И., Казин Э.М. и др., 2014; Розанов В.В. и др., 2014; Быков Е.В. и др.,
2017).
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Для реализации приоритетных направлений программы фундаментальных
научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 гг.
(распоряжение Правительства РФ от 03.12.2012 г. № 2237-р, направление VII.
Физиология и фундаментальная медицина) необходим комплексный подход к
оценке функционального состояния организма человека при воздействии
экстремальных природных факторов и условий социальной среды с
установлением взаимосвязей объективных и субъективных показателей,
способствующий
сохранению
здоровья
молодежи
и
оптимизации
педагогического процесса.
Исходя из вышесказанного, цель настоящего исследования: выявить
физиологические
закономерности,
биосоциальные
особенности
функционирования организма и их взаимосвязи у обучающихся в высшей школе
северного региона.
Задачи исследования:
1. Выявить сезонные изменения механизмов вегетативной регуляции
ритма сердца у студентов высшей школы северного региона.
2. Установить хронофизиологическую организацию гемодинамики у
студентов в дискомфортных условиях природного и социального характера в
зависимости от пола и биоритмологического стереотипа.
3. Оценить работоспособность студентов северного вуза с учетом сезона
года и хронотипа.
4. Определить качество жизни студентов в зависимости от профиля
обучения.
5. Проанализировать выбор студентами адаптивных и неадаптивных
стилей поведения в стрессовой ситуации с дифференциацией по профилю
обучения.
6. Проанализировать закономерности физиологических механизмов и их
взаимосвязи с биосоциальными особенностями функционирования студентов
высшей школы северного региона.
Научная новизна исследования.
Впервые в комплексном хронобиологическом исследовании в условиях
ХМАО-Югры дана характеристика физиологических особенностей студентов с
установлением взаимосвязей и взаимозависимостей между объективными и
субъективными критериями. Установлены половые отличия в вегетативном
балансе регуляции сердечной деятельности у студентов в сезонной динамике и в
обеспечении деятельности на основании активной ортостатической пробы;
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выявлено напряжение регуляторных систем при активности высших
вегетативных центров у юношей.
Впервые
установлены
проявления
десинхроноза
параметров
гемодинамики у студентов в виде возникновения ультрадианных вставочных
ритмов, определенных методом вейвлет-анализа, в зависимости от пола и
хронотипа. При помощи факторного анализа выявлен более жесткий каркас
взаимосвязей параметров гемодинамики в дневной период мониторирования АД
и ЧСС у девушек, а в ночной период – у юношей.
Впервые
определены
проявления
функциональной
асимметрии
преимущественно с активацией правого полушария у девушек и симметричным
профилем у юношей. Выявлены взаимосвязи между показателями
функционирования сердечно-сосудистой системы и функциональным
состоянием ЦНС у молодых людей, проживающих в условиях северного
региона, имеющие половые отличия: с характеристиками сердечного ритма
более коррелировало функциональное состояние ЦНС у юношей, с величинами
систолического артериального давления – у девушек.
Впервые показано, что у юношей повышение функционального состояния
ЦНС сочеталось с учащением сердечного ритма, усилением симпатической
активности, централизацией управления ритмом сердца; оно понижалось при
увеличении времени нагрузки высоким САД и ДАД и вариабельности ДАД в
дневное время, уменьшении ночного снижения ДАД.
У девушек функциональное состояние ЦНС ухудшалось при увеличении
показателей сердечного компонента АД – САД, времени нагрузки высоким САД
и ДАД в дневное время, при росте ночного снижения ДАД; взаимосвязей с
характеристиками сердечного ритма не выявили.
Впервые определены латентные переменные, в большей степени
определяющие качество жизни, обусловленное состоянием здоровья, у
студентов, находящихся в схожих сложных природно-климатических условиях,
в зависимости от пола и профиля обучения. Установлено, что качество жизни в
большей степени зависело от половой принадлежности и в меньшей от
особенностей образовательного процесса; юноши оценивали свое качество
жизни более высоко, чем девушки.
Впервые показано, что имеются различия в механизмах совладания со
стрессом у студентов, адаптирующихся к условиям севера, в зависимости от
пола и профиля обучения
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Впервые показано, что существуют взаимосвязи между показателями
функционального состояния ЦНС, состоянием вегетативной нервной системы и
качеством жизни студентов.
Установлены взаимозависимости между функциональными показателями
сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, с одной стороны, и
параметрами оценки качества жизни и механизмами преодоления стресса, с
другой.
Теоретическая и практическая значимость исследования.
Теоретическая и практическая значимость работы состоит в выявлении
представлений о хронобиологических аспектах закономерных изменений
жизнедеятельности
физиологических
систем,
свидетельствующих
о
мобилизации приспособительных механизмов, направленных на адаптацию
функциональной деятельности организма к неблагоприятным факторам среды
обитания.
Полученные данные аргументируют возможность и необходимость
осуществления мероприятий, направленных на нормализацию функционального
состояния студентов в образовательной среде северного вуза; обосновывают
целесообразность комплексных обследований обучающихся путем диагностики
состояния вегетативной регуляции сердечной деятельности, работоспособности,
суточной организации гемодинамики, субъективного благополучия.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Сочетанный прессинг факторов природного и социального характера
индуцирует напряжение механизмов вегетативной регуляции, имеющее
сезонную динамику и половые особенности.
2. Развитие ультрадианного десинхроноза показателей гемодинамики
обусловлено факторами образовательного процесса, как социальными
задатчиками биологических ритмов, и измененным фотопериодом северного
региона.
3. Пребывание в сложных природно-социальных условиях вызывает
снижение работоспособности, с сезонной динамикой функционального
состояния центральной нервной системы, в зависимости от пола и
биоритмологического стереотипа.
4. Биологические и социальные характеристики пола оказывают влияние
на оценку качества жизни, обусловленного состоянием здоровья, в зависимости
от профиля обучения.
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5. Физиологические показатели организма обучающихся находятся во
взаимозависимости с оценкой качества жизни и механизмами преодоления
стресса.
Степень достоверности и апробация материалов исследования
Достоверность исследования определяется репрезентативным объемом
групп наблюдений, использованием современных методов объективной оценки
и верификации полученных научных результатов, а также применением
современных методов статистической обработки данных. Выводы и положения
аргументированы системным анализом достаточного объема выборок
разноплановых исследований.
Апробация. Материалы диссертации представлены на научнопрактических конференциях: - на IV Всероссийской конференции с
международным участием "Медико-физиологические проблемы экологии
человека" (Ульяновск, 2011); - на II Российском съезде по хронобиологии и
хрономедицине с международным участием (Москва, 2012); - на Всероссийской
научно-практической конференции "Югра – за здоровый образ жизни" (ХантыМансийск, 2012); - на XV Международном конгрессе "Здоровье и образование в
XXI Веке" (Москва, 2013); - на Международной научно-практической
конференции "Качество жизни, психология здоровья и образование:
междисциплинарный подход" (Москва, 2014); - на III Всероссийской научнопрактической конференции "Культура, наука, образование: проблемы и
перспективы" (Нижневартовск, 2014); - на I Всероссийской научнопрактической конференции "Здоровый образ жизни и охрана здоровья" (Сургут,
2014); - на Всероссийской научно-практической междисциплинарной
конференции с международным участием "Реабилитация и профилактика–2014"
(Москва, 2014); - на международной научно-практической конференции
"Эпидемиология, патогенез и саногенез заболеваний в измененных
климатогеографических условиях", посвященная 60-летию профессора Г.В.
Белова (Бишкек, 2014); - на научно-практической конференции "Актуальные
вопросы современной фундаментальной и клинической медицины" (ХантыМансийск, 2014); - на Всероссийской научно-практической конференции
"Агаджаняновские чтения = Aghajanian'sreading" (Москва, 2016, 2018); - на
Международной научно-практической конференции "Межкультурный диалог и
сотрудничество ЕС и России: опыт реализации проектов Жан Монне в
Нижневартовском государственном университете" (Нижневартовск, 2019); - на
XVIII всероссийском симпозиуме с международным участием "Экологофизиологические проблемы адаптации" (Сочи, 2019).
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Научные положения диссертационной работы соответствуют паспорту
специальности 03.03.01 Физиология по областям исследований:
п. 3. "Исследование закономерностей функционирования основных систем
организма
(нервной,
иммунной,
сенсорной,
двигательной,
крови,
кровообращения, лимфообращения, дыхания, выделения, пищеварения,
размножения, внутренней секреции и др.)";
п. 8. "Изучение физиологических механизмов адаптации человека к
различным географическим, экологическим, трудовым и социальным условиям";
п. 9. "Анализ характеристик и изучение механизмов биоритмов
физиологических процессов".
Личный вклад автора включает постановку проблемы, разработку цели и
задач исследования, определение адекватных методов исследования, подбор
объектов исследования, получение первичных данных, анализ и интерпретацию
результатов исследования, представление результатов в печать; в целом более
80%.
Публикации. По теме диссертации опубликованы 47 научных работ, в
том числе 10 статей в изданиях, включенных в международную базу научного
цитирования Scopus, и 12 статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ;
получено 1 свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№2013617522, 5 свидетельств о государственной регистрации баз данных
(№2015620117, №2016620974, №2017620875, №2017620906, №2017621405);
опубликованы 2 коллективные монографии, 1 учебное пособие.
Структура и объем диссертации.
Диссертация состоит из списка сокращений и понятий, введения, главы с
обзором литературы, главы по организации, объему и методам исследования,
глав, включающих результаты собственных исследований, обсуждения,
заключения, практических рекомендаций, списка литературы, приложений.
Работа изложена на 390 страницах машинописного текста, содержит 123
таблицы (из них 60 в Приложении) и 105 рисунков (из них 6 в Приложении).
Библиография содержит 540 источников, из них 135 зарубежных.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проводили в период 2010-2016 гг. на территории ХантыМансийского
автономного
округа-Югры
(г.
Ханты-Мансийск,
г.
Нижневартовск).
Обследовано 762 студента (адаптанты, пришлые и первого поколения) в
возрасте 17-23 г., обучающихся в ХМАО-Югре по медицинскому, техническому,
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естественнонаучному, физкультурно-спортивному профилю. Количественный и
половой состав участвовавших в исследовании молодых людей приведены в
таблице 1. Количество обследований и половой состав участвовавших в
исследовании студентов Ханты-Мансийской государственной медицинской
академии (ХМГМА) приведены в таблице 2.
Таблица 1
Количество обследованных
Профиль обучения

Девушки, n

Юноши, n

Медицинское образование (ХМГМА)

248

120

Техническое образование (ЮГУ, НВГУ)

50

69

50

50

55

120

403

359

Естественнонаучное образование (ЮГУ,
НВГУ)
Физкультурно-спортивное образование (ЮГУ,
НВГУ, ЮКИОР)
Всего обследовано:

Исследование проводилось в соответствии с этическими принципами,
изложенными в Хельсинской декларации. Все обследованные давали
добровольное информированное согласие. Результаты вносили в протоколы
научных исследований и компьютерный банк данных. Обследования проводили
в отсутствие посторонних раздражителей и лиц, не участвующих в его
организации, в отдельном помещении.
Кардиоритмографическое исследование проводили при помощи
пульсоксиметра ЭЛОКС–01 (Россия), через 1,5-2 часа после приема пищи, при
температуре комфорта (20–22° С). Исследовали параметры вариабельности
ритма сердца (далее – ВРС): - у студентов ХМГМА в динамике осень/весна, в
активной ортостатической пробе (далее – АОП); - у молодых людей,
занимающихся физической культурой и спортом (далее – ФКиС) в АОП.
Оценивались следующие показатели вариационной пульсометрии (Баевский
Р.М. и др., 2000): - средняя длительность интервалов R–R (RRNN, мс); - среднее
квадратическое отклонение величин интервалов R–R (SDNN, мс); - квадратный
корень из среднего квадратов разностей величин последовательных пар
интервалов NN (RMSSD, мс); - процент последовательных пар интервалов,
различающихся более чем на 50 мс (pNN50, %); - коэффициент вариации (CV,
%); - Moda (Мо, мс); - амплитуда моды (АMо, %); - вариационный размах (DX,
мс); - индекс напряжения (ИН, усл. ед.); - индекс вегетативного равновесия
(ИВР, усл. ед.); - вегетативный показатель ритма (ВПР, усл. ед.); - показатель
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адекватности процессов регуляции (ПАПР, усл. ед.); - мощность
высокочастотных колебаний (дыхательные волны, HF, мс2); - мощность
низкочастотных колебаний (медленные волны 1-го порядка, LF, мс2); мощность очень низкочастотных колебаний (медленные волны 2-го порядка,
VLF, мс2); - абсолютная суммарная мощность спектра (TP, мс2); - относительный
вклад компонента в % (HF, %; LF, %; VLF, %) от суммарной мощности спектра
во всех диапазонах; - относительный вклад HF и LF в % от суммарной мощности
(HF+LF) (LF norm, %; HF norm, %); - индекс централизации (ИЦ, усл. ед.); индекс вагосимпатического взаимодействия (LF/НF, усл. ед.).
Таблица 2
Количество обследований и половой состав участвовавших в
исследовании студентов ХМГМА
Контингент

Условия исследования

Число участников (n)

Возраст (М±SD)

Кардиоритмографическое исследование
Юноши
Девушки

Осень/весна

21

АОП

42

Осень/весна

55

АОП

91

19,1±1,0 г.
19,3±1,2 г.

Суточное мониторирование артериального давления и ЧСС
Юноши

Весна

35

18,7±1,2

Девушки

Весна

61

18,8±0,8

Определение работоспособности и функционального состояния ЦНС

Юноши

Девушки

Осень

61

Зима

50

Весна

76

Осень/зима

50

Осень/весна

31

Зима/весна

29

Осень

172

Зима

158

Весна

187

Осень/зима

153

Осень/весна

107

Зима/весна

99

19,2±1,2 г.

19,2±0,9 г.
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Суточное мониторирование параметров гемодинамики осуществляли при
помощи прибора "Монитор носимый суточного наблюдения автоматического
измерения артериального давления и частоты пульса" (BPLab, МнСДП) (Россия)
у свободно передвигающихся студентов ХМГМА, в учебный день без занятий
физической культурой. Анализировали показатели артериального давления:
систолического (САД), диастолического (ДАД), пульсового (ПД), среднего
гемодинамического (СДД) (мм рт. ст.); частоты сердечных сокращений (ЧСС)
(уд./мин.); вариабельность (Вар.) (мм рт. ст.) и индекс времени (ИВ) (%) САД и
ДАД в дневной (07:00 – 23:00 ч) и ночной (23:00 – 07:00 ч) периоды измерений;
ночное снижение (НС) (%) САД и ДАД. Рассчитывали вегетативный индекс
Кердо (ВИК) (усл. ед.), индекс функциональных изменений (ИФИ) (баллы).
Работоспособность и функциональное состояние центральной нервной
системы определяли по методике "Экспресс-диагностика функционального
состояния и работоспособности человека" (Мороз М.П., 2007) в учебный день: у студентов ХМГМА; - у молодых людей, занимающихся ФКиС. Программа
рассчитывает: - М – латентный период простой зрительно-моторной реакции
(ПЗМР) (мс); - ФУС – функциональный уровень нервной системы; - УР –
устойчивость нервной реакции; - УФВ – уровень функциональных
возможностей сформированной функциональной системы (усл. ед.), по правой
руке (пр), по левой руке (лр), усредненные по обеим рукам (ср. зн.); определяет
уровень работоспособности: - нормальная (оптимальная), - незначительно
сниженная, - сниженная, - существенно сниженная, - ограниченная
(экстремальная) работоспособность.
Биоритмологический стереотип определяли при помощи опросника
Хорна-Остберга (Horne J.A. et al., 1976) у студентов ХМГМА. Умеренный
вечерний и определенно вечерний хронотипы объединили в группу с вечерним
хронотипом; умеренный утренний и определенно утренний хронотипы
объединили в группу с утренним хронотипом.
Качество жизни (КЖ) оценивали с помощью международного
стандартизированного опросника SF-36 (Ware J.E., 1993). Опросник SF-36
включает 36 вопросов, образующих 8 шкал. К физическому компоненту
относятся шкалы: - физическое функционирование (PF); - ролевое
функционирование,
обусловленное
физическим
состоянием
(RР);
интенсивность боли (BP); - общее состояние здоровья (GH); в психологический
компонент входят шкалы: - жизнеспособность, жизненная активность (VT); социальное функционирование (SF); - ролевое функционирование, обусловленное
эмоциональным состоянием (RE); - психическое (ментальное) здоровье (MH).
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Совладающее со стрессом поведение (копинг) изучали при помощи
опросника "Копинг-поведение в стрессовых ситуациях" (Крюкова Т.Л., 2010).
Опросник состоит из 48 утверждений, измеряет три стиля копинга: проблемноориентированный копинг (ПОК) (16 пунктов), эмоционально-ориентированный
копинг (ЭОК) (16 пунктов), копинг, ориентированный на избегание (КОИ), (16
пунктов) и его субстили: отвлечение (О) (8 пунктов) и социальное отвлечение
(СО) (5 пунктов).
КЖ и копинг исследовали у студентов, обучающихся по медицинскому,
техническому, естественнонаучному, физкультурно-спортивному профилю.
Статистические
методы
анализа
данных.
Исследование:
одномоментное
(поперечное).
Способ
создания
выборки
–
нерандомизированный. Для статистической обработки применены программы
Statistica 8.0 и Excel 2013. Критический уровень значимости (p) равен 0,05.
Данные представлены в виде: среднего значения (M), медианы (Me),
стандартного отклонения (SD), стандартной ошибки среднего (SEM),
межквартильного (Q1–Q3) и интердецильного размаха (D1–D9). Нормальность
распределения проверяли методами Колмогорова-Смирнова с поправкой
Лиллиефорса и Шапиро-Уилки. Сравнение двух независимых выборок
выполняли непараметрическими методами (Вальда-Вольфовица, КолмогороваСмирнова, Манна-Уитни), двух зависимых выборок – при помощи критерия
Вилкоксона и знакового теста. Взаимосвязь между количественными
признаками изучали с помощью корреляции по Пирсону, между количественной
и качественной переменными – корреляции по Спирмену. При анализе
взаимосвязи между подмножествами признаков использовали каноническую
корреляцию. Применены программы для ЭВМ: "Выявление латентных факторов
физического и психологического компонентов качества жизни", "Программа
исследования биологических ритмов методом вейвлет-анализа" (Рагозин О.Н. и
др., 2013, 2014). Проведен факторный анализ (Шуметов В.Г. и др., 1999).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Свойство адаптации живой системы является мерой индивидуального
здоровья (Н.А. Агаджанян, 2013). Неблагоприятные факторы Севера разного
плана: гелио- и геофизические, географические, техногенные – оказывают
существенное влияние на адаптационные возможности человеческого
организма. Исследование закономерностей процессов адаптации к сложным
климатогеографическим условиям является актуальной проблемой современной
науки (Кривощёков С.Г. и др., 2016).
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Динамика параметров вариабельности ритма сердца у студентов
медицинского вуза в сезоны года осень/весна
Исследована сезонная динамика осень/весна параметров ВРС у студентов
ХМГМА. У девушек весной произошло снижение ЧСС (уд./мин.) (р=0,029);
возросли показатели RRNN (мс) (р=0,009), Moda (мс) (р=0,017), LF, мc2
(р=0,005) и Total, мc2 (р=0,046) (критерий Вилкоксона). У юношей весной
снизилась ЧСС (уд./мин.) (р=0,044), возросли величины Moda (мс) (р=0,029) и
pNN50 (%) (р=0,014) (знаковый тест), SDNN (мс) (р=0,007), DX (мс) (р=0,016),
RMSSD (мc) (р=0,030), СV (%) (р=0,033) и HF, мc2 (р=0,027) (критерий
Вилкоксона).
Выявлены межполовые отличия: осенью у юношей были выше величины
VLF, % (р=0,011) и ИЦ (усл. ед.) (р=0,009) и ниже значения HF, % (р=0,012);
весной у юношей были выше значения DX (мс) (р=0,001) и VLF, % (р=0,048)
(критерий Манна-Уитни).
Таким образом, в весенний сезон у девушек были признаки усиления
симпатических влияний в регуляции ритма сердца, у юношей – усиления
автономного контура регуляции при снижении централизации управления
ритмом сердца. В оба сезона централизация управления ритмом сердца была
выше у юношей.
Показатели вариабельности ритма сердца у студентов
медицинского вуза в активной ортостатической пробе
Согласно результатам АОП, в ортостазе у студентов динамика параметров
ВРС
закономерно
отражала
усиление
симпатической/снижение
парасимпатической активности (табл. 3, 4). У девушек существенно изменились
все показатели спектрального анализа (р=0,048 – р˂0,0001), кроме VLF, мс2.
Возрастали симпатические влияния, снижались парасимпатическая активность и
Total мс2; возросли индексы LF/HF и ИЦ. У юношей наблюдали увеличение
симпатической активности, отражающей реакции вазомоторного центра;
снижались показатели парасимпатической активности и Total мс2; выросли
индексы LF/HF и ИЦ.
Были выражены межполовые отличия. В клиноположении у юношей были
выше значения VLF, мс2 (р=0,012), VLF, % (р=0,018), ИЦ (р=0,018), что
позволяет говорить о большей централизации управления ритмом сердца;
показатель HF, % был выше у девушек (р=0,018) (здесь и далее – критерий
Манна-Уитни). В ортостазе у юношей были выше величины LF norm (%)
(р=0,003), LF/HF (р=0,004) и ИЦ (р=0,019); у девушек были выше показатели HF
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norm (%) (р=0,003) и HF (%) (р=0,019). Таким образом, в положении тела "лежа"
и "стоя" у юношей были выше симпатические влияния разного уровня, у
девушек – парасимпатическая активность; в ортостазе различия усиливались.
Таблица 3
Параметры спектрального анализа ВРС у студентов ХМГМА женского
пола при проведении АОП
Параметры

Положение
КП
VLF, мс2
ОП
КП
LF, мс2
ОП
КП
HF, мс2
ОП
КП
Total, мс2
ОП
КП
LF norm, %
ОП
КП
HF norm, %
ОП
КП
LF/HF,
усл. ед.
ОП
КП
VLF,%'
ОП
КП
LF,%'
ОП
КП
HF, %'
ОП
КП
ИЦ, усл. ед.
ОП

М/Me (Q1–Q3)
3569,2/2713,0 (1256,0–4458,0)
3269,3/2332,0 (1366,0–4334,0)
3053,2/2682,0 (1405,0–3876,0)
3766,7/2741,0 (1340,0–4939,0)
4418,2/2749,0 (1355,0–6220,0)
1504,2/806,0 (410,0–1558,0)
11039,7/9159,0 (4589,0–14885,0)
8540,2/6539,0 (3749,0–11337,0)
46,0/46,0 (37,0–58,0)
73,8/74,0 (67,0–82,0)
53,9/54,0 (42,0–63,0)
26,2/26,0 (18,0–33,0)
1,10/0,87 (0,58–1,48)
3,94/2,84 (2,16–4,64)
33,6/32,4 (19,7–44,6)
39,8/38,3 (27,2–51,0)
29,5/28,2 (21,4–36,7)
44,6/44,7 (35,1–55,3)
36,9/35,3 (24,1–48,2)
15,5/13,6 (9,57–19,0)
2,43/1,83 (1,07–3,14)
7,50/6,35 (4,26–9,45)

Р1

Р2

0,142

0,352

0,036

0,048

˂0,0001

˂0,0001

0,0008

0,001

˂0,0001

˂0,0001

˂0,0001

˂0,0001

˂0,0001

˂0,0001

0,093

0,028

˂0,0001

˂0,0001

˂0,0001

˂0,0001

˂0,0001

˂0,0001

Примечание: р1 – знаковый тест, р2 – критерий Вилкоксона; КП –
клиноположение, ОП – ортоположение.
Показатели вариабельности ритма сердца в активной ортостатической
пробе у молодых людей, занимающихся физической культурой и спортом
Анализ результатов АОП показал у девушек в ортостазе существенные
изменения параметров статистического анализа ВРС (р<0,0001 – р=0,008) (здесь
и далее – критерий Вилкоксона); наблюдали стабилизацию ритма сердца,
усиление симпатических влияний, снижение парасимпатической активности,
косвенные признаки централизации управления ритмом сердца; возросли
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величины ЧСС (уд./мин.) (р<0,0001) и AМo (%) (р=0,008). У девушек снизились
величины HF, мс2 (р<0,0001) и Total, мс2 (р=0,009); LF/HF (усл. ед.) сместился в
сторону преобладания симпатических влияний (р<0,0001); возрос ИЦ (усл. ед.)
(р<0,0001). У юношей в ортостазе снизились величины RRNN (мс) (р<0,0001),
RMSSD (мс) (р<0,0001), pNN50 (%) (р=0,0001), Moda (мс) (р<0,0001); возрастали
значения CV (%) (р=0,013), ЧСС (уд./мин.) (р<0,0001) и AМo (%) (р=0,029).
Также понизилась величина HF, мс2 (р<0,0001), возрос LF/HF (усл. ед.)
(р<0,0001).
Таблица 4
Параметры спектрального анализа ВРС у студентов ХМГМА мужского
пола при проведении АОП
Параметры Положение
М/Me (Q1–Q3)
КП
5761,1/3912,5 (2170,0–8541,0)
VLF, мс2
ОП
4028,7/3038,5 (1171,0–6292,0)
КП
4638,4/3321,0 (1646,0–5410,0)
LF, мс2
ОП
5004,7/3369,5 (2006,0–6359,0)
КП
4128,6/3458,0 (1542,0–5564,0)
HF, мс2
ОП
1432,9/736,0 (429,0–1732,0)
КП
14520,9/11475,0 (6639,0–18189,0)
Total, мс2
ОП
10466,3/8393,0 (4351,0–12299,0)
КП
51,1/51,0 (42,0–61,0)
LF norm, %
ОП
79,6/80,0 (77,0–86,0)
КП
48,9/49,0 (39,0–58,0)
HF norm, %
ОП
20,4/20,0 (14,0–23,0)
КП
1,28/1,08 (0,73–1,63)
LF/HF, усл.
ед.
ОП
5,32/4,55 (3,38–6,20)
КП
40,6/43,0 (28,7–52,7)
VLF,%'
ОП
39,2/36,6 (26,1–51,9)
КП
29,6/29,5 (22,5–34,5)
LF,%'
ОП
48,1/49,3 (38,2–58,9)
КП
29,8/27,9 (19,9–35,4)
HF, %'
ОП
12,7/10,7 (6,80–16,2)
КП
3,24/2,58 (1,82–4,03)
ИЦ, усл. ед.
ОП
10,3/8,36 (5,19–13,7)

Р1

Р2

0,021

0,016

0,029

0,065

˂0,0001

˂0,0001

0,440

0,039

˂0,0001

˂0,0001

˂0,0001

˂0,0001

˂0,0001

˂0,0001

0,165

0,358

˂0,0001

˂0,0001

˂0,0001

˂0,0001

˂0,0001

˂0,0001

Примечание: р1 – знаковый тест, р2 – критерий Вилкоксона; КП –
клиноположение, ОП – ортоположение.
В клиноположении у девушек в сравнении с юношами были выше
показатели HF norm, % (р=0,021) и HF, % (р=0,024); величины LF norm, %
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(р=0,021), LF/HF (р=0,017) и ИЦ (р=0,030) были выше у юношей (здесь и далее –
критерий Манна-Уитни). В ортоположении у юношей были выше показатели
LF, мс2 (р=0,006), LF, % (р=0,009), Total, мс2 (р=0,024), индексы LF/HF
(р<0,0001) и ИЦ (р<0,0001); у девушек были выше значения HF, % (р<0,0001).
Таким образом, в ортостазе у девушек и юношей наблюдали признаки
усиления симпатических влияний, централизации управления ритмом сердца,
стабилизации ритма. У девушек наблюдали признаки большей стабилизации
ритма; у юношей были более выражены вариабельность ритма наряду с
централизацией управления ритмом сердца.
Особенности суточной гемодинамики у студентов мужского и женского
пола
Мезоры параметров гемодинамики студентов ХМГМА представлены в
таблице 5. Анализ данных показал, что средние характеристики ЧСС и АД у
молодых людей обоего пола соответствовали оптимальным/нормальным
значениям.
Таблица 5
Мезоры параметров гемодинамики у студентов ХМГМА
Параметры

Пол

М/Me (Q1–Q3)

Мезор САД,
мм рт. ст.

Ю

121,0/120,5 (115,8–124,7)

Д

113,5/112,4 (109,6–116,8)

Мезор СДД,
мм рт. ст.

Ю

84,8/85,1 (81,7–87,7)

Д

81,9/80,7 (78,5–84,5)

Мезор ДАД,
мм рт. ст.

Ю

68,6/69,2 (65,7–72,2)

Д

67,8/67,3 (64,2–71,7)

Мезор ПД, мм
рт. ст.

Ю

52,4/51,9 (46,2–57,0)

Д

45,7/46,1 (42,9–47,7)

Мезор ЧСС,
уд./мин.

Ю

71,1/69,9 (65,7–76,2)

Д

75,7/76,6 (71,1–80,7)

Мезор ВИК,
усл. ед.

Ю

0,73/1,63 (-5,75–7,80)

Д

8,51/9,15 (2,10–14,8)

Р1

Р2

<0,001

<0,0001

<0,01

0,003

>0,10

0,270

<0,001

<0,0001

<0,025

0,004

<0,01

0,001

Примечание: р1 – критерий Колмогорова-Смирнова, р2 – критерий МаннаУитни; Ю – юноши, Д – девушки.
Мезор ЧСС значимо выше в женской группе, мезор САД – в мужской. В
дневной период у девушек ЧСС также была более высокой, чем у юношей
(р=0,025), как и ВИК (р=0,008) (здесь и далее – критерий Манна-Уитни); у
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юношей были выше значения САД (р<0,0001) и ИВ САД (р=0,0001). В ночное
время у девушек были значимо выше величины ЧСС (р=0,0006) и ВИК
(р=0,001), у юношей – значения САД (р<0,0001), ИВ САД (р<0,0001) и Вар. САД
(р=0,032).
Таким образом, у юношей выше сила сердечных сокращений, у девушек –
частота. Механизмы вегетативной регуляции у юношей характеризуются
усилением парасимпатической активности, особенно в ночной период. У
студенток в дневное и ночное время симпатические влияния были выше, чем у
юношей.
Особенности суточной гемодинамики у студентов – представителей
разных хронотипов
Показатели функционирования ССС у обследуемых с аритмичным
хронотипом (АТ) представлены в таблице 6. Установлено, что у юношей
значимо выше значения мезоров САД, СДД, ПД, у девушек – ЧСС и ВИК.
Таблица 6
Мезоры параметров гемодинамики у студентов с аритмичным
хронотипом
Параметры
Мезор САД,
мм рт. ст.
Мезор СДД,
мм рт. ст.
Мезор ДАД,
мм рт. ст.
Мезор ПД,
мм рт. ст.
Мезор ЧСС,
уд./мин.
Мезор ВИК,
усл. ед.

Пол
Ю
Д
Ю
Д
Ю
Д
Ю
Д
Ю
Д
Ю
Д

М/Me (Q1–Q3)
120,7/118,8 (115,8–124,7)
112,9/111,9 (108,5–116,8)
84,7/85,1 (83,1–86,4)
81,2/80,3 (78,0–84,2)
68,9/69,2 (66,7–71,0)
67,0/66,4 (63,3–70,6)
51,9/51,8 (45,8–55,2)
45,9/46,2 (42,9–48,2)
70,0/69,7 (63,5–72,7)
76,4/77,2 (71,7–81,0)
-1,83/-0,16 (-6,81–7,04)
10,66/9,38 (2,82–17,8)

Р1

Р2

<0,001

<0,0001

<0,005

0,005

<0,10

0,091

<0,01

0,003

<0,01

0,005

<0,025

0,001

Примечание: р1 – критерий Колмогорова-Смирнова, р2 – критерий МаннаУитни; Ю – юноши, Д – девушки.
В дневной период среди лиц с АТ у юношей выявлены более высокие
показатели САД (р=0,001), у девушек – ЧСС (р=0,021) и ВИК (р=0,002) (здесь и
далее – критерий Манна-Уитни). В ночной период у девушек были выше
величины НС САД (р=0,028), ЧСС (р=0,003), ВИК (р=0,003); у юношей – САД
(р<0,0001) и ИВ САД (р=0,002).
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Мезоры параметров ССС у обследуемых с вечерним хронотипом (ВТ)
представлены в таблице 7; половые отличия выражены в меньшей степени, чем
у лиц с АТ. Значения мезоров САД и ПД выше у юношей. В дневной период у
юношей были выше значения САД (р=0,001) и ИВ САД (р=0,003). В ночное
время у юношей были более высокие показатели САД (р=0,023), ИВ САД
(р=0,009) и Вар. САД (р=0,028).
Таким образом, у лиц с ВТ половые различия в показателях гемодинамики
были выражены в меньшей степени, чем в общих группах и у представителей
АТ. Во всех группах у юношей были выше показатели САД (мезор, дневные,
ночные).
Таблица 7
Мезоры параметров гемодинамики у студентов с вечерним хронотипом
Параметры
Мезор САД,
мм рт. ст.
Мезор СДД,
мм рт. ст.
Мезор ДАД,
мм рт. ст.
Мезор ПД,
мм рт. ст.
Мезор ЧСС,
уд./мин.
Мезор ВИК,
усл. ед.

Пол
Ю
Д
Ю
Д
Ю
Д
Ю
Д
Ю
Д
Ю
Д

М/Me (Q1–Q3)
122,0/122,6 (117,96–127,3)
114,6/113,2 (110,0–117,8)
85,3/87,4 (81,0–90,9)
83,3/82,0 (79,2–88,7)
68,7/69,0 (63,5–74,3)
69,3/67,8 (64,9–72,5)
53,4/54,5 (47,2–57,5)
45,3/45,5 (42,9–47,2)
70,97/69,8 (66,9–76,2)
74,3/76,2 (70,1–79,5)
1,04/1,63 (-3,10–6,57)
4,46/5,72 (1,996–11,3)

Р1

Р2

<0,01

0,003

>0,10

0,386

>0,10

0,835

<0,005

0,0004

>0,10

0,178

>0,10

0,163

Примечание: р1 – критерий Колмогорова-Смирнова, р2 – критерий МаннаУитни; Ю – юноши, Д – девушки.
Биоритмологические особенности и элементы десинхроноза
параметров гемодинамики у студентов медицинского вуза
Результаты исследования ритмов гемодинамики методом вейвлет-анализа
у студентов ХМГМА представлены в таблице 8. У юношей определены
значимые циркадианные ритмы для всех показателей и вставочный ритм для ПД
с периодом 8,7 часа. В группе девушек также выявлены околосуточные ритмы
для параметров ССС, кроме ПД.
Отличия ритмов гемодинамики у студентов мужского пола с АТ и ВТ
представлены в таблице 9. У юношей с ВТ прослеживались околосуточные
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ритмы для всех параметров, кроме ПД; для СДД выявили вставочный ритм с
периодом 11,5 ч.
Таблица 8
Параметры ритмов гемодинамики у студентов ХМГМА
Параметры

Период
ритма (ч)

САД,
мм рт. ст.

24,0*
10,7

Энергия
(усл. ед.)
Юноши
3,77
0,71

ДАД,
мм рт. ст.

24,0*

3,58

0,0001

11,1

0,70

0,093

СДД,
мм рт. ст.

24,0*

3,50

0,0001

11,1

0,934

0,051

ПД,
мм рт. ст.

24,0*

0,496

0,026

8,7*

1,145

0,036

24,0*

5,614

0,0001

24,0*

4,869

0,0001

24,0*

3,067

0,0003

24,0*

1,172

0,012

ЧСС,
уд./мин.
ВИК,
усл. ед.

Р

Период
ритма (ч)

Энергия
(усл. ед.)
Девушки

0,0001
0,096

24,0*

3,838

0,0001

24,0*

3,561

0,0001

24,0*

3,515

0,0001

24,0

0,373

0,053

Р

Примечание: * – наличие ритма статистически подтверждено.
Таблица 9
Параметры ритмов гемодинамики у студентов мужского пола
Параметры
САД,
мм рт. ст.

Период
Энергия
Р
ритма (ч)
(усл. ед.)
Аритмичный хронотип
24,0*

3,896

0,0001

10,2
24,0*
10,7*

0,955
3,462
0,890

0,060
0,0001
0,047

СДД,
мм рт. ст.

24,0*

3,456

10,7*

ПД,
мм рт. ст.

Период
Энергия
Р
ритма (ч)
(усл. ед.)
Вечерний хронотип
24,0*

4,078

0,0001

24,0*

3,588

0,0001

0,0001

24,0*

3,504

0,0001

1,061

0,035

11,5*

0,899

0,044

24,0*

0,917

0,0005

8,4

0,921

0,078

24,0

0,522

0,262

ЧСС,
уд./мин.

24,0*

5,434

0,0001

11,1*

1,046

0,040

24,0*

5,780

0,0001

ВИК, усл. ед.

24,0*

3,182

0,0003

24,0*

3,260

0,0005

ДАД,
мм рт. ст.

Примечание: * – наличие ритма статистически подтверждено.
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В группе юношей с АТ для всех показателей выявлены ритмы с периодом
24,0 ч и вставочные ритмы с периодом 10,7 ч для ДАД и СДД, с периодом 11,1 ч
для ЧСС. У девушек с ВТ выявлены статистически значимые ритмы с периодом
24,0 ч для всех показателей, кроме ПД. В группе девушек с АТ установлен
распад околосуточного ритма для показателей ПД и ВИК.
Таким образом, среди юношей ультрадианный десинхроноз выражен в
большей степени у лиц с АТ. Хроноструктура АД у девушек устойчивее, чем у
юношей, независимо от хронотипа. Общей чертой нарушений хроноструктуры
параметров гемодинамики у девушек с ВТ и АТ явилось исчезновение суточного
ритма ПД.
Факторный анализ параметров суточной гемодинамики
у студентов медицинского вуза
Факторный анализ параметров суточной гемодинамики в группах
студентов выявил по два значимых фактора. Наибольший процент
организованной дисперсии определили для Фактора 1: 34,37% у юношей и
39,05% у девушек; по Фактору 2 дисперсия составила соответственно 23,04% и
17,68%. Значение первого и второго собственных чисел равно соответственно у
юношей 7,56 и 5,07, у девушек – 8,59 и 3,89.
По Фактору 1 у юношей значимыми были факторные нагрузки (ФН)
параметров (в порядке убывания): ИФИ дн. (r=0,923), мезор ИФИ (r=0,833), ИВ
ДАД дн. (r=0,708); ФН ночных показателей гемодинамики статистически
незначимы. У девушек в состав Фактора 1 вошли показатели: мезоры САД
(r=0,862), ДАД (r=0,767) и ИФИ (r=0,919), САД дн. (r=0,889), ДАД дн. (r=0,867),
ИФИ дн. (r=0,942), ИВ ДАД дн. (r=0,713).
Фактор 2 формировали ночные величины гемодинамики. У юношей в
Фактор 2 вошли показатели ИФИ ноч. (r=0,808), САД ноч. (r=0,813), ДАД ноч.
(r=0,892), ИВ САД ноч. (r=0,766) и ДАД ноч. (r=0,778), величины НС САД (r=–
0,822) и НС ДАД (r=–0,806). У девушек Фактор 2 сформирован показателями:
САД ноч. (r=0,776), ДАД ноч. (r=0,836), ИВ ДАД ноч. (r=0,740), НС САД (r=–
0,797) и НС ДАД (r=–0,865).
Таким образом, параметры гемодинамики в дневной период более
взаимообусловлены у девушек, в ночное время у юношей.

23

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЦНС У
СТУДЕНТОВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ СЕВЕРА

Работоспособность
является
интегральным
показателем,
характеризующим совокупность физиологических и психологических
компонентов состояния индивида. В основе выполнения деятельности лежит
формирование функциональной системы, центральным и обязательным
элементом которой являются соответствующие отделы центральной нервной
системы (ЦНС) (Судаков К.В., 2013). На северных территориях исследование
работоспособности и функционального состояния ЦНС представляется важным,
так как на организм человека воздействуют негативные факторы природного
характера.
Показатели работоспособности и функционального состояния ЦНС
у студентов медицинского вуза в осенний сезон года
Анализ полученных данных показал, что в осенний сезон года у 24,5%
юношей и 25,5% девушек была нормальная (оптимальная) работоспособность.
Незначительно сниженную работоспособность показали 62,2% студентов
мужского пола и 58,7% студенток. Сниженную работоспособность определили у
11,4% юношей и 10,4 % девушек.
Среди обследованных юношей 32,8% относятся к ВТ, 62,3% к АТ, 4,9% –
к УТ. У 20,3% девушек был ВТ, у 73,3% – АТ, у 6,4% студенток – УТ.
Распределение студентов с ВТ и АТ по уровням работоспособности в осенний
сезон года представлено в таблице 10.
Таблица 10
Показатели работоспособности у студентов ХМГМА мужского и женского
пола, сезон года осень
Пол
Девушки
Юноши

Вечерний хронотип

Уровень работоспособности, %
5
4
3
2
1
14,2
65,7
14,2
5,7
–

Аритмичный хронотип

26,9

57,1

10,3

4,7

0,7

Вечерний хронотип

15,0

60,0

20,0

5,0

–

Аритмичный хронотип

28,9

65,7

5,2

–

–

Группы

Примечание: уровень работоспособности: 5 – нормальная (оптимальная),
4 – незначительно сниженная, 3 – сниженная, 2 – существенно сниженная, 1 –
ограниченная (экстремальная) работоспособность.
Процент студентов обоего пола с нормальной (оптимальной)
работоспособностью среди представителей АТ был выше, чем среди ВТ.
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Процент лиц со сниженной работоспособностью выше у студентов с ВТ.
Оценка функционального состояния ЦНС показала, что скорость простой
зрительно-моторной реакции (ПЗМР) в общих группах девушек и юношей была
сопоставимой; отличия обнаружили для ФУС (лр, пр) (критерий ВальдаВольфовица, соответственно р=0,040 и р=0,017). Между юношами с ВТ и АТ по
всем параметрам ПЗМР наблюдались значимые отличия либо выраженные
тенденции к отличиям. Латентный период реакции (М, мс) у представителей
ВТ был больше, чем у АТ: лр (р=0,001), пр (р=0,004), ср. зн. (р=0,002) (здесь и
далее – критерий Манна-Уитни). У юношей с АТ были выше, чем у ВТ,
показатели ФУС: лр (р=0,007), пр (р=0,007), ср. зн. (р=0,007) (рис. 1, 2), УР ср.
зн. (р=0,047), УФВ: пр (р=0,024), ср. зн. (р=0,027), то есть функциональное
состояние ЦНС у юношей с АТ более благоприятное.
Среди девушек с ВТ и АТ у первых были выше показатели ФУС (пр)
(р=0,043). Между юношами и девушками с ВТ выявили отличия по М лр
(р=0,022) (значения больше у юношей); у девушек определили более высокие
значения ФУС лр, пр и ср. зн. (соответственно р=0,014, р=0,011 и р=0,012), то
есть более благоприятное функциональное состояние ЦНС было у девушек.
Среди лиц с АТ у девушек был длиннее М пр и ср. зн. (р=0,023, р=0,031);
величина ФУС пр была выше у юношей (р=0,024), то есть у них было более
благоприятное функциональное состояние ЦНС.
В общих группах у девушек выявлена более выраженная активация
правого полушария, у юношей компоненты ПЗМР лр и пр были сопоставимы. У
юношей с ВТ и АТ установлен сопоставимый уровень активации больших
полушарий головного мозга. У девушек с ВТ и АТ были признаки
доминирования правого полушария.
Таким образом, в осенний сезон года у девушек обнаружили признаки
активации правого полушария, более выраженные у АТ; у юношей активность
полушарий была сходной. Среди групп с АТ по ряду показателей более
благоприятное функциональное состояние ЦНС было у юношей, с ВТ – у
девушек. В группах юношей функциональное состояние ЦНС и
работоспособность были выше у АТ; в группах девушек отличия между
хронотипами не были выражены.
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Пол=М
4,0
3,5
3,0

усл. ед.

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
ВТ

АТ

ФУС, усл.ед. лр
Outliers
Extremes
УР, усл.ед. лр
Outliers
Extremes
УФВ, усл.ед. лр
Outliers
Extremes

Хронотип

Рис. 1. Показатели функционального уровня нервной системы (ФУС),
устойчивости нервной реакции (УР), уровня функциональных возможностей
сформированной функциональной системы (УФВ) (левая рука) (усл. ед.) у
студентов мужского пола с вечерним (ВТ) и аритмичным (АТ) хронотипами; сезон
года осень.
Пол=М
5

4

усл. ед.

3

2

1

0

-1
ВТ

АТ

ФУС, усл.ед. пр
Outliers
Extremes
УР, усл.ед. пр
Outliers
Extremes
УФВ, усл.ед. пр
Outliers
Extremes

Хронотип

Рис. 2. Показатели функционального уровня нервной системы (ФУС),
устойчивости нервной реакции (УР), уровня функциональных возможностей
сформированной функциональной системы (УФВ) (правая рука) (усл. ед.) у
студентов мужского пола с вечерним (ВТ) и аритмичным (АТ) хронотипами; сезон
года осень.
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Показатели работоспособности и функционального состояния ЦНС
у студентов медицинского вуза в зимний сезон года
Согласно анализу полученных данных, в зимний сезон года 26,0%
студентов мужского пола и 23,4% студенток показали нормальную
(оптимальную)
работоспособность.
Незначительно
сниженную
работоспособность определили у 64,0% юношей и 56,3% девушек.
Работоспособность была сниженной у 10,0% и 14,5% молодых людей мужского
и женского пола соответственно.
Среди девушек ВТ был установлен у 21,5%, АТ – у 71,5%, УТ – у 7,0%;
среди юношей ВТ был у 30,0%, АТ – у 64,0%, УТ – у 6,0% студентов. Процент
девушек с нормальной (оптимальной) работоспособностью среди АТ и ВТ был
сопоставим (соответственно 22,1% и 23,5%), а среди юношей он был выше у
представителей АТ – 28,1% против 20,0% у ВТ. Во всех группах наиболее
представленным был уровень работоспособности незначительно сниженная, от
55,7% у девушек с АТ до 68,7% у юношей с АТ. Процент студентов со
сниженной работоспособностью среди девушек с ВТ (11,7%) и АТ (15,9%)
отличался незначительно, а среди юношей был больше у ВТ (20,0% против 3,1%
у АТ).
Оценка параметров ПЗМР показала, что в зимний сезон среди юношей
более благоприятное функциональное состояние ЦНС было у лиц с АТ, среди
девушек – с ВТ. Более благоприятное функциональное состояние ЦНС среди
студентов с ВТ демонстрировали девушки, среди лиц с АТ – юноши. У юношей
и девушек проявились признаки большей активации правого полушария.
Показатели работоспособности и функционального состояния ЦНС у
студентов медицинского вуза в весенний сезон года
Анализ полученных данных показал, что весной среди студентов ХМГМА
процент девушек с нормальной (оптимальной) работоспособностью (26,7%) был
сопоставим с осенним и зимним сезонами; среди юношей был несколько снижен
(17,1%). Процент студентов с незначительно сниженной работоспособностью
среди девушек составил 49,7%, среди юношей был выше (59,2%). Сниженную
работоспособность определили у 19,2% девушек и 19,7% юношей.
Среди девушек у 28,9% определили ВТ, у 66,3% – АТ, у 4,8% – УТ. У
42,1% юношей был выявлен ВТ, у 52,6% – АТ, у 5,3% – УТ. В группах девушек
с ВТ и АТ было сопоставимо распределение по уровням работоспособности
нормальная (оптимальная) (соответственно 27,7% и 25,8%) и незначительно
сниженная (соответственно 51,8% и 48,3%). На третьем месте по
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представительству были студентки со сниженной работоспособностью: 16,6% у
ВТ, 20,9% у АТ. Среди юношей больше всего было лиц с незначительно
сниженной работоспособностью (59,3% у ВТ, 57,5% у АТ); у ВТ процент с
нормальной (оптимальной) и сниженной работоспособностью составил
соответственно 15,6% и 18,7%, в группе с АТ совпадал (20,0%).
Согласно параметрам ПЗМР, функциональное состояние ЦНС в группах
во многом было сопоставимым. При этом у девушек отмечали большую
активацию правого полушария, более выраженную у ВТ, а у юношей
проявились признаки активации левого полушария. При успешной адаптации
рост активности правого полушария является временным состоянием,
сменяющимся активацией левого полушария (Леутин В.П. и др., 2009). Можно
предположить более благоприятное функциональное состояние у юношей в
сравнении с девушками, а также по отношению к осеннему и зимнему сезонам
года.
Сезонная динамика показателей работоспособности и
функционального состояния ЦНС у студентов медицинского вуза
Анализ сезонной динамики осень/зима показал, что у юношей и девушек
процент лиц с нормальной (оптимальной) и незначительно сниженной
работоспособностью изменился незначительно; у студенток почти вдвое возрос
процент лиц со сниженной работоспособностью. Среди девушек более
неблагоприятная динамика работоспособности определялась у АТ, с некоторым
снижением процента лиц с нормальной (оптимальной) работоспособностью и
увеличением со сниженной. У юношей с ВТ зимой значительно возрос процент
лиц с нормальной (оптимальной) работоспособностью; показатели студентов с
АТ были более стабильны. Динамика параметров ПЗМР в основном затрагивала
показатели, определенные по левой руке, и была более выражена у девушек с
АТ. Функциональное состояние ЦНС юношей менее зависело от сезона года.
Весна оказалась более дискомфортным сезоном, в сравнении с осенью. В
группах студентов произошло уменьшение процента лиц с незначительно
сниженной и увеличение со сниженной работоспособностью. Динамика
параметров ПЗМР у студентов с ВТ и АТ в сезоны осень/весна не была
выражена.
В динамике зима/весна среди девушек снизился процент лиц с
незначительно сниженной и увеличился со сниженной работоспособностью;
среди юношей уменьшился процент студентов с нормальной (оптимальной) и
незначительно сниженной работоспособностью и возрос со сниженной
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работоспособностью. В функциональном состоянии ЦНС также отметили
негативные тенденции, имевшие половые и биоритмологические особенности.
Таким образом, для студентов ХМГМА весенний сезон года был более
дискомфортным, чем осенний и зимний. Зимой наиболее ухудшились
показатели у девушек с АТ, весной – у юношей с ВТ. В большей мере изменения
осень/зима затрагивали показатели, определенные по левой руке,
характеризующие функционирование правого полушария; динамика зима/весна
была более выражена по показателям правой руки.
Работоспособность и функциональное состояние ЦНС у молодых
людей, занимающихся физической культурой и спортом
Среди молодых людей, занимающихся ФКиС, работоспособность юношей
была выше, чем девушек, согласно большему проценту лиц с нормальной
(оптимальной) работоспособностью (34,1% и 23,5% соответственно). Среди
юношей также было меньше с уровнями работоспособности незначительно
сниженная и существенно сниженная (соответственно 51,1% и 2,3% у юношей,
61,8% и 5,9% у девушек).
Согласно параметрам ПЗМР, существенных отличий в функциональном
состоянии ЦНС у юношей и девушек не выявили; в обеих группах показатели
свидетельствовали о сходном уровне активации правого и левого больших
полушарий головного мозга.
Таким образом, показатели функционального состояния ЦНС у юношей и
девушек, занимающихся ФКиС, были сопоставимы при более благоприятном
распределении по уровням работоспособности юношей. Юноши и девушки
демонстрировали сходную активацию полушарий головного мозга с
симметричным профилем.
Взаимосвязи между показателями функционального состояния ЦНС и
работоспособности и параметрами сердечно-сосудистой системы
у студентов медицинского вуза
Анализ взаимосвязей между параметрами ПЗМР и показателями
функционирования ССС у студентов ХМГМА обнаружил значимые корреляции
(р=0,000 – р=0,049). У юношей с длительностью латентного периода ПЗМР (М,
мс) коррелировал мезор ПД (лр, пр, ср. зн.), у девушек – мезоры САД и ПД (лр,
пр, ср. зн.); с увеличением мезоров ПД у юношей и САД и ПД у девушек
сочеталось снижение скорости ПЗМР (прямые связи). С ФУС у юношей
коррелировал мезор ПД (пр, ср. зн.), у девушек – мезоры САД и ПД (лр, пр, ср.
зн.): на фоне роста САД и ПД снижалась активность нервной системы (обратные
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связи). Величины УР у юношей коррелировали с мезорами ЧСС (лр, пр, ср. зн.) и
ВИК (пр, ср. зн.) (прямые связи), у девушек – с мезорами ПД (лр, пр, ср. зн.) и
САД (пр) (отрицательные связи). Существенные взаимосвязи с УФВ у юношей
обнаружили для мезоров ЧСС (лр, пр, ср. зн.) и ВИК (пр) (прямые связи), у
девушек для мезоров ПД (лр, пр, ср. зн.) и САД (пр) (отрицательные связи).
Снижение уровня работоспособности (баллы) у юношей коррелировало с ростом
ЧСС (мезор, ночные значения), у девушек – со снижением мезора ПД и ночных
значений САД.
Связи между параметрами ПЗМР и ВРС определили только у юношей:
функциональное состояние ЦНС снижалось при росте парасимпатической и
возрастало при усилении симпатической активности, централизации управления
ритмом сердца, стабилизации ритма сердца.
Таким образом, установлено, что у юношей повышение функционального
статуса ЦНС сочеталось с учащением сердечного ритма и усилением
симпатической активности, со снижением в ночное время ДАД. У девушек с
параметрами гемодинамики в большей степени были связаны скорость реакции
и уровень функциональной активности нервной системы (ФУС).
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
СЕВЕРНОГО РЕГИОНА

Анализ полученных данных показал, что среди студентов, обучающихся
по естественнонаучному профилю, наиболее высокая оценка качества жизни
(КЖ) по опроснику SF-36 была по шкале PF. Медианы величин шкал (баллы)
убывали в ряду: у юношей – PF, RE, GH, RP, VT, SF, MH, BP (95,0-62,0), у
девушек – PF, BP, SF, RP, RE, GH, VT, MH (90,0-60,0). КЖ юношей было выше
по шкалам GH (р=0,048) (здесь и далее – критерий Манна-Уитни) и VT (р=0,028).
По первому фактору с наибольшей вероятностью (0,726) КЖ юношей
определяет шкала VT (Рагозин О.Н. и др., 2013). У девушек по первому фактору
факторные нагрузки (ФН) шкал не достигали статистически значимых величин;
по второму фактору с вероятностью 0,473 КЖ определяет шкала PF.
Студенты, обучавшиеся по техническому профилю, наиболее высоко
оценивали КЖ по шкале PF. Медианы величин шкал (баллы) убывали в ряду: у
юношей – PF, BP, SF, RP, GH, MH, RE, VT (95,0-65,0), у девушек – PF, SF, BP,
RP, GH, RE, MH, VT (95,0-57,5). КЖ юношей было выше по шкале MH (р=0,044).
С наибольшей вероятностью, по первому фактору ведущим компонентом КЖ у
юношей является шкала SF (0,542), у девушек – шкала МН (0,419).
Молодые люди, обучавшиеся по физкультурно-спортивному профилю,

30

наиболее высоко оценивали КЖ по шкале PF. У юношей 100 баллов достигали
медианы шкал PF, RP и RE; по другим шкалам оценка КЖ убывала от 87,5
баллов (шкала SF) до 75,0 (шкала VT). У девушек медианы величин шкал
(баллы) убывали в ряду: PF, SF, GH, RP, BP, RE, VT, MH (95,0-64,0). КЖ
юношей было выше по двум шкалам физического (PF и RP) и всем шкалам
психологического компонента (р=0,047 – р=0,00002). По первому фактору с
наибольшей вероятностью КЖ юношей определяет шкала МН (0,732), девушек –
шкала VT (0,686).
Студенты медицинского вуза наиболее высоко оценивали КЖ по шкале
PF. Медианы величин шкал (баллы) убывали в ряду: у юношей – PF, SF, BP,
GH, RP, MH, RE, VT (95,0-65,0), у девушек – PF, BP, SF, GH, RE, RP, MH, VT
(90,0-55,0). У юношей более высокую оценку КЖ определили по шести шкалам:
PF, GH, VT, SF, RE и МН (р=0,019 – р<0,0001, критерий Манна-Уитни). С
наибольшей вероятностью (0,756), по первому фактору КЖ юношей определяет
шкала VT; на двумерной диаграмме рассеяния ФН шкал опросника SF-36 (рис. 3,
а) расположение векторов говорит о целостности самооценки КЖ.
1
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General Health

0,6

Bodily Pain

0,2
Social Functioning
Role-Physical

-0,2
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Role-Emotional

-0,6

Mental Health

-1
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-0,6
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0,2

0,6

1

а)
б)
Рис. 3. Двумерная диаграмма рассеяния факторных нагрузок шкал
опросника SF-36 у студентов медицинского профиля обучения; а) юношей, б)
девушек.
У студенток с наибольшей вероятностью (0,679) по первому фактору КЖ
определяет шкала VT. На двумерной диаграмме рассеяния ФН шкал опросника
SF-36 видны два кластера (рис. 3, б). Первый образован шкалами физического
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компонента: PF, GH и BP, второй шкалами психологического компонента (SF,
VT и MH) и RP. Девушки демонстрировали достаточно целостную самооценку
КЖ.
Таким образом, юноши оценивали КЖ выше, чем девушки. Половые
отличия значительно проявились в группах студентов медицинского вуза и
менее всего были выражены у обучающихся по техническому и
естественнонаучному профилю. Шкалы, определяющие КЖ студентов по
первому фактору, относятся к психологическому компоненту; приоритетными
являются шкалы VT и MH. В группах студентов одного пола и разного профиля
обучения оценка КЖ во многом совпадала, то есть менее зависела от
социальных условий, чем от половой принадлежности.
МЕХАНИЗМЫ СОВЛАДАНИЯ СО СТРЕССОМ У СТУДЕНТОВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ СЕВЕРНОГО РЕГИОНА

Выявлено, что у студентов с естественнонаучным профилем обучения
медианы показателей выбора адаптивного проблемно-ориентированного
копинга (ПОК), направленного на разрешение проблемы, входили в диапазон
нормы (Крюкова Т.Л., 2010). Выбор направленного на снижение
эмоционального напряжения эмоционально-ориентированного копинга (ЭОК)
был выше у девушек (р=0,0007) (здесь и далее – критерий Манна-Уитни) и
соответствовал норме; у юношей ЭОК был развит несколько ниже нормы.
Показатели выбора неадаптивного копинга, ориентированного на избегание
(КОИ), у юношей и девушек не различались. Медианы КОИ и его субстилей
отвлечение (СС О) и социальное отвлечение (СС СО) были в границах нормы,
студентки обращались к СС СО значимо чаще, чем юноши (р=0,027).
У студентов, получавших образование технического профиля, медианы
выбора ПОК и ЭОК входили в диапазон нормы. Медиана выбора КОИ у
девушек превышала верхнюю границу нормы, у юношей была в пределах
нормы. Девушки значимо чаще применяли ЭОК (р=0,035), КОИ (р=0,0002), СС
О (р=0,008) и СС СО (р=0,0002).
Обучающиеся по физкультурно-спортивному профилю юноши и девушки
в равной мере применяли адаптивный ПОК; значения Ме у юношей были за
нижней границей нормы, у девушек соответствовали норме. Выбор ЭОК был
ниже нормы почти у 50% юношей, девушки применяли его чаще (р=0,001).
Применение КОИ и его субстилей в группах было сопоставимым.
У студентов, получавших медицинское образование, медианы выбора
ПОК, ЭОК, КОИ и его субстилей входили в диапазон нормы. Юноши
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демонстрировали более частый выбор ПОК (р=0,026). ЭОК чаще применяли
девушки (р=0,0005).
Таким образом, определяющим фактором выбора стиля копинга
выступили биологические и социальные характеристики пола.
ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМИ И
БИОСОЦИАЛЬНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ У СТУДЕНТОВ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ СЕВЕРНОГО РЕГИОНА

При помощи канонического анализа установлены взаимозависимости
между физиологическими показателями (левое множество) и параметрами
оценки КЖ и стилями копинга (правое множество) у студентов ХМГМА. В
левое множество вошли показатели ССС и функционального состояния ЦНС, 21
переменная. В правое множество вошли шкалы опросника SF-36 (PF, RP, BP,
GH, VT, SF, RE, MH) и стили копинга (ПОК, ЭОК, КОИ), 11 переменных.
Статистически значимыми (р<0,05) оказались первый (R1=0,75) и второй
(R2=0,72) канонические корни (парные корреляции по Пирсону (R)), то есть
обнаружена тесная линейная корреляция между левым и правым множествами
по двум первым каноническим корням.
Среди переменных по Корню 1 значимые корреляции обнаружили (в
порядке снижения) для переменных: RRNN (r=0,492), LF, мс2, (r=0,415), мезор
ЧСС (r=–0,413), RMSSD (r=0,399), мезор САД (r=0,372), ФУС пр (r=0,337),
SDNN (r=0,311). Кроме мезора ЧСС, все связи положительные, то есть при росте
фактора L1 растут и эти переменные. Среди переменных правого множества по
каноническому Корню 1 значимые факторные нагрузки (далее – ФН) несли
переменные PF (r=0,637); RE (r=–0,455); PF (r=–0,286).
Среди переменных левого множества по Корню 2 значимые связи
определили для признаков, характеризующих деятельность сердца и параметры
ПЗМР; в порядке убывания: с положительным коэффициентом: УР, пр, УР, лр,
ФУС, пр, ФУС, лр, мезор ЧСС; с отрицательным коэффициентом: М, лр, 'HF,
мс2', RMSSD, SDNN. По правому множеству по каноническому Корню 2
значимые ФН несли переменные, связанные с выбором копинга: КОИ (r=0,558),
ЭОК (r=0,504) и ПОК (r=0,438).
Корреляционные плеяды канонического Корня 1 (рис. 4) демонстрируют
взаимозависимости между физиологическими показателями состояния
организма и оценкой КЖ по трем шкалам: РF, RP и RE. Оценка КЖ по этим
шкалам была взаимосвязана прежде всего с параметрами, характеризующими
механизмы вегетативной регуляции деятельности сердца.
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На рис. 5 представлены корреляционные плеяды канонического Корня 2,
которые демонстрируют взаимозависимости копинга с показателями
функционального состояния ЦНС, с вагусной активностью и мезором ЧСС.
Величины выбора КОИ, ЭОК и ПОК несут сопоставимые ФН.

Рис. 4. Корреляционные плеяды канонического Корня 1.

Рис. 5. Корреляционные плеяды канонического Корня 2.
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Таким образом, обнаружены взаимозависимости между физиологическими
показателями состояния организма, с одной стороны, и биосоциальными
характеристиками, отражающими функционирование студентов с точки зрения
реализации жизненных потребностей. Такие взаимоотношения позволяют
разрабатывать и внедрять в образовательную среду комплексные программы,
направленные на всестороннюю оптимизацию функционального состояния
студентов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Согласно полученным результатам, студенты северного медицинского
вуза представляют собой группу риска по формированию десинхроноза
параметров гемодинамики, напряжению механизмов вегетативной регуляции
сердечного ритма, снижению работоспособности, ограничению качества жизни,
связанного с состоянием здоровья, по психологическому компоненту. При этом
субъективные и объективные показатели функционирования организма
взаимосвязаны и взаимозависимы и формируют систему, в которой динамика
одного компонента влечет за собой изменение других. В сложных природносоциальных условиях, когда негативные факторы воздействуют на множество
звеньев состояния молодого организма, модель взаимозависимостей между
физиологическими показателями с одной стороны, и оценкой качества жизни и
стилями копинга – с другой, обосновывает возможность оптимизации состояния
организма студентов посредством применение мероприятий, направленных на
повышение качества жизни и целенаправленное формирование адаптивного
поведения.
1. В результате комплексного хронобиологического исследования
выявлены
особенности
взаимосвязей
физиологических
систем,
свидетельствующих
о
мобилизации
приспособительных
механизмов,
направленных на усиление функциональной деятельности организма при
адаптации к различным факторам среды обитания. Сочетанное влияние
экологических условий северного региона природного и социального характера
вызывает напряжение механизмов вегетативной регуляции деятельности сердца,
приводит к нарушению взаимоотношений между компонентами гемодинамики,
снижению работоспособности и функционального состояния ЦНС, ухудшению
самооценки качества жизни, формированию поведенческих паттернов
совладания со стрессом.

35

2. Установлено, что сезонная динамика осень/весна вегетативной
регуляции ритма сердца у студентов северного медицинского вуза
характеризуется снижением ЧСС (у юношей р=0,044; у девушек р=0,029), с
ростом вклада высокочастотного компонента у юношей (р=0,027) и
увеличением влияний вазомоторного центра продолговатого мозга (р=0,005) на
фоне роста суммарной мощности спектра (р=0,046) у девушек.
3. Показано, что в активной ортостатической пробе динамика параметров
спектрального анализа у студентов медицинского вуза характеризовалась
усилением активности вазомоторного центра / снижением вагусной активности
при увеличении у юношей абсолютной мощности спектра (р=0,016), у девушек –
относительного вклада (р=0,028) очень низкочастотного компонента. В
клиноположении межполовые различия в регуляции сердечного ритма
выражались в большей централизации управления ритмом сердца у юношей
(VLF, мс2, р=0,012; VLF, %', р=0,018; индекс централизации, р=0,018),
позволяющей повысить адаптационные возможности организма через
мобилизацию функциональных резервов. У девушек наблюдали признаки
большей парасимпатической активности (HF, %', р=0,018). При переходе в
вертикальное положение тела у юношей были выше симпатические влияния
(LF/HF, р=0,004) и индекс централизации (р=0,019). В группах молодых людей с
повышенным объемом физической активности в ортостазе определили признаки
усиления симпатических влияний, централизации управления ритмом сердца, со
стабилизацией ритма у девушек и нарастанием аритмичности у юношей.
4. Установлено, что хронофизиологическая структура параметров
гемодинамики у студентов медицинского вуза характеризовалась проявлениями
хронического климатогеографического десинхроноза, усиленного конфликтом
между
внешними
социальными
ритмами
и
индивидуальным
биоритмологическим стереотипом. Дезорганизация циркадианной структуры
зависела от пола и хронотипа. Вейвлет-анализ выявил у юношей
внутрисуточные вставочные ритмы: в общей группе ПД (8,7 ч; р=0,036); у лиц с
вечерним хронотипом СДД (11,5 ч; р=0,044), с аритмичным ДАД (10,7 ч;
р=0,047), СДД (10,7; р=0,035), ЧСС (11,1; р=0,040). В группах девушек
становился незначимым циркадианный ритм ПД.
5. Факторный анализ параметров гемодинамики в группах студентов
мужского и женского пола выявил по два фактора, включавших ограниченное
число переменных. Первый фактор образован мезорами и дневными величинами
гемодинамики (у юношей мезор ИФИ (r=0,833), дневные значения ИФИ
(r=0,923) и ИВ ДАД (r=0,708), у девушек мезоры САД (r=0,862), ДАД (r=0,767),
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ИФИ (r=0,919), дневные величины ИФИ (r=0,942), САД (r=0,889), ДАД
(r=0,867), ИВ ДАД (r=0,713). Ночные показатели гемодинамики обособлены и
формируют структуру второго фактора, у юношей ИФИ (r=0,808), САД
(r=0,813), ДАД (r=0,892), ИВ САД (r=0,766), ИВ ДАД (r=0,778), НС САД (r=–
0,822), НС ДАД (r=–0,806), у девушек САД (r=0,776), ДАД (r=0,836), ИВ ДАД
(r=0,740), НС САД (r=–0,797), НС ДАД (r=–0,865). Более жесткий каркас
взаимосвязей параметров гемодинамики в дневной период мониторирования
определили в группе девушек, а в ночной период исследования – у юношей.
6. Показано, что среди обучающихся в медицинском вузе в сезоны года
осень/зима/весна преобладали студенты с уровнем работоспособности
незначительно сниженная, у девушек и юношей соответственно: осень – 58,7%
и 62,2%; зима – 56,3% и 64,0%; весна – 49,7% и 59,2%. Выраженность и
направленность сезонной динамики работоспособности зависели от пола и
биоритмологического стереотипа. Повышенный объем физической активности
положительно влиял на работоспособность юношей.
В сложных природно-социальных условиях северного региона у девушек
определили большую активацию правого полушария, согласно скорости реакции
(осень р<0,0001, зима р=0,0001, весна р<0,0001); в весенний сезон инверсия
межполушарного доминирования подтверждалась также интегральными
показателями простой зрительно-моторной реакции (р=0,013 – р<0,0001). У
юношей функциональная асимметрия выражена в меньшей степени.
Функциональное состояние центральной нервной системы взаимосвязано
с параметрами гемодинамики у девушек в большей степени, чем у юношей;
наибольшее число корреляций определили для пульсового давления (р=0,037 –
р=0,0001). Уровень работоспособности у юношей коррелировал с мезором и
ночными величинами ЧСС (р=0,035; р=0,032), у девушек с мезором пульсового
давления (р=0,039) и ночными величинами САД (р=0,042). Снижение
функционального состояния ЦНС сочеталось с усилением парасимпатической
активности (р=0,050 – р=0,038) и с уменьшением вклада симпатических влияний
(р=0,050 – р=0,028) в управлении деятельностью сердца.
7. Выявлено, что половые отличия в оценке показателей качества жизни,
обусловленного состоянием здоровья, зависели от профиля обучения и были
минимальными у обучавшихся по техническому профилю. Среди студентов
медицинского вуза качество жизни юношей было выше по шкалам PF, GH, VT,
SF, RE, МН (р<0,0001 – р=0,019); при повышенном объеме физической
активности, юноши лучше оценивали качество жизни по шкалам PF, RP, VT, SF
RE, МН (р<0,00002 – р=0,047). Отличия в качестве жизни, связанные с профилем
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обучения, выражены в меньшей степени. Качество жизни девушек в большей
мере зависело от условий социального характера. Повышенный объем
физической активности значительно и по большей части благотворно влиял на
субъективную самооценку качества жизни у молодых людей мужского и
женского пола.
8. Влияние профиля обучения на копинг проявлялось в сочетании
адаптивных и неадаптивных стилей в зависимости от пола. Среди обучаюшихся
по техническому профилю, юноши демонстрировали более адаптивный копинг:
у них был ниже выбор эмоционально-ориентированного стиля (р=0,035),
копинга, ориентированного на избегание (р=0,0002), и его субстилей. Менее
всего половые отличия в механизмах совладания со стрессом были выражены у
обучающихся по физкультурно-спортивному профилю: девушки чаще выбирали
неадаптивный эмоционально-ориентированный копинг (р=0,001). Среди
студентов медицинского вуза о формировании адаптивных механизмов
совладания со стрессом у юношей говорит частота выбора проблемноориентированного (р=0,026) и эмоционально-ориентированного (р=0,0005)
копинга в сравнении с девушками.
9. Установлены взаимозависимости между физиологическими и
биосоциальными характеристиками состояния организма. Среди критериев
оценки качества жизни, обусловленного состоянием здоровья, наибольшие
факторные нагрузки по первому каноническому корню несли шкалы физическое
функционирование (0,637) и ролевое функционирование, обусловленное
эмоциональным состоянием (–0,455); со стороны физиологических показателей,
высокие коэффициенты корреляции отмечаются для параметров вариабельности
ритма сердца и мезоров ЧСС (–0,413) и САД (0,372). По второму каноническому
корню статистически значимы факторные нагрузки трех стилей совладающего
со стрессом поведения: копинга, ориентированного на избегание (0,558),
эмоционально-ориентированного (0,504) и проблемно-ориентированного (0,438).
Из физиологических параметров наиболее взаимозависимы со стилями копинга
критерии функционального состояния ЦНС, определенные по левой
(латентный период реакции (–0,469), функциональный уровень нервной
системы (0,419), устойчивость нервной реакции (0,428)) и правой руке
(функциональный уровень нервной системы (0,426), устойчивость нервной
реакции (0,441)).
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Результаты проведенного исследования физиологических показателей и
характеристик биосоциального функционирования студентов в образовательной
среде северного медицинского вуза позволяют сформулировать следующие
рекомендации.
Дополнительные
возможности
для
повышения
эффективности
мониторинга функционального состояния учащейся молодежи предоставляет
вариационная
пульсометрия.
Определение
динамики
параметров
вариабельности ритма сердца, прежде всего спектрального анализа и индексов,
характеризующих состояние механизмов вегетативной регуляции, помимо
констатации физиологического состояния организма, позволит своевременно
принять меры по нормализации функций, оперативно выбрать время и точку
приложения корректирующих мероприятий и оценить их эффективность.
Для территорий с измененным фотопериодом оценка физиологического
состояния организма должна производиться с учетом биоритмологического
стереотипа и определения состояния временно̀й организации функций при
помощи мониторирования артериального давления и частоты сердечных
сокращений с применением возможностей вейвлет-анализа. Это позволит
своевременно организовать мероприятия по оптимизации светового режима и
профилактике десинхронозов.
Для дифференциальной оценки протекания нервных процессов и
динамического контроля уровня работоспособности на разных этапах обучения,
для установления состояния студентов путем определения выраженности и
характера функциональной асимметрии может быть рекомендована методика
вариационной хронорефлексометрии в бимануальном варианте.
Обнаруженные
взаимозависимости
между
физиологическими
параметрами и биосоциальными характеристиками демонстрируют, что для
нормализации физиологического состояния обучающихся целесообразно
внедрение в образовательную среду высшей школы программ, направленных на
повышение качества жизни и формирование у студентов навыков адаптивного
поведения в стрессе. При проведении мероприятий, направленных на коррекцию
функционального состояния студентов, следует учитывать половую
принадлежность и биоритмологический стереотип.
Перспективы дальнейшей разработки темы определяет актуальность
проблемы сохранения и укрепления здоровья участников образовательного
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процесса. В качестве информативных и доступных объективных критериев
состояния организма обучающихся может выступить определение временно̀й
организации параметров гемодинамики при помощи вейвлет анализа, состояние
вегетативной
регуляции
сердечного
ритма,
выявление
уровня
работоспособности и функционального состояния центральной нервной
системы, функциональной асимметрии. Самооценка качества жизни, связанного
со здоровьем, является надежным субъективным показателем, находящимся во
взаимосвязях с объективными критериями. В аспекте сохранения и укрепления
состояния здоровья участников образовательного процесса в условиях
измененного фотопериода представляются целесообразными и перспективными
следующие направления развития темы: - исследование фотопериодической
устойчивости хронотипа во взаимосвязи с состоянием здоровья и механизмами
адаптации; - определение влияния количественного и качественного
распределения учебной нагрузки на суточный ритм психофизиологических
параметров обучающихся; - коррекция выявленных физиологических
десинхронозов светолечением и применением экзогенного мелатонина, при
контроле уровня его метаболитов в периоды измененного фотопериода.
ВРС
АОП
RRNN
SDNN

–
–
–
–

RMSSD

–

pNN50,
%
CV, %
Мо
АMо,%
DX
ИН
ИВР
ВПР
ПАПР
HF
LF
VLF
TP
ИЦ

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ПОНЯТИЙ
вариабельность ритма сердца
активная ортостатическая проба
средняя длительность интервалов R–R
среднее квадратическое отклонение величин интервалов R–R
за весь рассматриваемый период
квадратный корень из среднего квадратов разностей величин
последовательных пар интервалов NN
процент
NN50
последовательных
пар
интервалов,
различающихся более чем на 50 мс за весь период записи
коэффициент вариации
Мода
амплитуда моды
вариационный размах
индекс напряжения регуляторных систем
индекс вегетативного равновесия
вегетативный показатель ритма
показатель адекватности процессов регуляции
высокочастотный компонент спектра
низкочастотный компонент спектра
очень низкочастотный компонент спектра
абсолютная суммарная мощность спектра
индекс централизации
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LF/НF
СМАД
АД
САД
ДАД
ПД
СДД
ЧСС
ИВ
Вар.
НС
ВИК
ИФИ
ССС
ЦНС
ПЗМР
М
ФУС
УР
УФВ

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

УТ
АТ
ВТ
PF
RР

–
–
–
–
–

ВР
GH
VT
SF
RE

–
–
–
–
–

МН
ФН
ФК
ПОК
ЭОК
КОИ
СС О
СС СО

–
–
–
–
–
–
–
–

индекс вагосимпатического взаимодействия
суточное мониторирование артериального давления
артериальное давление
систолическое артериальное давление
диастолическое артериальное давление
пульсовое давление
среднее гемодинамическое давление
частота сердечных сокращений
индекс времени
Вариабельность
ночное снижение
вегетативный индекс Кердо
индекс функциональных изменений
сердечно-сосудистая система
центральная нервная система
простая зрительно-моторная реакция
латентный период ПЗМР
функциональный уровень нервной системы
устойчивость нервной реакции
уровень функциональных возможностей сформированной
функциональной системы:
утренний хронотип
аритмичный хронотип
вечерний хронотип
физическое функционирование
ролевое
функционирование,
обусловленное
физическим
состоянием
интенсивность боли
общее состояние здоровья
жизнеспособность, жизненная активность
социальное функционирование
ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным
состоянием
психическое (ментальное) здоровье
факторная нагрузка
факторный коэффициент
проблемно-ориентированный копинг
эмоционально-ориентированный копинг
копинг, ориентированный на избегание
субстиль отвлечение
субстиль социальное отвлечение
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Шаламова Елена Юрьевна (Российская Федерация)
Физиологические закономерности и биосоциальные особенности
функционирования организма обучающихся высшей школы северного
региона (на примере ХМАО-Югры)
Диссертационное
исследование
посвящено
проблеме
психофизиологического состояния молодых людей в сложных условиях
природного и социального характера. У студентов северного медицинского вуза
изучались сезонные особенности вариабельности ритма сердца, функционального
состояния центральной нервной системы и уровня работоспособности с помощью
вариационной хронорефлексометрии. Исследованы параметры гемодинамики при
помощи суточного мониторирования АД и ЧСС. По опроснику SF-36 определено
качество жизни, связанное с состоянием здоровья; с помощью опросника CISS
исследовано копинг поведение. Установлены напряжение регуляторных
механизмов и признаки неэффективной адаптации, более выраженные у юношей.
Выявлено формирование десинхроноза гемодинамической функции в виде
возникновения ультрадианной ритмики; хроноструктура АД более устойчива у
девушек. Среди студентов преобладали лица с уровнем работоспособности
"незначительно сниженная". Качество жизни студентов было ограничено, особенно
у девушек, в большей степени по психологическому компоненту. Физиологические
показатели находились во взаимозависимости с самооценкой качества жизни и
поведением в стрессе.

Shalamova Elena Yuryevna (Russian Federation)
Physiological patterns and biosocial characteristics of the functioning of the
body of students in higher education in the northern region
(by the example of Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug-Ugra)
The dissertation research is devoted to the problem of the psychophysiological
state of young people in severe natural and social conditions. In our study, we evaluated
the seasonal features of heart rate variability, the functional state of the central nervous
system and the level of performance by the method of variational chronoreflexometry in
students of the Northern Medical University. There were studied hemodynamic
parameters using daily monitoring of blood pressure and heart rate. The SF-36
questionnaire determined the quality of life associated with the state of health; coping
behaviour was valued by using the CISS questionnaire. We found the tension of
regulatory mechanisms and signs of ineffective adaptation, which were more pronounced
in young men. In our study, the formation of desynchronosis of hemodynamic function in
the form of the appearance of ultradian rhythm was revealed; chronostructure of blood
pressure is more stable in girls. Among the students, persons with a performance level of
"slightly lowered" predominated. The quality of life of students was limited, especially
among girls, to a greater extent by the psychological component. Physiological indicators
were interdependent with the self-esteem of quality of life and behaviour in stress.

