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Аннотация 
В работе представлена картина крови студенток с раз-
личным средним баллом зачетной книжки. Улучшение 
академической успеваемости студенток сопровождается 
достоверным снижением концентрации нейтрофилов, су-
щественным повышением уровня лимфоцитов и незначи-
тельными изменениями остальных показателей крови. Так, 
уровень нейтрофилов подвергается постепенному сниже-
нию, достигая минимума – 57,7% (P <0,02) у девушек, успе-
вающих на «пять», а на «три» составил 66,2. Количество 
лимфоцитов у девушек с наивысшим баллом в зачетной 
книжке составило 33,6% (P <0,05), а с минимальным поло-
жительным – 26,1%.
Уровень тромбоцитов вырос в крови девушек, успевающих 
на «четыре» до 320,8 тыс. в мкл крови, пять упал до 296,4, и 
три составил 287,0.
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Введение
Качество жизни обучающихся является основ-

ным показателем состояния их здоровья. Высшие 
учебные заведения должны не только готовить 
высококвалифицированных специалистов, но и 
сохранять здоровье студентов.
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Результаты исследований, проведенных за по-
следние годы, свидетельствуют об увеличении 
среди студентов различных нарушений здоровья. 
Так, процент студентов с неудовлетворительным 
состоянием здоровья колебался от 10 до 40% [1]. 
Благодаря учебе в вузе происходит приобретение 
новых знаний.

Усвоение новых знаний студентами осущест-
вляется вследствие формирования умений и на-
выков. Факторами, от которых зависит карьерный 
рост специалиста, являются уровень его знаний, 
умений и навыков.

Успешность в учебе студента определяется 
глубиной приобретенных им знаний, умений и 
сформированного навыка в рамках образователь-
ного стандарта. Основная цель деятельности вуза 
сегодня состоит в росте уровня образовательных 
услуг. Благодаря тому, что основным направлени-
ем деятельности личности является полная реа-
лизация своих возможностей, главная проблема 
современности состоит в достижении высокой 
академической успеваемости.

Успеваемость –  это способность  студента ус-
ваивать преподаваемый материал  и использовать 
при необходимости, приобретенные при освое-
нии программы умения и знания.

 Изучению академической успеваемости по-
святили свои исследования, Т.В. Гадая, Н.Ф. Та-
лызина, Б.Г. Ананьева, Ю.В. Братчикова и Ю.А. 
Самарина. Комплекс таких факторов как функ-
циональное состояние систем организма, так и 
условия используемые в учебном процессе техно-
логии, определяют успех в учебной деятельности 
студента.

Умственный труд обладает следующими осо-
бенностями: высокое  напряжение центральной 
нервной системы; большая скорость протекания 
психических процессов. 

Состояние интеллекта человека является глав-
ным показателем, от которого зависит успех, как в 
учебе, так и в любом виде деятельности.

Результаты исследований как отечественных, 
так и зарубежных ученых свидетельствуют о том, 
что академическая успеваемость зависит от осо-
бенностей индивида, уровня первоначальных 
знаний и приспособительных особенностей ор-
ганизма. Исследователями установлена прямая 
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зависимость между умственными способностями 
человека и его деятельным состоянием. Способ-
ности человека определяют его возможности в 
реализации любой деятельности, и в тоже время 
деятельное состояние его является фактором, ко-
торый закладывает и развивает его способности.

Образовательная деятельность – одна из раз-
новидностей умственного труда, суть которой за-
ключается в усвоении, хранении и реализации в 
практике значительного объема информации.

Воздействие высокой информационной на-
грузки в течение длительного времени не только 
снижает функциональные резервы организма, но 
ухудшает его здоровье [2].

Условия учебной деятельности определяют, 
как успех в умственной работе, так, и академиче-
скую успеваемость. Состояние функциональных 
систем организма студента также зависит от усло-
вий его учебы.

В организации учебной деятельности вузы 
должны подбирать те средства и методики, кото-
рые способствовали бы не только улучшению ум-
ственной работоспособности, но и укрепляли бы  
здоровье.

Лишь наличие хорошей памяти и высокого 
внимания является залогом успеха в умственной 
деятельности. О наличии прямой связи между ум-
ственной работой и состоянием физиологических 
систем организма утверждали [3, 4]. Значитель-
ное влияние на такие психические процессы как 
внимание, память, мышление и другие оказыва-
ет возросшая нагрузка на центральную нервную 
систему и на кору больших полушарий головного 
мозга.

Состояние систем организма студента опреде-
ляется такими факторами как, длительное сидя-
чее положение, воздействие стрессов различного 
происхождения, отрицательные эмоции, высокий 
темп работы при дефиците времени и беспокой-
ство за окончательный результат.

Так как ценность специалиста на рынке труда 
определяется успешностью его учебы в вузе, ко-
торая зависит от состояния систем организма, то 
изучение состояния системы  крови у студенток с 
различной академической успеваемостью являет-
ся актуальным.

Поэтому целью наших исследований являлось 
определение картины крови студенток с различ-
ной успеваемостью.

Материал и методика исследований
Для изучения картины крови студенток с раз-

личной академической успеваемостью мы про-
вели исследования в лаборатории «Физиология 
человека» и в Центре коллективного пользования 
научным и испытательным оборудованием Че-
ченского государственного университета.

Для проведения исследований использовали 
32 клинически здоровых студенток очной формы 
обучения. Возраст их колебался от 18 лет до 21 
года.

В зависимости от успешности учебы в вузе 
указанных девушек разделили на группы. Каждая 
группа состояла от 7 до 14 студенток. Контроль-
ная группа состояла из девушек со средним бал-
лом в зачетной книжке «три».

Для проведения общего анализа крови исполь-
зовали гематологический анализатор MEK7222K 
фирмы Nihon Kohden (Корея).

Статистическую обработку результатов иссле-
дований производили с использованием компью-
терной программы «Биостатистика».

Результаты исследований и их обсужде-
ние

Результаты проведенных исследований по из-
учению показателей крови студенток с различной 
успешностью учебы в вузе приведены в таблице 1 
и на рисунках 1 и 2.

Из данных приведенных в таблице и на рисун-
ках можно заключить, что значения средних пока-
зателей по группам студенток находятся в преде-
лах физиологической нормы.

С улучшением академической успеваемости 
студенток содержание в крови нейтрофилов до-
стоверно снижается, лимфоцитов существенно 
возрастает, а остальные показатели значительным 
изменениям не подвергаются [5, 6].

Так, уровень эритроцитов в крови девушек, 
успевающих на «хорошо» и «отлично» ниже на 
0,4 и 0,2 млн. в мкл крови, а гемоглобина – 12,5 
и 10,1 г/л соответственно, чем на «три». Содержа-
ние лейкоцитов в крови девушек с максимальным 
средним баллом в зачетной книжке ниже на 0,5 
тыс. в мм³ крови, а у хорошисток выше на 0,6, чем 
у успевающих на «удовлетворительно».

Концентрация нейтрофилов в крови студен-
ток, успевающих на «четыре», ниже на 1,7%, а 
«пять» на 8,5 (P <0,02). Уровень эозинофилов под-
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Таблица 1. Картина крови студенток с различной академической успеваемостью.

Показатели Средний балл зачетной книжки
три четыре пять

Эритроциты в млн. в мм3 4.7±0.15 4.3±0.12 4.5±0.22
Гемоглобин в г/л 135.0±5.27 122.5±5.45 124.9±5.95
Лейкоциты в тыс. в мм³ 5.9±0.42 6.5±0.50 5.4±0.31
Нейтрофилы в % 66.2±1.79 64.5±1.64 57.7±1.46**
Эозинофилы в % 2.6±0.16 2.4±0.20 3.1±0.38
Базофилы в % 0.5±0.09 0.6±0.08 0.7±0.09
Лимфоциты в % 26.1±1.74 27.7 ±1.34 33.6±1.29**
Моноциты в % 4.6±0.61 4.8±0.47 4.9±0.52
Тромбоциты тыс. в мм3 287.0±18.63 320.8±25.77 296.4±25.29

**P < 0,02

вергался незначительным колебаниям в обе сто-
роны. Размах их между группами составил 0,7%. 
Содержание базофилов у отличниц выше на 0,2%, 
чем у успевающих на «удовлетворительно».

В крови девушек со средним баллом в зачет-
ной книжке «пять» содержалось на 7,5% (P <0,02) 
больше лимфоцитов, чем на «три».

Разница между максимальной и минималь-
ной концентрациями моноцитов составила  0,3%. 
Наибольший их уровень выявлен у отличниц. 

При улучшении академической успеваемости 
девушек уровень тромбоцитов в крови подвергает-
ся незначительным колебаниям в обе стороны. Так, 
концентрация тромбоцитов выше в крови студен-
ток, успевающих на «четыре» на 33,8 тыс. в мкл, а 
на «пять» – 9,4, чем на «три» – 287,0. Картина крови 
студенток с различной успеваемостью имеет отли-
чительные особенности. Наличие отличий вероят-
но, обусловлено различными условиями, в которых 
находятся группы девушек. Рост успеваемости сту-
дента сопровождается увеличением умственной 
нагрузки и снижением двигательной активности.  
Низкая двигательная активность является причи-
ной снижения функции систем организма.

От двигательной активности зависит работо-
способность, успеваемость, настроение, здоровье 
и продолжительность жизни студента.

Скорость обмена веществ и снабжение тканей 
кислородом снижаются при недостаточной двига-
тельной активности и злоупотреблении табакоку-
рением [7-9].

Очевидно, незначительное уменьшение уровня 
эритроцитов и гемоглобина с улучшением акаде-
мической успеваемости студенток вызвано гипо-
динамией и высокой утомляемостью, причинами 
которых являются высокая умственная нагрузка и 
нарушение распорядка дня.
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Рисунок 1. Состав крови девушек с различной успешностью 
в учебе.

Рисунок 2. Динамика показателей крови девушек с 
различным средним баллом зачетной книжки.
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Недостаточная двигательная активность яв-
ляется причиной снижения работоспособности 
мозга, систем и всего организма. Калюжная Р.А. 
[10] считает, что к нарушению функции основных 
систем организма, от которых зависит здоровье, 
приводят высокие умственные нагрузки.

По утверждению А.А. Гуминского [11] работо-
способность органов и систем организма зависит 
от состояния мышц.

Гориневский В.В. [12] сообщает, что гиподина-
мия тормозит развитие и ослабляет здоровье сту-
дентов. Основными факторами, вызывающими 
падение функциональной активности жизненно 
важных систем организма, по мнению А.А. Арте-
менко [13] являются низкая физическая нагрузка, 
высокое нервное и психическое напряжение и на-
рушение режима дня. По мнению Ж.Ж. Руссо [14] 
движение является основным условием познания 
окружающего мира.

Низкая двигательная активность не только 
ухудшает здоровье, но и тормозит умственную ра-
ботоспособность [15]. В связи, с чем для умствен-
ного развития рекомендуют высокую двигатель-
ную активность.

Выводы
Из результатов наших исследований можно за-

ключить, что повышение среднего балла зачетной 
книжки приводит к значительному снижению ко-
личества нейтрофилов, к достоверному увеличению 
уровня лимфоцитов и к несущественным колебаниям 
в обе стороны других показателей крови студенток.

При этом наш количественный анализ полу-
ченных данных показал следующее:
1. Содержание эритроцитов в крови девушек, 
успевающих на «хорошо», ниже на 0,4 млн. в мкл, 
а «отлично» – 0,2, чем «удовлетворительно».
2. Уровень гемоглобина в крови студенток-хоро-
шисток падает до 122,5 г/л, а отличниц составля-
ет 124,9, успевающих на «три» – 135,0.
3. Размах количества лейкоцитов между группа-
ми составил от 5,4 до 6,5 тыс. в мм3. 
4. Концентрация нейтрофилов в крови студенток 
с максимальным средним баллом зачетной книж-
ки ниже на 8,5% (P <0,02), чем с минимальным 
положительным баллом.
5. В крови девушек, успевающих на «пять», содер-
жалось на 6,5% ‒ (P <0,02) больше лимфоцитов, 
чем на «три».

Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследований на человеке и/
или на животных полностью соответствуют дей-
ствующим национальным и международным нор-
мам в области этики.

Конфликт интересов
Не заявлен.

Вклад авторов в работу
Авторы ознакомлены с критериями авторства 
ICMJE и одобрили конечную версию рукописи. 
Представленная работа не была ранее опубликова-
на в других изданиях.
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