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Аннотация  
В статье приведено состояние сердечно-сосудистой и ды-
хательной систем студенток в процессе приспособления к 
учебной деятельности. Процесс учебы студенток в высшем 
учебном заведении сопровождается снижением показате-
лей сердечно-сосудистой системы, причем величина систо-
лического давления крови на 2-м курсе грубо достоверно 
ниже, чем на первом. Минимальный уровень давления – 
116,8 мм рт. ст. (P <0,05) выявлен у студенток 2-го курса, у 
первого – 122,8. 
В процессе приспособления девушек к учебной деятельно-
сти происходит постепенное увеличение жизненной емкости 
легких (ЖЕЛ) с достижением максимального уровня – 3,11 л 
(P < 0,02) на четвертом курсе, наименьшая величина – 2,66 
выявлена у студенток первого курса. Величина резервного 
объема вдоха достоверно увеличивается к третьему и чет-
вертому курсам. Он составил у девушек 3-го года учебы – 
1,47 л (P <0,05), 4-го – 1,46 (P <0,01), а 1-го 1,24.
Учеба в вузе снижает резервный объем выдоха ко второму 
году до 0,76 л, к третьему и четвертому увеличивает до 0,94 
и 1,08 (P <0,001), а на первом составляет 0,80.
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Введение
Адаптация – это нахождение равновесия с 

окружающей средой, которая позволила бы ор-
ганизму благоприятно существовать в окружаю-
щих условиях. После зачисления в вуз подростка 
у него происходит изменение привычных жиз-
ненных условий. Вследствие учебной деятель-
ности студент в вузе вынужден принять новые 
формы и методы обучения, режим работы, сна,  
отдыха, питания, а также может быть и климати-
ческие условия.

Перевод высшего образования на интенсив-
ные методы и внедрение инновационных техно-
логий в учебный процесс вызывают у вчерашнего 
школьника повышения напряжения на психи-
ческие и физиологические системы организма и 
требуют усиления их деятельности.

Учебная деятельность в вузе предъявляет вы-
сокие требования к состоянию систем организма 
и к здоровью подростка,  так как является дли-
тельным и сложным процессом.

По данным Т.Н. Семенковой с соавторами [1] 
условия учебы определяют состояние умственной 
работы и академическую успеваемость студента. 
Также установлено, что от них зависит функцио-
нальное состояние систем организма.

Функциональная деятельность систем орга-
низма обеспечивает приспособление его к окру-
жающим условиям и к учебной деятельности. 
Значит условия, при которых осуществляется об-
учение, оказывают влияние на сердечно-сосуди-
стую и дыхательную системы организма, которые 
снабжают организм кислородом.

Такие показатели как уровень здоровья, акаде-
мическая успеваемость и умственная работоспо-
собность, определяют адаптивность организма 
студента к учебной деятельности.

Анализ результатов проведенных исследова-
ний свидетельствуют о том, что за последние годы 
адаптация студента к учебной деятельности осла-
била состояние систем его организма.

Особенности учебы в вузе состоят в высокой 
нагрузке, повышенном эмоциональном и психи-
ческом напряжении и в недостаточной двигатель-
ной активности, которые не только затрудняют 
процесс приспособления, но и являются сдержи-
вающими развитие факторами. Вследствие ум-
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ственной работы, которая продолжается долгое 
время в условиях недостаточной двигательной 
активности, происходит нарушение функций ор-
ганизма.

В начальный период учебы высокая умственная 
нагрузка при дефиците времени вызывает необхо-
димость освоения культуры умственного труда.

Процесс адаптации студента к учебе на каждом 
курсе имеет свои особенности. Так, сегодня 30% 
студентов первого курса имеют нарушения в со-
стоянии здоровья. Наиболее распространенными 
являются у подростков нарушения деятельности 
пищеварительной, дыхательной и сердечно-сосу-
дистой систем.

Высокая учебная нагрузка приводит к повыше-
нию напряжения систем, вследствие чего наруша-
ется функциональная деятельность кровообраще-
ния и дыхания, в связи с чем изучение состояния 
этих систем в процессе учебной деятельности име-
ет огромное значение.

Поэтому цель наших исследований состояла в 
оценке состояния сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем студенток в процессе учебы в выс-
шем учебном заведении.

Материал и методика исследований
Для выявления состояния кардиореспиратор-

ной системы девушек в процессе учебы в вузе, 
нами проведены исследования в лаборатории фи-
зиологии человека кафедры физиологии и анато-
мии человека и животных.

Объектом работы были 40 студенток очно-
го обучения. Все они были клинически здоровы. 
Возраст их колебался от 18 до 21 года. В соответ-
ствии с курсом учебы, из них созданы 4 группы 
по 10 студенток. Сбор экспериментального мате-
риала осуществляли при помощи электрокардио-
графа Альтон-03 и тонометра OMRON M3 Expert.

Определение показателей дыхательной систе-
мы производилось с использованием спирографа 
«Диамант – С».

Для статистической обработки данных экспери-
мента использовали программу «Биостатистика».

Результаты исследований и их обсуждение
Динамика показателей сердечно-сосудистой 

системы студенток при адаптации к учебе в выс-
шем учебном заведении приведена в таблице 1 и 
на рисунке 1.

Рисунок 1. Изменения сердечно-сосудистой системы деву-
шек в процессе учебы в вузе

Рисунок 2. Дыхательная система студенток в процессе 
адаптации к учебе в вузе

Результаты проведенных исследований показы-
вают, что при адаптации студенток к учебе в вузе 
лишь систолическое давление крови подвергается 
значительным изменениям. Так,  уровень макси-
мального давления крови у девушек второго курса 
ниже на 6,0 мм рт.  ст. (P <0,05), 3-го и 4-го на 2,2 и 
3,1 соответственно, чем первого (122,8 мм рт. ст.).

Минимальное давление крови снизилось у 
студенток 2-го, 3-го и 4-го курса на 1,4; 0,8 и 1,8 
мм рт. ст., по сравнению с первым – 69,0.

Учебная деятельность девушек приводит к не-
значительным колебаниям ритма сердца  в обе 
стороны, не достигая значений первого курса. 
Так, сердце сокращается реже у студенток второ-
го курса на 5,7; третьего – 1,4 и четвертого – 1,8 
ударов в минуту, чем первого. Истощение при-
способительных резервов приводит к нарушению 
функции систем организма студента [2, 3]. По 
сообщению Э.С. Геворкян [и др.], [4] адаптация 
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Таблица 1. Состояние сердечно-сосудистой системы студенток в процессе приспособления к учебной деятельности.

Показатели Курс учебы
1-й 2-й 3-й 4-й

АДс, мм рт. ст. 122.8±1.99 116.8±1.63*                   120.6±1.70 119.7±1.65
АДд, мм рт. ст. 69.0±2.02 67.6±1.89 68.2±1.71 67.2±1.78
Ритм сердца, ударов в минуту 83.4±2.42 77.7±3.07 82.0±1.45 81.6±2.40
P, с 0.112±0.0023 0.107±0.0020 0.105±0.0032 0.108±0.0041
PQ, с 0.165±0.0066 0.163±0.0045 0.160±0.0054 0.159±0.0054
QRS, с 0.072±0.0027 0.070±0.0025 0.066±0.0039 0.070±0.0036
QT, с 0.345±0.0033 0.355±0.0073 0.342±0.0052 0.349±0.0044

**P < 0,05

Таблица 2. Дыхательная система девушек в процессе приспособления к учебному процессу.

Показатели Курс учебы
1-ый 2-ой 3-ий 4-ый

Число дыхательных движений в минуту 17.4±2.02 15.7±0.97 19.4±1.4 20.6±1.96
Жизненная емкость легких, л 2.66±0.086 2.86±0.14 3.03±0.22 3.20 ± 0.12 ***
Резервный объем вдоха, л 1.24±0.036 1.43±0.082 1.51±0.094* 1.55±0.052 ****
Резервный объем выдоха, л 0.80±0.041 0.76±0.037 0.94±0.118 1.08±0.043****
Дыхательный объем, л 0.62±0.059 0.,67±0.030 0.58±0.048 0.57±0.052

*P < 0,05; ***P < 0,01; ****P < 0,001

1-го и 2-го курсов протекает тяжело. Нарушение 
деятельности сердечно-сосудистой системы у де-
вушек может быть следствием злоупотребления 
табакокурением [5].

Средний уровень систолического давления у 
студенток первого и третьего курсов, а также ча-
стота сердечных сокращений у девушек первого, 
третьего и последнего года учебы выше верхней 
границы нормы.

В процессе адаптации студентов учебная на-
грузка является главным фактором, воздействую-
щим на состояние нервной, сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем, считают [6, 7].

Учебная деятельность студента сопровождает-
ся снижением функции сердечно-сосудистой си-
стемы, считают Л.А. Проскурякова и Е.Н. Лобы-
кина [8]. В процессе учебы в вузе по данным А.А. 
Артеменко [9] у 46,7% юношей и 41,7% девушек 
сердечный ритм выше нормы. 

В условиях покоя у 42,2% юношей и 69,1% де-
вушек выявлена, высокая частота сердечных со-
кращений [10].

Средние значения всех показателей характери-
зующих электрокардиограмму девушек при адап-
тации к учебе укладываются в рамки физиологи-
ческой нормы.

Время сокращения предсердий студенток в те-
чение учебной деятельности подвергается несу-
щественным колебаниям в обе стороны.

Так, размах между крайними значения групп 
по  данному показателю составил 0,007 секунды.

Среднее время проведения возбуждения от 
предсердий к желудочкам по всем группам сту-
денток соответствует физиологической норме. 
Однако в процессе учебы девушек он подвергает-
ся снижению. Так, наибольшее его падение – 0,006 
секунд происходит на четвертом курсе, против 
первого ‒ 0,165 секунд. За период  учебы студен-
ток в вузе время охвата возбуждением и сокраще-
ния желудочков не выходит за пределы нормы.

Хотя продолжительность их подвергается не-
существенным колебаниям в обе стороны, диа-
пазон колебания времени QRS между группами 
составил от 0,066 до 0,072 секунды.

Размах между крайними средними значения-
ми QT за период учебы составил 0,010 секунды.

Изучение состояния сердечно-сосудистой си-
стемы студенток при адаптации к учебе в вузе 
показало, что учебная деятельность сопровожда-
ется достоверным снижением систолического 
давления крови и выходом за пределы верхней 
границы нормы максимального давления крови 
у девушек 1-го и третьего курсов, ритма сердца – 
1-го, третьего и 4-го курсов.

В настоящее время применяются новые неин-
вазивные методы измерения параметров обмен-
ных процессов в клетчатке сердечной мышцы при 
первоначальной обработке ЭКГ, которые можно 
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применить для установления степени адаптации 
к учебному процессу студентов вузов [11, 12].

Состояние дыхательной системы студенток в 
процессе адаптации студенток к учебе в высшем 
учебном заведении приведено в таблице 2 и на ри-
сунке 2. 

Из данных таблицы и рисунка вытекает, что 
адаптация к учебе в вузе у студенток приводит 
к достоверному увеличению жизненной емкости 
легких, резервного объема вдоха и выдоха, к не-
значительному росту числа дыхательных движе-
ний и к несущественному колебанию дыхательно-
го объема в обе стороны. 

Уровень показателей дыхательной системы де-
вушек на 1-м и 2-м году учебы ниже нижней гра-
ницы физиологической нормы. В процессе учеб-
ной деятельности ритм дыхания  у студенток 2-го 
курса снижается на 1,7 движений в минуту, а 3-го 
и 4-го увеличивается на 2,0 и  3,2 соответствен-
но, чем первого. Величина жизненной емкости 
легких при адаптации к учебе подвергается по-
степенному увеличению. Так, ЖЕЛ у девушек чет-
вертого года учебы выше на 0,54 л (P <0,01), чем 
у обучающихся на первом курсе. Приспособление 
студенток к учебному процессу приводит к посте-
пенному и значительному росту  резервного объ-
ема вдоха.

Прирост его у девушек 3-го курса составил 
0,27 л (P <0,05), а четвертого – 0,31 (P <0,001), 
против первого. Учебная деятельность приводит 
к снижению резервного объема выдоха на вто-
ром курсе на 0,04 л и к увеличению на третьем и 
четвертом на 0,14 и 0,28 (P <0,001), чем на первом 
(0,80 л).

Уровень дыхательного объема девушек при 
адаптации к учебе подвергается незначительным 
колебаниям в обе стороны. Так, у девушек 2-го 
курса  он выше на 0,05 л, 3-го и 4-го ниже на 0,04 и 
0,05 соответственно, чем первого – 0,62.

Очевидно, постепенный рост показателей ды-
хательной системы в процессе учебной деятель-
ности происходит за счет усиления возбудимости 
симпатической ветки вегетативной нервной си-
стемы, а также увеличения возраста. Нифонто-
ва О.Л. и Р.К. Насруллаев [13] утверждают, что у 
юношей в возрасте 20-22 лет в регуляции функ-
ций организма становится выше активность па-
расимпатической нервной системы, а у девушек 
симпатической.

Захарина Е.А. [10] считает, что даже к четвер-
тому курсу у студентов не завершается адаптация.

К существенным изменениям показателей ды-
хательной и сердечно-сосудистой систем студен-
тов приводят стрессы, возникающие в процессе 
учебной деятельности [14].

Из результатов проведенных исследований 
можно заключить, что низкий уровень физической 
подготовленности является причиной недостаточ-
ной адаптации студентов [15].

На основании результатов своих исследований 
И.Н. Пушкарева, С.В. Кумсков и С.А. Новоселов 
[16] утверждают, что студенты имеют низкий 
уровень физической подготовленности и слабое 
физическое здоровье.

Батрымбекова С.А. [17] сообщает, что обладали 
высоким уровнем адаптации к учебе лишь 28,1% 
студентов, средним – 52,2 и низким – 19,75%.

Результаты проведенных нами исследований 
показывают, что адаптация студенток к учебе в 
высшем учебном заведении приводит к достовер-
ному увеличению жизненной емкости легких, ре-
зервного объема вдоха и выдоха, и к незначитель-
ным колебаниям в обе стороны числа дыхательных 
движений в минуту и дыхательного объема легких. 

Выводы
1. Размах средних значений систолического и диасто-
лического давлений между группами студенток соста-
вил от 116,8 и 67,2 мм рт. ст.  до 122,8 и 69,0 мм рт. ст.
2. Показатели электрокардиограммы студенток в 
процессе учебы подвергаются к незначительным 
колебаниям в обе стороны.
3. Прирост жизненной емкости легких у девушек 
4-го курса составил 0,54 л (P < 0,01), резервного 
объема вдоха – 0,31 л (P < 0,001), и выдоха – 0,28 л 
(P < 0,001), чем первого.
4. Диапазон колебания числа дыхательных движе-
ний между группами составил от 15,7 до 20,6 дви-
жений в минуту, а величины дыхательного объе-
ма от 0,57 до 0,67 л.
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.
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