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 Студенты составляют особую социальную 

группу, объединенную определенным возрастом, 
специфическими особенностями труда и жизни. 
Поступив в вуз, студент оказывается в новых со-
циальных и психофизиологических условиях.  
Адаптация к комплексу новых факторов пред-
ставляет собой сложный многоуровневый про-
цесс и сопровождается значительным напряжени-
ем компенсаторно-приспособительных систем 
организма студентов. Постоянное умственное и 
психоэмоциональное напряжение, а также нару-
шение режима труда, отдыха и питания часто 
приводят к снижению адаптивных способностей 
организма, напряжению адаптационных механиз-
мов, сохраняющихся на протяжении длительного 
периода. Итогом таких изменений может стать 
срыв  процесса адаптации, дезадаптивные явле-
ния, грозящие развитию ряда заболеваний и в по-
следствие переходом в стойкие патологические 
реакции. 

Для изучения механизмов адаптации студен-
тов к условиям сессии использовали метод анали-
за вариабельности сердечного ритма. Математи-
ческий анализ сердечного ритма, в основе которо-
го лежит оценка параметров его вариабельности, 
в настоящее время является наиболее информа-
тивным методом количественной оценки вегета-
тивной регуляции сердечного ритма. Регуляция 
сердечного ритма носит  многоуровневый харак-
тер и осуществляется центральной, вегетативной 
нервной системой, гуморальными воздействиями, 
а также за счет рефлексов, возникающих при воз-
буждении различных интеро- и экстерорецепте-
ров. 

Изучению и анализу  вариабельности сердеч-
ного ритма у студентов различных направлений 
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подготовки к условиям обучения в вузе посвяще-
ны многочисленные исследования [1, 2, 3, 4]. Од-
нако данные работы касаются студентов очной 
формы обучения. В связи с этим особую актуаль-
ность приобретает изучение вопросов адаптации 
к учебной нагрузке студентов-заочников, обуче-
ние которых сопровождается воздействием цело-
го ряда специфических нежелательных факторов, 
таких, как  высокие психоэмоциональные пере-
грузки и интенсивный напряженный умственный 
труд в течение сессии, частое совмещение учебы 
и трудовой деятельности. 

Целью работы явилось изучение вариабельно-
сти сердечного ритма студенток заочной формы 
обучения.  

Задачи: проанализировать адаптационные 
возможности организма студенток заочной фор-
мы обучения во время сессии и сравнить с дан-
ными девушек очной формы обучения. 

Исследование проводили среди студенток 1 
курса естественнонаучного  факультета, обучаю-
щихся на очном и заочном отделениях,  в период 
зимней сессии. В обследовании приняли участие 
30 студенток очного отделения, средний возраст 
которых составил 18 лет и 30 студенток заочного 
отделения, средний возраст 27 лет. 

Регистрацию показателей вариабельности сер-
дечного ритма  у студенток осуществляли  в день 
экзамена, используя базовую программу аппарат-
но-программного комплекса «Варикард». Стати-
стический анализ материалов проводили с ис-
пользованием стандартного пакета программ Sta-
tistica 6.0. Значимость различий вычисляли по T-
критерию Стьюдента.  

В ходе исследования получены следующие ре-
зультаты. 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) в со-
стоянии покоя является мерой состояния сердца и 
общего уровня здоровья. Средние значения ЧСС 
у студенток находятся в пределах физиологиче-
ской нормы. Однако ЧСС у девушек заочной 
формы обучения достоверно выше по сравнению 
со студентками очного отделения (p<0,05). 
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Уровень активности симпатического отдела 
вегетативной нервной системы студенток оцени-
вали  по величине амплитуды моды (АМо). В 
обеих группах значения АМо находятся в допус-
тимых границах. Так, у студенток очного отделе-
ния АМо составляет 49%, у девушек-заочниц – 
43%. 

Вариационный размах (CV) характеризует ак-
тивность парасимпатической нервной системы. 
Средние значения CV  находятся в пределах воз-
растно-половых норм и составляют у девушек 
заочной формы обучения 31,9%, студенток очно-
го отделения – 20,8%.  

У студенток заочного отделения парасимпати-
ческий компонент регуляции имеет большую вы-
раженность по сравнению с симпатическим. Об 
этом свидетельствуют значения  показателя 
PNN50, отражающего уровень быстрой парасим-
патической регуляции. Выявлены достоверные 
различия между группами (p=0,006). Показатель 
степени преобладания парасимпатического звена 
регуляции над симпатическим у заочниц состав-
ляет 28,2%,  что превышает  в два раза параметр 
студенток очной формы обучения – 13,8%.  

Степень преобладания активности централь-
ных механизмов регуляции над автономными 
оценивали по величине индекса напряжения.  У 
27% студенток заочной формы обучения и 23% 

очников регистрируется оптимальный уровень 
приспособления (состояние эустресса). Состояние 
напряжения механизмов адаптации отмечается у 
17% и 20% студенток соответственно. Для ос-
тальной части студенток характерна выражен-
ность различных состояний дистресса.  

Функциональное состояние регуляторных сис-
тем, оцениваемое по показателям активности ре-
гуляторных систем (ПАРС),  у 27% девушек оч-
ного отделения  и 36% заочного соответствует 
физиологической норме.  У  большинства студен-
ток обеих групп (60% и 40% соответственно) от-
мечается снижение адаптационных возможностей 
в период сессии, возможны признаки утомления. 
Состояние 13% очников и 17% заочников свиде-
тельствует о наличии признаков перенапряжения 
регуляторных систем. В группе студенток заоч-
ной формы обучения у 7% обследуемых наблю-
дается срыв адаптации, что свидетельствует о 
наличии нервного перенапряжения.  

Проведенный факторный анализ между воз-
растом обследуемых и параметрами вариабельно-
сти сердечного ритма показал наличие достовер-
ных корреляционных отношений у студенток-
заочниц  (табл.).  Самые сильные корреляционные 
отношения выявлены между возрастом студенток 
и индексом напряжения. 

Таблица. Коэффициенты корреляции между показателями ВСР и возрастом студенток заочного отделения 
SI AMo CV RMSSD CC0 SDNN MxDMn D MxRMn PNN50 возраст 

0,74 0,68 0,64 0,61 0,61 0,60 0,58 0,56 0,54 0,50 

Примечание: SDNN – стандартное отклонение средней продолжительности кардиоинтервалов; D – диспер-
сия; AMo – амплитуда моды; CV – вариационный размах; MxDMn – разность между максимальным и ми-
нимальным значениями кардиоинтервалов; MxRMn – отношение максимального по длительности кардио-
интервала к минимальному;  RMSSD – корень квадратный среднеквадратических отклонений последова-
тельных кардиоинтервалов;  PNN50 – соотношение активности парасимпатического и симпатического 
звеньев нервной системы;  CC0 – число сдвигов автокорреляционной функции. 

 
У студенток очного отделения достоверных 

корреляционных отношений между показателями 
не выявлено. 

ВЫВОДЫ 

1. Чем активнее симпатический отдел вегета-
тивной нервной системы, тем выше уровень воз-
будимости центральной нервной системы и тем 
больше выражена готовность к деятельности ос-
новных функциональных систем. В период сессии 
у студенток заочной формы обучения отмечается 
более выраженная активность парасимпатическо-
го звена регуляции сердечного ритма и снижение 
роли симпатических влияний. Экзаменационная 
сессия у студенток очной формы обучения сопро-
вождается высоким тонусом симпатического от-
дела вегетативной нервной системы. 

2. Такой стресс-фактор, как первая сессия, 
оказывает наибольшее влияние на механизмы 
регуляции сердечного ритма у студенток заочной 
формы обучения. Продолжительность сессии при 

такой форме обучения не позволяет в полной ме-
ре включиться адаптационным механизмам. 
Учебная деятельность на протяжении четырёх 
месяцев студентов очного отделения позволяет 
им адаптироваться к экзаменационной сессии, и 
поэтому они  менее подвержены влиянию стресс-
фактора.  

3. Потенциально наибольшие адаптационные 
возможности к экзаменационной сессии  заложе-
ны у студенток заочной формы обучения, о чем 
свидетельствует число корреляционных связей 
между возрастом обследуемых и показателями 
структуры сердечного ритма. 

4. Независимо от формы обучения у боль-
шинства студенток наблюдается снижение адап-
тационных возможностей в период экзаменаци-
онной сессии. 
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