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Аннотация: на основе анализа научно-методической литературы в ста-

тье актуализируется необходимость повышения уровня психофизиологической 

работоспособности и активности организма студенческой молодежи, что, в 

свою очередь, должно привести к улучшению уровня физической подготовлен-

ности и физического развития организма в целом, о чем свидетельствует мони-

торинг и обработка различных компонентов физического состояния нервной 

системы учащейся молодежи. 

Ключевые слова: сила нервных процессов, эмоциональное напряжение, ре-

акция адаптации, адаптационный потенциал, нервная система. 

Актуальность исследованной проблемы заключается в необходимости ком-

плексного изучения физиологических методов оценки организма студента, при 

исследовании протекания нервных процессов при физической нагрузке, что яв-

ляется показателем работоспособности нервных клеток и нервной системы в це-

лом. 

Состояние здоровья любой социальной группы учащейся молодежи, в том 

числе и студенчества, является проблемой, требующей комплексного рассмотре-

ния функционального состояния организма, выявления механизмов коррекции 

адаптации, что являются актуальным вопросом научного анализа и решения оп-

тимизации здоровья современного студента. 

В современной литературе подробно освещен вопрос адаптации нервной си-

стемы организма студента к оздоровительной физической нагрузке. Несмотря на 
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актуальность вопроса, систематических исследований особенностей адаптации 

студентов с различными типами нервной системы к локальной мышечной работе 

организма проводится недостаточно. 

Результаты медицинских исследований необходимы для выявления меха-

низмов адаптации кровообращения при активной мышечной работе и научного 

обоснованного дозированного воздействия физических нагрузок на организм 

учащейся молодежи. 

Цель работы – изучить реакции организма студента на функциональные 

пробы с разными типами нервной системы; дать физиологическую оценку эмо-

ционального напряжения организма студента с разными типами нервной си-

стемы в образовательном процессе. 

Материалы исследования. Для решения поставленной задачи нами были об-

следованы 49 студентов медицинского факультета старших курсов ЧГУ им. И. 

Н. Ульянова, г. Чебоксар, в течение 2019/2020 учебного года. Средний возраст 

испытуемых студентов составил 19,01±0,04 год. 

Результаты исследования обработаны методами математической стати-

стики с использованием t-критерия Стьюдента. Все исследования соответство-

вали Приказу МЗ РФ №226 от 19.06.2003 «Правила клинической практики в РФ». 

Соблюдены правила добровольности и свободы личности, гарантированных ст. 

21 и 22 Конституции РФ. 

В качестве индивидуальной оценки свойств нервной системы по психомо-

торным показателям организма студента нами была использована оценочная ме-

тодика «экспресс-диагностика» (Теппинг-тест), под ред. Е.П. Ильиной. 

Коэффициент силы нервных процессов (КFа усл. ед.) рассчитывали по фор-

муле: 

𝐾𝐹а =
∑𝑅-∑𝐿

∑𝑅+∑𝐿
х100% 

Определение коэффициента силы нервных процессов производили с помо-

щью программы Microsoft Excel. 
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Коэффициент силы нервных процессов (КFа, усл. ед), является показателем 

работоспособности нервных клеток и нервной системы организма в целом. Силь-

ная нервная система выдерживает большую по величине и длительности физи-

ческую нагрузку, чем слабая и т. д. 

По полученным результатам индивидуального коэффициента силы нервных 

процессов (КFа усл. ед.), системы организма, мы распределили студентов на три 

типологические группы: 

«сильный» тип НС – 12 студентов (24,8%); 

«средний» тип НС – 21студент (49,6%); 

«слабый» тип НС – 16 студентов (26,6%). 

Для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы ор-

ганизма студента мы провели исследование базовых гемодинамических показа-

телей. Оценку и характеристику функционального состояния вегетативной нерв-

ной системы оценивали по вегетативному индексу Кердо (ВИК усл. ед.); реакцию 

сердечно-сосудистой системы организма студента на дозированную физическую 

нагрузку оценивали по индексу Руфье (ИР усл. Ед.), в основе которой лежит ко-

личественная и качественная оценка реакции на кратковременную нагрузку и 

скорости его срочного восстановления. 

Для оценки адаптационного потенциала организма студента (АП усл. ед.), а 

также легочного объема системы дыхания была применена комбинированная 

проба Летунова (в модификации Института физиологии детей и подростков 

ИФДП АПН СССР). 

В основе пробы Летунова лежит анализ нагрузочных изменений и скорость 

восстановления базовых гемодинамических показателей организма – частоты 

сердечных сокращений (ЧСС уд/мин.) и артериального давления (АД мм. рт. 

ст.). 

Для определения эмоционального напряжения организма студента и основ-

ных показателей гемодинамики в период экзаменационной сессии (на фоне экза-

менационной сессии, проводимых в первой половине учебного дня) оценивались 

сдвиги показателей сердечно-сосудистой системы. 
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В основе оценки степени эмоционального напряжения сердечно-сосудистой 

системы организма студента нами была определена величина прироста сер-

дечно-сосудистого интегрального показателя (ССИП, индекс Шаптала), рассчи-

тывали по формуле: 

ССИП=
ЧПхДАД2

ПДх1000
 

где ЧП – частота пульса, ударов/мин; 

ДАД – диастолическое артериальное давление, мм. рт. ст.; 

ПД – пульсовое давление, мм рт. ст. 

Нами изучалось изменение показателей гемодинамики в условиях покоя и 

после физической нагрузки на пробу Мартине – Кушелевского, уд/мин. и по по-

лученным результатам на функциональную ортостатическую пробу. 

Результаты исследования показали, что только 55,4% студентов с «сред-

ним» типом НС имеют стабильное психоэмоциональное состояние, а у студентов 

со «слабой» НС (44,2%) присутствует состояние нервно-психического напряже-

ния в той или иной степени выраженности во время экзаменационной сессии. 

После окончания экзаменационной сессии имеет место увеличение количества 

студентов с умеренно выраженным напряжением группы студентов с «средним» 

типом НС на 16,8% и резко выраженным напряжением студентов с «слабым» 

типом НС на 6,4% (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Анализ показателей гемодинамики организма студентов старших курсов 

медицинского факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова г. Чебоксары 

с разными типами нервной системы в 2019/2020 учебном году 

Функцио-

нальные 

показатели 

В покое 
После 

нагрузки 
В покое 

После 

нагрузки 
В покое 

После 

нагрузки 

«сильный» тип НС 

(n-16) 

«средний» тип НС 

(n-21) 

«cлабый» тип НС 

(n-12) 

АДs (мм рт. 

ст.) 
117,63±0,21 121,63±0,19 118,80±0,09 124,63±0,11 117,85±1,47 127,63±0,81 

АДd (мм рт. 

ст.) 
72,50±9,21 75,63±0,43 73,25±8,88 77,63±0,01 73,85±1,11 78,13±0,29 

ЧСС 

(уд/мин) 
71,25±0,01 77,01±1,07 72,18±1,04 79,11±1,57 71,3±1,08 79,7±1,66 
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Проба Мар-

тинэ- 

Кушелев-

ского(%) 

 

73,45±0,41 101,20±9,09 74,25±0,61 117,21±2,11 72,25±0,21 121,42±5,22 

ССИП (%) 27,54±9,22 27,54±9,22 27,54±9,22 27,54±9,22 27,54±9,22 27,54±9,22 

ВИК (усл. 

ед.) 
14,02±1,05 24,12±1,61 18,61±1,51 26,91±1,06 19,76±1,04 27,01±1,31 

АП усл. ед. 18,12±1,24 18,72±1,24 19,42±1,24 

Индекс 

Руфье 

(усл. ед.) 

6,25±0,41 8,36±0,11 7,21±0,06 

 

Примечание. Для повышения и улучшения физиологического развития 

нервной системы организма студента и стабилизации протекания нервных про-

цессов (усиления, торможения) следует увеличить недельную оздоровительную 

двигательную мышечную активность на расчетную величину. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

По результатам «теппинг-теста» было выявлено, что 16 (26,6%) обследуе-

мых студентов имеют «сильный» тип НС, «средний» тип НС наблюдается у 21 

студента (49,6%), «слабый» тип НС определен у 12 студента (24,8%). 

При этом оказалось, что коэффициент силы нервных процессов (КFа, усл. 

ед.), организма студента не зависит от пола и массы тела (см. табл. 1). 

Анализ результатов исследования после физической нагрузки выявил изме-

нения данных показателей организма студента. Так, в группе студентов с «силь-

ным» типом нервной системы артериальное давление (САД мм рт. ст. и ЧСС уд. 

мин.) повысились незначительно, а диастолическое артериальное давление (ДАД 

мм рт. ст.) уменьшилось в пределах физиологической нормы, что трактуется как 

адекватное, обеспечивающее энергетические затраты организма на мышечную 

нагрузку организма. Быстрое и адекватное повышение артериального давления 

свидетельствует о высокой сократительной способности миокарда. 

Изучение состояние типов нервной системы студентов в покое и после фи-

зической нагрузки показало, что в «покое» у студентов с «сильным» типом нерв-

ной системы вегетативный индекс Кердо (ВИКусл/ед.) равен 14,02±1,05 усл/ед., 
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что указывает на преобладание влияния «парасимпатического» и «симпатиче-

ского» влияния отдела центральной нервной системы. У студентов со «средним» 

и «слабым» типом нервной системы выявлено некоторое повышение «симпати-

ческого» влияний центральной нервной системы. После физической нагрузки во 

всех испытуемых группах наблюдается повышение вегетативного индекса Кердо 

(ВИК усл/ед.), что свидетельствует об адекватной реакции организма на физиче-

скую нагрузку. 

По результатам параметров вегетативной регуляции по индексу Кердо (ВИК 

усл/ед.) констатируем динамику распределения студентов по типам вегетативной 

регуляции организма в покое и после дозированной физической нагрузки. Сле-

дует отметить, что в состояние физиологического покоя во всех контрольных 

группах (КГ) преобладают лица с «ваготонией». Однако среди студентов со «сла-

бым» типом нервной системы встречаются «симпатикотоники» – 14.8%. После 

физической нагрузки происходит увеличение доли лиц – «симпатикотоников» во 

всех контрольных группах. 

Для оценки работоспособности сердечно-сосудистой системы организма 

студента применяли индекс Руфье (ИР усл/ед), который вычисляли по результа-

там изменений динамики частоты сердечных сокращений (ЧСС уд/мин.). Индекс 

Руфье (ИР ус/ед.) указывают на увеличение данного показателя, по мере умень-

шения силы нервных процессов организма студента, что является показателем 

снижения работоспособности миокарда у студентов со «слабым» типом нервной 

системы по сравнению с другими показателями. 

Анализ полученных физиологических показателей артериального давления 

(АД мм/рт.) и частоты сердечных сокращений (ЧСС мм.рт.ст.) и по результатам 

ортостатической пробы у студентов с разными «типами» нервной системы выра-

женных различий не обнаружено. 

Рассматривая динамику изменений гемодинамических показателей орга-

низма студента, наибольшим изменениям произошли в показателях частоты сер-

дечных сокращений (ЧСС уд/мин). У студентов с «сильным» типом НС ЧСС 
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повысилось на 5,76 уд/мин, что несколько ниже, чем у студентов других иссле-

дуемых групп. 

Основная доля студентов имеет удовлетворительное увеличение частоты 

сердечных сокращений (ЧСС уд/мин) на нагрузку, соответственно – 67,5%; 

48,6%, и 23,4%, что говорит о положительной реакции сердечно-сосудистой си-

стемы на изменения положения тела при переходе из горизонтального положе-

ния в вертикальное. 

Следует отметить, что имеется доля студентов 6,4% с не удовлетворитель-

ным типом реакции, что указывает на недостаточную нервную регуляцию. 

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о преобладании 

у студентов с «сильным» и «средним» типом нервной системы «парасимпатиче-

ской» регуляции. А у студентов со «слабым» типом нервной системы – «симпа-

тико-адренергической». Изучение динамики гемодинамических показателей ор-

ганизма студента во время пробы Мартины – Кушелевского и ортостатическая 

проба является одним из критериев оценки функционального состояния сер-

дечно-сосудистой системы и дальнейшей оптимизации физического развития 

организма студента. 
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