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АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ У СТУДЕНТОВ ГРОДНЕНСКИХ ВУЗОВ
Лелевич А.В., Пьянкова Е.Е., Сидоренко А.А., Томчук М.С.,  

Четырко Е.С.
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Сoхранение и укрепление здоровья учащейся молодежи
являются приоритетными задачами общества и государства [1]. Современный
учебный процесс своей технологией, объемом информации, спецификой занятий,
условиями их проведения предъявляет к студентам большие
психофизиологические и физиологические требования. В этой связи во многих
странах мира студенчество как социальная группа, подверженная опасности
развития многих болезней, выделено в отдельную группу риска. Следует
отметить, что на сегодня распространенность среди молодежи разнообразных
болезней и функциональных расстройств превышает 50 % [2].

Поддержание нормального состояния организма непрерывно связана с
процессами адаптации. Адаптация к комплексу условий, специфичных для
интенсивного обучения, представляет собой сложный социально-
психофизиологический процесс и сопровождается напряжением компенсаторно-
приспособительных систем организма, прежде всего отражается на сердечно-
сосудистой системе [3]. 

Система кровообращения чутко реагирует на изменения констант гомеостаза,
лимитируя умственную и физическую работоспособность. Именно эта система
является интегративным показателем, наиболее объективным индикатором
адаптационных реакций организма, она играет ведущую роль в обеспечении
процессов адаптации [4]. Адаптационный потенциал сердечно-сосудистой
системы — показатель приспособляемости организма к различным меняющимся
условиям окружающей среды.

Цель. Изучение адаптационного потенциала студентов ГГАУ, ГрГУ им.
Янки Купалы и ГрГМУ в течение учебного года.

Методы исследования. В исследовании приняло участие 89 студентов
Гродненского государственного медицинского университета, 59 студентов
Гродненского государственного аграрного университета, 62 студента
Гродненского государственного университета им. Янки Купалы и  1-5 курсов.
Исследования в ГрГМУ проводились у студентов медико-диагностического
факультета, у которых 5-летний срок обучения. Для изучения влияния курения
были выделены некурящие (n=90) и курящие студенты (n=31). Исследования
проводись в начале сентября и конце декабря, начале февраля и конце мая.

У студентов измерялись пульс, артериальное давление, масса тела, рост.
Адаптационный потенциал рассчитывался по Баевскому Р.М. (1979) по формуле:
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АП = 0,0011 х ЧП + 0,014 х САД + 0,008 х ДАД + 0,009 х МТ – 0,009 х Р + 
+0,014 хВ – 0,27,                                                                                

где, 
АП – адаптационный потенциал системы кровообращения в баллах;
ЧП – частота пульса (уд./мин);
САД и ДАД – систолическое и диастолическое артериальное давление

(ммрт.ст.);
Р – рост (см);
МТ – масса тела (кг.);
В – возраст (лет) [4]. 
Статистическую обработку данных осуществляли с применением пакета

STATISTICA 6.0. Результаты выражали в виде медианы (Ме) и рассеяния (25, 75
процентилей). Для сравнения величин использовались непараметрические
критерии Вилкоксона,Краскела-Уоллиса и U Манна-Уитни. Различия считались
статистически значимыми при р<0,05.

Результаты и их обсуждение. Было установлено, что в сентябре наиболее
высокий показатель АП у студентов 4-го и 5-го курсов: 2,10 (2,03; 2,30), р=0,04, и
2,10 (2,00; 2,21), р=0,039, соответственно, по сравнению с показателем АП
студентов 1-го курса: 1,83 (1,74; 2,15), что свидетельствует о более низких
функциональныхвозможностях механизмов адаптации у данных студентов.  К
концу 1-го полугодия показатель АП повысился у студентов 1 курса с
1,83(1,74;2,15) до 2,04(1,80; 2,15), р=0,047, у студентов 3 курса –с 1,97 (1,79; 2,09) 
до 2,06 (1,92; 2,27), р=0,048, что может быть связано со значительной учебной
нагрузкой у студентов данных курсов. В целом, к концу декабря различия АП у
студентов всех курсов нивелировались.

В начале 2-го полугодия показатель АП становится выше уже и у студентов
2-го, 3-го курсов по сравнению со студентами 1-го курса: 2,11(1,97;2,23), р=0,039,
2,07 (1,95; 2,40), р=0,039, и 2,06(1,80;2,25), соответственно, что свидетельствует о
более низких функциональных возможностях механизмов адаптации у данных
студентов. К концу мая различия показателя АП у студентов всех курсов также,
как и в конце 1-го полугодия нивелировались.

Таким образом, в течение учебного отмечается постепенное ухудшение АП
сердечно-сосудистой системы у студентов 1-3 курсов, что может быть связано со
значительными учебными нагрузками у данных студентов. Высокие значения АП
у студентов старших курсов, которые практически не менялись в течение
учебного года вероятно связаны с воздействием других неблагоприятных
факторов, например, с отсутствием занятий физической культурой на старших
курсах.

В начале 1-го полугодия наиболее высокий АП отмечался у студентов ГГАУ
и составил 2,16 (2,01; 2,41), тогда как у студентов ГрГМУ АП равнялся 2,03 (1,84; 
2,13), р<0,0001, у студентов ГрГУ им. Я. Купалы — 1,93 (1,84; 2,20), р=0,0001. К
концу 1-го полугодия у студентов всех ВУЗов АП повышался относительно
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начала полугодия: ГГАУ — до 2,27 (1,97; 2,31), р=0,048, ГрГУ им. Я. Купалы —
до 2,11 (1,96; 2,31), р=0,01. ГрГМУ— до 2,05 (1,91; 2,25), р=0,04. В декабре АП у
студентов ГГАУ остается наиболее высоким по сравнению с АП студентов ГрГУ
им. Я. Купалы, р=0,028 и ГрГМУ р<0,0001.

В начале 2-го полугодия у студентов ГГАУ отмечается значительное
повышение АП относительно конца 1-го полугодия до 2,47 (2,18;2,74), р=0,004,
что также значительно выше по сравнению с АП других ВУЗов на данный
период. АП студентов ГрГУ им. Я. Купалы и ГрГМУ оставались повышенными
по сравнению с началом года и составили 2,14 (2,00;2,22) р=0,008, и 2,05 
(1,89;2,22), р=0,043, соответственно. В конце года АП студентов всех вузов
оставались повышенными по сравнению с началом года.

Установлено, что в сентябре у некурящих и курящих студентов отсутствуют
различия АП: 2,02 (1,87; 2,33) и 2,10 (1,96; 2,23), соответственно. В конце 1-го
полугодия имеет место повышение АП у студентов обеих исследуемых групп,
однако у некурящих студентов АП повышается на 4,4 %, а у курящих на— 10,0%, 
р=0,0056. В течение учебного года разница между курящими и некурящими
студентами сохраняется. Так, в начале 2-го полугодия она составляет 5,07%, 
р=0,0056, в конце— 5,5%, р=0,0056.

Выводы.  
1. В начале учебного года у студентов ГрГМУ старших курсов выявлены

более низкие адаптационные возможности сердечно-сосудистой системы. В
течение учебного отмечается постепенное ухудшение АП сердечно-сосудистой
системы у студентов 1-3 курсов, что может быть связано со значительными
учебными нагрузками у данных студентов.

2. У студентов ГГАУ отмечается напряжение механизмов адаптации
сердечно-сосудистой системы по сравнению со студентами других ВУЗов как в
начале первого полугодия, так и в конце. К концу 1-го полугодья у студентов всех
ВУЗов происходит напряжение механизмов адаптации, сохраняющееся на
протяжении остального учебного года, что может быть связано со значительным
увеличением умственной и эмоциональной нагрузки в ходе обучения.

3. В сентябре у некурящих и курящих студентов отсутствуют различия
адаптационного потенциала. К концу 1-го полугодия имеет место снижение
адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы у студентов обеих
исследуемых групп, однако у некурящих студентов более выраженное. В течение
учебного года разница между курящими и некурящими студентами сохраняется.
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РЕАЛИСТИЧНЫЙ ПОДХОД К ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ
ИЗУЧЕНИЮАЛКОГОЛИЗМА

Лелевич В.В.
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Моделирование такого многофакторного заболевания, как
алкоголизм, в эксперименте на животных представляет значительную проблему.
Существенной причиной, способствующей развитию этого заболевания, служат
факторы социального порядка, моделирование которых на животных
представляется весьма затруднительным. В то же время, биологическая основа
действия алкоголя на организм человека и животных в основном идентична и
может быть основой моделирования на животных. Проявлением необычного
отношения экспериментальных животных к этиловому спирту является
добровольное его употребление в условиях свободного выбора между растворами
алкоголя и водой [1,2]. 

Многочисленность существующих направлений изучения алкоголизма
определяет значительную важность выбора правильного методологического
подхода к изучению данной проблемы. Не отрицая общеизвестного положения,
согласно которому результаты, полученные в модельных условиях, не отражают
всех аспектов нарушений в целом организме, следует особо подчеркнуть, что
именно моделирование сложных процессов в эксперименте является единственно
возможным путем, позволяющим оценить значение отдельных биохимических
структур в развитии патологии [3,4]. 

Исследования патогенеза алкоголизма с использованием разнообразных
методических подходов делает возможным выявление существенных
биологических факторов заболевания на уровне метаболических систем,
эндокринных расстройств, изменений в сфере модуляции и медиации нервных
импульсов в ЦНС и некоторых других факторов. Подобный комплексный подход
позволяет более дифференцированно оценить вклад тех или иных систем
организма в развитие патологического процесса. В последние несколько
десятилетий предложены и активно разрабатывается целый ряд
экспериментальных моделей различных форм алкоголизации или его осложнений
[5]. 
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