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Актуальность. В настоящее время одним из главных неблагопри-
ятных факторов, влияющих на здоровье человека, является стресс. Одной 
из категорий учащейся молодежи, подверженной стрессу, являются сту-
денты. Стрессы являются главными факторами риска возникновения и 
обострения многих заболеваний: сердечно-сосудистых, желудочно-
кишечного тракта, снижения иммунитета. Основоположником учения о 
стрессе является Ганс Селье, который, впервые опубликовал наблюдения 
о больных, страдающих самыми разными соматическими недомоганиями. 
У всех таких больных наблюдалась потеря аппетита, мышечная слабость, 
повышенное артериальное давление, утрата мотивации. Селье назвал 
это состояние «синдром просто болезни». Для обозначения совокупности 
всех изменений внутри организма он ввел понятие «стресс». Стресс –
это неспецифическая реакция организма на любое требование извне. 
Выделяют две группы стрессоров: cубъективные и объективные. Можно 
выделить две группы субъективных стрессоров, вызывающих стресс: пер-
вая группа связана с относительно постоянной составляющей личности 
человека; вторая группа стрессоров носит динамический характер [1].

Опираясь на стадии, описанные в концепции развития стресса 
Г. Селье, можно выделить три «классические» стадии, отражающие про-
цесс психологического напряжения, связанного со сдачей экзаменов. Эти 
три фазы развития стресса можно проследить на большем временном 
отрезке – на протяжении всей сессии, где фаза тревоги развивается в тече-
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ние зачетной недели, предшествующей экзаменам, вторая фаза (адапта-
ции) обычно наступает между вторым и третьим экзаменом, а третья фаза 
(истощения) может развиться к концу сессии.

Важно отметить, что интенсивность развивающейся адаптационной 
реакции у человека, как правило, зависит не столько от характеристик 
стрессора, сколько от личностной значимости действующего фактора. 
Поэтому один и тот же экзамен может у различных студентов приводит 
к разнообразным психофизиологическим и соматическим проявлениям. 
Данная сторона стрессорных реакций на социогенные факторы подчерки-
вает необходимость личностного подхода к данной проблеме. У некото-
рых студентов процедура экзаменов может оказывать значительное 
травмирующее воздействие на психику вплоть до появления у невротиче-
ских расстройств. Известно, что кратковременное эмоциональное напря-
жение даже значительной силы достаточно быстро компенсируется 
нейрогуморальными механизмами организма, в то время как относи-
тельно небольшое, но длительное стрессовое воздействие может приво-
дить к срыву нормальных психических функций мозга и вызывать необ-
ратимые вегетативные нарушения.

Длительность учебной сессий продолжается две-три недели, что при 
определенных условиях достаточно для возникновения синдрома экзаме-
национного стресса, включающего в себя нарушения сна, повышенную 
тревожность, стойкое увеличение артериального давления и другие пока-
затели. Условно-рефлекторным путем все эти негативные явления могут 
связываться с самим процессом обучения, вызывая в дальнейшем страх 
экзаменов, нежелание учиться, неверие в собственные силы. Клинически 
невротические реакции могут проявляться: в затруднении выполнения 
привычной функции или формы деятельности (речь, чтение, письмо и 
др.), в чувстве тревожного ожидания неудачи, которое приобретает боль-
шую интенсивность и сопровождается полным торможением соответ-
ствующей формы деятельности или нарушением ее [2].

Снизить негативное для здоровья воздействие стрессов можно пу-
тем повышения стрессоустойчивости. Стрессоустойчивость – это сочета-
ние личностных качеств, позволяющих человеку противостоять воздей-
ствию стрессовых факторов без негативных последствий для своей пси-
хики и здоровья. Поскольку стрессы распространены, то тема стрессо-
устойчивости как ранее изучалась известными учеными, так и в настоя-
щее время не теряет своей высокой актуальности и значимости [3].

Цель. Изучение стрессоустойчивости студентов медицинского 
университета.

Материалы и методы исследования. В работе использованы по-
исковый, статистический, аналитический и сравнительно-оценочный 
методы для изучения и систематизации, представленных в литературе и 
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интернет-источниках данных и результатов проведенного нами исследо-
вания. Респондентами являлись 100 студентов медицинского универси-
тета в возрасте 18–19 лет. Изучение стрессоустойчивости проводилось 
по методике оценки индивидуального уровня стрессоустойчивости [4].
Полученные данные обработаны статистически.

Результаты и их обсуждение. Установлено, что у 59% студентов 
уровень стрессоустойчивости низкий, у 31% – средний, у 10% – высокий. 
Среди парней 58% имеют низкий уровень стрессоустойчивости, 34% –
средний, 8% – высокий. Среди девушек 60% имеют низкий уровень стрес-
соустойчивости, 28% – средний, 12% – высокий. В результате анализа 
ответов студентов был сделан вывод, что у большинства студентов стрес-
соустойчивость снижается перед сессией и повышается по окончании 
сессии. Также наблюдалось, что подверженность стрессу у девушек 
больше, чем у парней. В результате воздействия стрессовых факторов у 
студентов наблюдалось изменение в деятельности сердечно-сосудистой 
системы: у 80% студентов зафиксирован учащенный пульс. Перед сессией 
18% студентов страдают от бессонницы, 40% студентов страдают от 
нарушения сна реже. Отмечается повышение метеочувствительности и 
повышение массы тела в результате негативного действия стресса. Все 
симптомы, вызванные стрессом, являются психосоматическими, это зна-
чит, что в ответ на стресс принимают участие все системы – нервная, 
эндокринная, сердечно-сосудистая, желудочно-кишечная и т. д. 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют об индивиду-
альном уровне стрессоустойчивости и адаптации к учебной среде каждого 
студента. У 2/3 респондентов наблюдался низкий уровень стрессоустой-
чивости, у 1/3 – средний. В результате сравнительного анализа установ-
лено, что у парней и девушек наибольшей является группа с низкой стрес-
соустойчивостью, что делает проблему повышения стрессоустойчивости 
очень важной и значимой для сохранения и укрепления здоровья населе-
ния, в том числе студенческой молодежи. Поэтому, чтобы минимизиро-
вать развитие стресса, следует обратить внимание на следующие рекомен-
дации: вести активный образ жизни, употреблять пищу, обогащенную 
витаминами, высыпаться, отказаться от алкогольных напитков, не упо-
треблять наркотические средства, больше времени проводить на свежем 
воздухе, отдыхать на природе, ограничить себя в употреблении кофеина 
(кофе, крепкий черный чай), делиться своими переживаниями с друзьями 
или родственниками, которым доверяете [5].
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Актуальность. Сердечно-сосудистым заболеваниям (ССЗ) подвер-
жены более 2,5 млн белорусов [1]. Кроме того, ишемические болезни 
сердца (а именно, инфаркт миокарда) являются основополагающими при-
чинами смерти в мире.

Инфаркт миокарда (ИМ) – некроз сердечной мышцы, остро разви-
вающийся в результате резко выраженной недостаточности кровоснабже-
ния сердца [2]. ИМ приводит к ухудшению качества жизни, потере трудо-
способности, в дальнейшем к инвалидизации, а также сопровождается вы-
сокой смертностью пациентов. На современном этапе, общепринятыми 
методами диагностики ИМ являются лучевые: рентгенологические ме-
тоды (коронарография), ультразвуковое исследование (эхокардиография).

Цель. Изучение практического применения лучевых методов диа-
гностики в выявлении инфаркта миокарда.

Материал и методы исследования. Проведено статистическое 
исследование архивных данных пациентов УЗ «Гродненский областной 
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