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       Результаты исследования уровней ЛК у мужчин (29,18 ± 5,02)  и женщин (28,29 ± 
6,09) не имели статистически достоверных различий как между собой, так и по сравнению с 
указанным показателем генеральной выборки (28,60 ± 5,73, p>0,05), что свидетельствуют об 
отсутствии гендерных различий в  уровнях выраженности ЛК у студентов-медиков.  
       Выводы. У подавляющего большинства студентов-медиков исследуемой группы (74%) 
преобладали высокий и средний уровни выраженности ЛК,  что имеет большое значение в 
психосоциальной подготовке врача в современных условиях и является залогом успешности 
в профессиональной деятельности. Не выявлено статистически значимых различий уровней 
ЛК у мужчин и женщин. 
       Изложенные выше данные позволяют считать, что сегодняшние лидеры среди социально 
активных студентов-медиков в будущем могут проявить себя в качестве хороших  руководи-
телей учреждений здравоохранения.  
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Актуальность. Существует ряд параметров, с помощью которых можно изучать 
функциональное состояние организма, прогнозировать возможность развития заболеваний и 
соответственно методы их профилактики. Так соматотип - это по сути конституционный тип 
телосложения человека и программа его будущего физического развития. Телосложение че-
ловека может изменяться на протяжении жизни, тогда как соматотип является постоянной 
характеристикой. Возраст, болезни, усиленная физическая нагрузка изменяют телосложение, 
но не соматотип. Соматотип определяется на основании антропометрических измерений 
(соматотипирования) и определяется преимущественным развитием мышечной, жировой или 
костной ткани. В тоже время гемодинамические показатели, в частности частота  сердечных 
сокращений (ЧСС) и величина артериального давления (АД) являются одними из фундамен-
тальных физиологических характеристик, независимыми факторами риска развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний [1]. Таким образом, изучение связи между показателями гемоди-
намики и соматотипом человека является весьма актуальным. 

Цель исследования – сравнить функциональные показатели сердечно-сосудистой си-
стемы студентов с различными соматотипами. 

Материал и методы исследования. Для решения поставленных задач было обследо-
вано 117 студентов (86 женского и 31 – мужского пола) второго курса ГрГМУ в возрасте 18-
21 лет. Антропометрия включала измерение массы тела, роста, окружности запястья. Тип те-
лосложения оценивали по индексу Соловьева. Определяли ЧСС и АД в покое и по формулам 
рассчитывали гемодинамические показатели [2]. Был вычислен вегетативный индекс Кердо. 
Методом кластеризации (K-means) провели статистическую обработку полученных данных 
при помощи прикладного пакета программ «Statistica 10.0». 

Результаты и их обсуждение. Нормостеническое телосложение отмечено у 75,2% 
обследованных студентов, астеническое телосложение - у 19,5%, гиперстеническое - у 5,3%. 

Анализ корреляционных связей соматотипов с отдельными показателями гемодина-
мики у лиц женского пола выявил следующие закономерности: у астеников наблюдается до-
стоверно меньшее АД (так АДдиас. составило 70,5 ± 1,3 мм рт.ст., по сравнению с гиперсте-
никами 75,3 ± 1,5 мм рт.ст., р<0,05). Наблюдается недостоверная тенденция повышения 
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среднего гемодинамического давления. Сердечный индекс у девушек астенического тело-
сложения оказался достоверно ниже, чем у гиперстеников (2,95 ± 0,15 л/м2 против 3,63 ± 0,15 
л/м2, р<0,05). Не обнаружено достоверных различий в минутном и ударном объеме крови, 
пульсовом давлении. Отмечается достоверное уменьшение индекса Кердо у девушек гипер-
стеников. Анализ корреляционных связей соматотипов с показателями гемодинамики у лиц 
мужского пола имеет схожие, но недостоверные тенденции. Таким образом, нами обнаруже-
ны корреляционные связи между соматотипами и показателями центральной гемодинамики. 
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Актуальность. За последние годы значительно возрос темп жизни, особенно среди 
людей молодого возраста, что является актуальным в плане изучение факторов, способству-
ющих устойчивости организма к различным стрессовым воздействиям.  

Цель работы - исследование положительных и отрицательных свойств личности и их 
взаимосвязь с индивидуальными особенностями человека. 

Методы исследования. Работа выполнена путём обследования 82 девушек-
добровольцев, в возрасте 18-22 лет, которые являлись студентами Гродненского государ-
ственного медицинского университета. Использовалась экспресс методика оценки положи-
тельных свойств личности в виде оптимизма по Рудиной Л.Н., которая основана на опреде-
лении трёх типов личности: оптимистов, реалистов и пессимистов. Данный тест определяет 
отношение студентов к трудностям жизни, при этом оптимизм помогает налаживать взаимо-
отношения с людьми, пессимизм же затрудняет их. 

Хронотип определялся при помощи теста Хорна-Остберга. В данном тесте под хроно-
типом понимают характер организации биоритмов человека. При этом в характеристике 
хронотипа прежде всего учитывались суточные циркадные биоритмы как наиболее устойчи-
вые и изученные. По результатам тестирования выделялись три основные разновидности 
хронотипа: утренний тип («жаворонки»), вечерний тип («совы») и индифферентный тип 
(«голуби»). 

Результаты. В результате проведенного исследования по хронотипу было выявлено 
доминирование индифферентного типа, который составил 62% от количества обследован-
ных, вечерний тип 26% и утренний тип – 12%. Поданным тестирования по определению по-
ложительных и отрицательных свойств свойств личности преобладали реалисты 56%. Одна-
ко в зависимости от хронотипа наблюдалось некоторые количественные различия послед-
них: среди вечернего тип - 26% реалистов, индифферентного типа – 70% и утреннего типа – 
4%. Оптимистов среди студентов было меньше всего - 11%. Причём больше всего оптими-
стов было среди утреннего типа 44% и меньше всего у вечернего типа – 22%, а у индиффе-
рентного типа -33%. Пессимисты в количественном плане занимали промежуточное положе-
ние между реалистами и оптимистами и составили 33%. При этом распределение их у раз-
ных хронотипов было следующим: у утреннего  тип - 15% пессимистов, индифферентного 
типа 59% и вечернего типа – 26%.  
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