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На современном этапе функционирования ву
зов рельефно обозначилась проблема увеличения 
численности студентов с отклонениями в состоя
нии здоровья [4, 5]. Так, 50-60 % первокурсников 
зачисляются в специальную медицинскую группу 
для занятий физической культурой. Как правило, 
такие студенты имеют не только отклонения в со
стоянии здоровья, но и низкую физическую подго
товленность, связанную с нарастанием эффекта 
гиподинамии в школе, а затем в вузе [2, 3,6]. 

Процесс адаптации к обучению в вузе перво
курсников связан с приспособлением их к услови
ям, отличающимся от условий обучения в средней 
школе. Эти изменения могут стать достаточно 
сильными стрессорами и вызвать напряжение 
адаптации, особенно у лиц с отклонениями в со
стоянии здоровья [1,7]. 

Таким образом, научное обоснование процес
сов адаптации студентов к условиям обучения в 
вузе, а также коррекции становления и развития 
структурно-функционального состояния организ
ма посредством физической культуры является 
актуальной проблемой современной физиологиче
ской науки и практики. 

В этой связи целью исследований явилось 
изучение особенностей адаптогенеза у студентов 
младших курсов к условиям обучения в вузе с уче
том разных состояний здоровья и двигательной 
активности. 

Работу выполняли в течение 2005-2008 гг. в 
лаборатории экспериментальной биологии ГОУ 
ВПО «Чувашский государственный педагогиче
ский университет им. И.Я. Яковлева» и в Чебок
сарском институте (филиал) ГОУ ВПО «Москов
ский государственный открытый университет». 

Проведены две серии экспериментов и лабо
раторных тестов с подбором 60 студентов юноше
ского возраста (17-20 лет) технических специаль
ностей в Чебоксарском институте (филиал) ГОУ 
ВПО «МГОУ» в течение 1-2 курсов. 

По результатам медосмотра и анализа инди
видуальных медицинских карт студентов 1 курса 
были сформированы 3 группы по 20 чел. в каждой: 

1 - основная (ОГ), занимающаяся физической 
культурой в соответствии с основной программой 
без ограничений; 

2 - специальная медицинская (СМГ2), зани
мающаяся физической культурой по стандартной 
программе для лиц с ослабленным здоровьем; 

3 - специальная медицинская (СМГ2), зани
мающаяся по специализированной программе, 
включающей комплекс дополнительных трениро
вочных занятий (2 раза в неделю по 60 мин) на фо
не стандартной программы для студентов СМГ^ 

В обеих сериях экспериментов у студентов 
сравниваемых групп оценивали уровень физиче
ского развития и состояние здоровья. Для этого в 
течение 1-4 учебных семестров ежемесячно про
водили антропометрические исследования, изуча
ли физиологические показатели кардиореспира-
торной системы в покое и после физической на
грузки. В начале I и II (сентябрь, февраль) и в кон
це I и II (январь, июнь) семестров проводили гема
тологические тесты. 

Исследования осуществляли с применением 
общепринятых в биологии современных клинико-
физиологических, гематологических и математи
ческих методов. 

В первой серии экспериментов установлено, 
что в течение 1-2 учебных семестров у студентов 
сравниваемых групп показатели роста в возрас
тном аспекте к концу 1 курса увеличивались от 
177,0±1,6-179,2±1,6 до 177,9±2,8-181,5±2,1 см. 
При этом юноши ОГ превосходили сверстников 
СМГЬ обучавшихся согласно стандартной меди
цинской программе, и СМГ2 (с применением до
полнительного комплекса физической нагрузки) в 
среднем на 3,0±0,3 и 2,5±0,4 см (Р > 0,05) соот
ветственно. В то же время разница в росте между 
первокурсниками СМГ! и СМГ2 была несущест-

Серия «Образование, здравоохранение, физическая культура», выпуск 21 31 



Интегративная физиология 
венной и составила 0,5±0,2 см в пользу студентов 
СМГ2. 

Характер изменений массы тела у исследуе
мых студентов в целом соответствовал динамике 
их ростовых показателей. Так, к концу 2 семестра 
у юношей ОГ масса тела составила 70,8±2,1 кг, 
СМГ! - 67,7±1,5, СМГ2 - 70,5±2,3 кг (Р > 0,05). 

Установлено, что значения индекса Кетле, ха
рактеризующего физиологическую избыточность 
или недостаточность массы тела, находились в 
пределах нормы для данной возрастной категории 
юношей (21,2±0,1 -22,5±0,1 кг/м2). Причем мини
мальные его значения были характерны для сту
денческой молодежи ОГ, а максимальные - для 
студентов СМГ2 (Р > 0,05). 

На протяжении первых двух семестров ок
ружность грудной клетки (ОГК) у юношей всех 
исследуемых групп имела тенденцию к увеличе
нию в возрастном аспекте от 86,4±0,8-89±1,1 до 
88,0±0,5 - 92,8±0,8 см. Так, если в начале 1 учеб
ного семестра разница между параметрами ОГК у 
студентов сопоставляемых групп была незначи
тельной (1,2±0,3-2,6±0,5 см), то к концу 2 семе
стра она заметно увеличилась в пользу юношей из 
ОГ и СМГ2 (соответственно между первокурсни
ками ОГ и CMTi - 4,8±1,0 см; СМГг и СМГ2 -
4,5±1,1см;Р>0,05). 

Отмечено, что от начала учебного года к его 
завершению силовой индекс кисти (СИ) у юношей 
сравниваемых групп возрастал: в ОГ от 62,5±4,2 
до 64,2±2,5%; CMTi - от 60,1±3,1 до 61,5±2,1; 
СМГ2 - от 61,8±5,1 до 63,7±1,3 %. В то же время 
различие в этом показателе в обозначенные сроки 
исследований было недостоверным. 

Аналогичная закономерность обнаружена в 
характере изменений силового индекса спины 
(СИС). Причем у юношей из ОГ и СМГ2, имевших 
большую двигательную активность по сравнению 
со студентами из СМГЬ увеличение СИС проис
ходило более выразительно (на 1,8 %, Р > 0,05). 

Если в начале первой серии экспериментов 
изучаемые студенты всех групп имели хорошее 
телосложение (индекс Пинье - 19,3±0,7 - 20,2±1,1), 
то в ее конце юноши ОГ имели среднее телосло
жение (21,1±0,9), а их ровесники СМГ! и СМГ2 -
исходный тип телосложения (ИП соответственно 
20,7±1,5и20,9±0,4). 

Выявлено, что число эритроцитов в крови у 
первокурсников ОГ в течение исследований ко
лебалось от 4,6±0,2 до 5,1±0,1 млн/мкл, СМГ! -
от 4,6±0,1 до 4,9±0,2, СМГ2 - от 4,6±0,4 до 
5,0±0,2 млн/мкл. При этом в июне у юношей из 
СМГ! и СМГ2 оно по сравнению с таковым у их 
сверстников из ОГ было меньше соответственно 
на 5,9 и 3,9 % (Р < 0,05). В то же время студенче
ская молодежь из СМГ2 превосходила по данному 
гематологическому показателю студентов из CMTi 
на2,0%(Р>0,05). 

Характер изменений концентрации гемогло
бина в крови у первокурсников сравниваемых 

групп в целом соответствовал динамике количест
ва эритроцитов. 

Установлено, что число лейкоцитов у юношей 
исследуемых групп на протяжении первого учеб
ного года находилось в пределах колебаний фи
зиологической нормы и волнообразно нарастало 
по мере их взросления (4,8±0,1-5,0±0,0 против 
6,0±0,2 - 6,3±0,3 тыс/мкл; Р > 0,05). 

Аналогичная закономерность отмечена в ди
намике скорость оседания эритроцитов (СОЭ), ко
торая в начале исследований у юношей ОГ состави
ла 1,9±0,3 мм/ч, CMTi - 2,0±0,1, СМГ2 - 1,7±0,1, а к 
их концу - 2,0±0,1; 2,8±0,2 и 2,5±0,4 мм/ч соответ
ственно. В конце 1 семестра (январь) у студентов 
из CMTi и СМГ2 этот показатель был выше тако
вого у юношей ОГ на 9,1 (Р < 0,05) и 0,1 % (Р > 0,05), 
а в конце 2 семестра (июнь) - на 28,6 и 20,0 % 
(Р < 0,05) соответственно. 

Причем во все сроки исследований различие 
в СОЭ у юношей из CMTi и СМГ2 было недосто
верным. 

Установлено, что цветной показатель (ЦП) 
крови у первокурсников сопоставляемых групп 
по мере их взросления волнообразно нарастал к 
концу наблюдений от 0,98±0,00 - 0,99±0,00 до 
0,99±0,00- 1,00±0,00 у. е. и разница в нем в меж
групповом разрезе была недостоверной. 

Итак, результаты первой серии исследований 
свидетельствуют о том, что у студенческой моло
дежи всех групп происходили адаптационные пе
рестройки организма, выразившиеся в возрастании 
массы тела, роста, окружности грудной клетки, 
индекса ведущей кисти, спины и гематологическо
го профиля. При этом выявленные особенности в 
соматометрических, физиометрических и гемато
логических параметрах у юношей ОГ, СМП и 
СМГ2 свидетельствуют об их зависимости от со
стояния здоровья и уровня двигательной активно
сти организма. 

Установлено, что частота сердечных сокра
щений (ЧСС) у первокурсников сравниваемых 
групп волнообразно увеличивалась в возрастном 
аспекте как в покое (от 65,4±2,8-68,0±1,3 до 
77,4±1,1 -79,4±1,2 уд/мин), так и после стандартной 
функциональной нагрузки (от 120,2±1,8-129,0±1,4 
до 122,1±2,1 - 128,0±2,1 уд/мин). При этом в покое 
у студентов СМГ2 значения ЧСС в периоды зим
ней и летней экзаменационных сессий (февраль, 
июнь) превышали таковые у сверстников из ОГ на 
2,8-3,2 % ( Р < 0,05). 

Динамика ЧСС после нагрузки у студенче
ской молодежи всех групп всецело соответствова
ла характеру изменений таковой в покое. 

Значения пульсового давления (ПД) у изучае
мых первокурсников волнообразно колебались на 
протяжении всего эксперимента: из ОГ от 53,8±2,1 
до 48,7±2,3; CMTi от 55,0±1,1 до 59,Ш,4; СМГ2 
от 56,9±1,0 до 55,3±1,1 мм рт. ст. При этом студен
ты СМГ2 превосходили по рассматриваемому па
раметру юношей ОГ в сентябре, декабре и июне 
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соответственно на 5,4; 4,0 и 11,9% (Р < 0,05). 
Также отмечена достоверная разница в ПД в поль
зу юношей СМГ2 в марте и июне по отношению к 
сверстникам CMI^ (Р < 0,05). 

Аналогичная закономерность в динамике ана
лизируемого гемодинамического показателя выяв
лена до и после функциональной нагрузки на ор
ганизм. Так, у юношей из СМГ2 к концу теорети
ческого обучения 2 семестра (май) и летней экза
менационной сессии (июнь) отмечены более низ
кие значения ПД по сравнению с таковыми у ро
весников из CMTi соответственно на 4,5 и 4,1 % 
(Р<0,05). 

Значения АДС до стандартной нагрузки на 
организм у юношей ОГ, CMTi и СМГ2 во все сро
ки исследований колебались волнообразно, кото
рые были максимальными в январе (соответствен
но 132,0±1,8; 135,2±2,2 и 137,2±1,8 мм рт. ст.). На 
момент завершения 1 серии экспериментов у сту
дентов ОГ они были ниже, чем таковые у сверстни
ков CMTj и СМГ2 на 11,9 и 6,9 мм рт. ст. (Р < 0,05) 
соответственно. 

После функциональной нагрузки на организм 
отмечены волнообразные изменения показателей 
АДС от 129,1 ± 2,6 до 145,6 ± 2,3 мм рт. ст., кото
рые в октябре, ноябре, декабре и июне были выше 
у юношей CMTi в сравнении с их ровесниками 
СМГ2 и ОГ соответственно на 2,1 (Р > 0,05) - 8,8 % 
(Р < 0,05). 

Значения АДС у юношей СМГ2 в сентябре, 
октябре и июне были меньше, чем таковые у их 
сверстников CMTi (P < 0,05). 

Установлено, что до функциональной нагрузки 
на организм параметры АДД у юношей наблюдае
мых групп повышались от начала первого семестра 
(сентябрь) до его завершения (январь) (69,4±1,2-
71,2±1,7 против 76,1±2,1-78,4±2,2 мм рт. ст.) 
с последующим понижением к концу теоретиче
ского обучения 2 семестра (май) до70,0±1,5 -
71,0±1,7 мм рт. ст. В то же время разница в АДД 
на протяжении 1 серии наблюдений между сту
дентами ОГ, СМГ! и СМГ2 была недостоверной. 

Характер изменений АДД после функцио
нальной нагрузки на организм в целом соответст
вовал динамике такового до стандартной нагрузки. 

Выявлено, что у студентов всех групп значе
ния систолического объема кровообращения 
(СОК) волнообразно уменьшались от начала к 
концу учебного года (75,4±1,4-75,9±1,4 против 
70,6±1,8-72,1±1,7 мл). При этом в марте у юно
шей CMTi данный гемодинамический показатель 
был ниже такового у их сверстников ОГ и СМГ2 
соответственно на 10,3 и 7,2 % (Р < 0,05), а в мае 
достоверное различие обнаружено между юноша
ми из ОГ и СМГ! в пользу учащейся молодежи ОГ. 

Динамика значений СОК после стандартной 
нагрузки на организм в целом соответствовала 
характеру их колебаний до нагрузки. 

Установлено, что значения минутного объема 
кровообращения (МОК) до стандартной нагрузки 

на организм у исследуемых студентов на протяже
нии 1 серии экспериментов увеличивались от 
4954,7±250,3 - 5123,8±235,4 до 5522,5*218,7-
5619,9±220,5 мл. Причем в марте, апреле и мае 
изучаемый гемодинамический показатель у юно
шей из СМГ! и СМГ2 был выше, чем таковой у их 
сверстников из ОГ на 230,6-589,7 мл (Р < 0,05). 

Иная закономерность выявлена в динамике зна
чений МОК после функциональной нагрузки на ор
ганизм, которые у исследуемых первокурсников 
волнообразно уменьшались от начала 1 серии экспе
риментов к их концу (9628,6±210,4 - 10032,4±283,2 
против 9348,0±290,8 - 9447,4±290,6 мл). 

Значения МОК у юношей из CMTi в октябре, 
ноябре, декабре, марте и мае были выше соответ
ственно на 10,2; 4,4; 7,7; 5,2 и 5,3 % (Р < 0,05) по 
сравнению с таковыми у сверстников из ОГ. При
чем первокурсники СМГ2 в сентябре имели значи
тельно низкое значение МОК, нежели юноши ОГ 
(Р < 0,05). Также достоверная разница обнаружена 
в этом показателе в октябре, ноябре и декабре у 
студентов из СМГ2 по отношению к ровесникам из 
CMTi. 

Установлено, что показатели пробы Руфье-
Диксона у студентов всех групп колебались в пре
делах от 2,3±0,5 до 5,4±0,4 у. е., которые в CMTi и 
СМГ2 были выше, чем таковые в ОГ на 9,8 (Р > 0,05) -
42,5 % (Р < 0,05). В январе, феврале, мае и июне 
также выявлено достоверное различие в этом па
раметре в разрезе первокурсников специальных 
медицинских групп. 

У студенческой молодежи сравниваемых 
групп во все сроки исследований жизненная ем
кость легких (ЖЕЛ) колебалась в пределах физио
логической нормы для данной возрастной катего
рии от 4649,8±19,3 до 4984,8±34,3 мл. При этом в 
феврале, апреле, мае и июне студенты CMTi имели 
меньшую ЖЕЛ по сравнению со сверстниками ОГ 
на 198,3,195,5 и 241,3 мл (Р < 0,05) соответственно. 

В течение 1 серии экспериментов значения 
жизненный индекс (ЖИ) у студентов изучаемых 
групп колебались от 68,2 ±0,1 до 70,6 ± 0,3 мл/кг 
(Р > 0,05). 

Отмечено, что у юношей из ОГ показатели про
бы Штанге увеличились от начала первого к концу вто
рого семестров (51,9±9,2 против 56,7±5Д с), СМГ! -
(48,2±6,7 против 49,7±4,1), из СМГ2 - (50,1±8,2 
против 52,1±5,2 с). Причем на протяжении иссле
дований эти значения у студенческой молодежи 
ОГ были несколько выше, чем таковые у их свер
стников СМГ2 и CMTi. 

Аналогичная закономерность выявлена в ха
рактере колебаний значений пробы Генча. 

Таким образом, выявленные особенности в 
динамике показателей кардиореспираторной сис
темы у студентов адекватно отражали различный 
уровень ее функционирования в процессе адапта
ции организма к условиям обучения в вузе. При 
этом показатели функциональной деятельности 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем у 
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юношей СМГ2 были более высокими по отноше
нию к таковым у ровесников из С М ^ . 

Установлено, что значения адаптационного по
тенциала (АП) у исследуемых студентов имели тен
денцию к возрастанию от начала 1 семестра к его 
кошту (1,3±0,1 -1,4±0,1 против 1,5±0,2- 1,6±0,2 у. е.). 
При этом в январе его значения были достоверно 
ниже у студенческой молодежи ОГ, нежели у их 
сверстников CMTi и СМГ2. 

Аналогичная закономерность выявлена в ха
рактере колебаний параметров АП у юношей и в 
течение 2 учебного семестра. 

Итак, у студентов-первокурсников сравни
ваемых групп в течение 1-2 учебных семестров 
разница в АП была незначительной (Р > 0,05), за 
исключением ровесников из СМГ2 и СМГ2 в пери
од зимней (январь) и летней (июнь) экзаменацион
ных сессий (Р < 0,05). Этот факт свидетельствует о 
наличии причинно-следственных отношений меж
ду состоянием здоровья изучаемых студентов, 
уровнем двигательной активности и адаптацион
ного напряжения организма. 

В ходе второй серии экспериментов у студен
тов сравниваемых групп рост и масса тела продол
жали увеличиваться от начала учебного года к его 
завершению (соответственно 177,8±1,3 - 181,6±1,5 
против 178,2±1,4- 182,0±1,4 см и 67,8±2,5 - 70,9±2,2 
против 68,2±1,6-72,0±1,4 кг). При этом в конце 
четвертого семестра (июнь) разница в массе тела 
между студентами из СМГ1 и СМГ2 составила 4,2 % 
(Р < 0,05). 

Установлено, что значения ИК у второкурс
ников из ОГ волнообразно колебались в возрас
тном аспекте от 22,1±0,1 до 21,7±0,3 у. е., CMTi -
от 21,6±0,1 до 22,5±0,3, СМГ2 - от 22,4±0,2 до 
22,5±0,4 у. е. Причем в мае и июне данный индекс 
у юношей ОГ превышал таковой у ровесников 
СМГ! на 4,5 и 3,3 % (Р < 0,05) соответственно. 

Выявлено, что динамика показателей ОГК в 
фазе вдоха и выдоха у студентов наблюдаемых 
групп имела тенденцию к увеличению от начала 
учебного года к его концу (90,3±0,7 - 94,6±0,7 
против 92,1±0,8 - 94,8±1,0 см и 86,5±1,0 - 89,5±0,3 
против 86,6±1,2 - 89,6±0,4 см; Р > 0,05). При этом 
параметры ОГК в период паузы у студенческой 
молодежи из ОГ в конце четвертого учебного семе
стра были больше на 5,3 (Р < 0,05) и 0,3 % (Р > 0,05) 
по сравнению с таковыми у сверстников из СМГ2 
и СМГ2. Также в июне юноши СМГ2 превосходили 
по изучаемому показателю оценки физического раз
вития второкурсников из CMTi на 5,0 % (Р < 0,05). 

Отмечено, что параметры СИ у второкурсни
ков сравниваемых групп по мере их взросления 
увеличивались от 61,8±2,1 - 64,3±4,2 до 62,1±2,1 -
65,1±3,1 %, которые у студентов ОГ в конце третье
го (январь) и четвертого (июнь) семестров были 
выше на 4,2 и 4,6 % (Р < 0,05), чем у их сверстни
ков из СМГЬ 

Аналогичная закономерность обнаружена в 
динамике СИС, показатели которой у наблюдае

мых юношей увеличивались от начала к кошту 2 
учебного года (69,8±1,5 - 72,1±2,2 против 69,8±0,9 -
72,4±1,5 %). 

Установлено, что если в начале третьего се
местра (сентябрь) у второкурсников из ОГ, CMTi и 
СМГ2 значения ИП составили 21,0±1,2, 21,2±0,9 и 
21,0±1,1 у. е., то к его концу - 20,7±1,2, 20,4±1,0 и 
20,4±0,3 у. е. соответственно. При этом у студен
тов ОГ и СМГ2 в январе значения данного индекса 
были меньше, чем таковые у их сверстников СМГ1 
соответственно на 4,7 и 4,3 у. е. (Р < 0,05). 

Количество эритроцитов в крови у второкурс
ников наблюдаемых групп увеличивалось от нача
ла третьего к концу четвертого семестра (4,7±0,1 -
5,0±0,1 против 4,9±0,4 - 5,2±0,4 млн/мкл). Причем 
юноши ОГ превосходили по данному гематологи
ческому параметру сверстников CMTi в сентябре, 
январе и июне на 6,0, 4,0, 5,8 %, а СМГ2 - в сен
тябре и июне на 4,1-3,9 % (Р < 0,05) соответственно. 

Иная картина установлена в динамике числа 
лейкоцитов в крови, которая имела тенденцию к 
снижению от начала к концу учебного года без 
существенных различий в межгрупповом разрезе 
(5,9±0,1 - 6,2±0,1 против 5,8±0,2 - 6,0±0,1 тыс/мкл). 

Характер изменений уровня гемоглобина в 
целом соответствовал динамике количества эрит
роцитов. 

Установлено, что в течение 3-4 учебных се
местров у изучаемых второкурсников СОЭ увели
чивалась в возрастном аспекте: в ОГ - от 1,9±0,2 
до 2,0±0,2; СМГ! - от 2,0±0,3 до 2,3±0,3; СМГ2 -
от 2,0±0,2 до 2,1±0,3 мм/ч. При этом юноши из 
CMTi превосходили по данному гематологическо
му параметру сверстников из ОГ на 16,7 % (Р < 0,05). 

Во второй серии экспериментов динамика ЦП 
у исследуемой студенческой молодежи в основном 
соответствовала характеру колебаний такового в 
первой серии исследований. 

Таким образом, процесс адаптации студентов-
второкурсников к условиям обучения в вузе сопро
вождался некоторым повышением показателей фи
зического развития и гематологического профиля 
организма. Причем у юношей СМГ2, занимавшихся 
в соответствии со специальной медицинской про
граммой для лиц с ослабленным здоровьем и с при
менением разработанного нами дополнительного 
комплекса физической нагрузки, изученные мор-
фофизиологические показатели были более рельеф
ными, нежели у сверстников CMTi. 

Выявлено, что у всех юношей ЧСС в покое в 
ходе наблюдений волнообразно увеличивалась по 
мере их взросления (75,4±1,2 - 78,0±1,2 против 
76,6±1,6~79,5±2,2 уд/мин). При этом в конце 
третьего и четвертого семестров у студентов-второ
курсников ОГ она была меньше, нежели у их свер
стников СМГ! и СМГ2, на 3,7-3,2 и 4,4 (Р < 0,05) -
3,2 (Р > 0,05) уд/мин соответственно. 

Аналогичная закономерность отмечена у ис
следуемых студентов в динамике ЧСС после 
функциональной нагрузки. 
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В течение второго учебного года выявленные 
значения ПД у студенческой молодежи из ОГ до 
функциональной нагрузки на организм волнооб
разно колебались с тенденцией к снижению к кон
цу наблюдений соответственно от 50,1±1,1 до 
48,6±1,3; CMTj - от 56,9±1,2 до 56,5±1,6; из СМГ2 -
от 54,8±1,1 до 52,2±1,6 мм рт. ст. Причем, в сен
тябре, январе и июне данный показатель у юношей 
ОГ был меньше такового у сверстников СМГ] на 
12,0,11,3 и 14,0 % (Р < 0,05) соответственно. 

Характер колебаний изучаемого гемодинами-
ческого параметра после нагрузки на организм в 
целом соответствовал динамике такового до на
грузки. 

В ходе второй серии экспериментов значения 
АДС у студентов сравниваемых групп до функ
циональной нагрузки на них имели тенденцию к 
уменьшению в возрастном аспекте (122,1±1,2 -
130,1±1,1 против 120,0±1,3 - 129,5±1,1 мм рт. ст). 
Следует отметить, что в начале учебного года 
(сентябрь), в конце третьего (январь) и четвертого 
(июнь) семестров у юношей из CMTi имело место 
превышение АДС по сравнению со сверстниками 
из ОГ соответственно на 8,0, 9,1 и 9,5 мм рт. ст 
(Р<0,05). 

Аналогичная картина наблюдалась в динами
ке АДС после функциональной нагрузки на орга
низм. 

Установлено, что у студентов-второкурсников 
колебания значений АДС как до функциональной 
нагрузки на организм, так и после неё были в диа
пазоне изменений физиологической нормы, кото
рые снижались от начала учебного года к его кон
цу (73,0 ± 1,0-75,2 ± 1,3 против 72,8 ± 1,2-74,1 ± 
1,5 ммрт. ст). 

У юношей всех групп значения СОК до на
грузки волнообразно уменьшались от начала 
третьего к концу четвертого учебного семестров 
(71,8 ± 1,2-74,4 ± 1,5 против 71,4 ± 1,5-74,4 ± 1,0 
мл), которые у студентов из CMTi по отношению к 
таковым у ровесников из ОГ были достоверно вы
ше (71,4 ± 1,5 против 74,4 ±1,0 мл). В остальные 
сроки исследований значительных различий в СОК 
в межгрупповом разрезе не выявлено (Р > 0,05). 

Если значения СОК у юношей ОГ и СМГ2 по
сле функциональной нагрузки волнообразно сни
жались от сентября к июню (76,0±2,4 - 76,6±2,1 
против 75,1±2,9-76,2±2,7 мл), то у сверстников 
СМГЬ наоборот, увеличивались от 76,8±2,5 до 
77,4±2,0мл(Р>0,05). 

Выявлено, что у исследуемых студентов МОК 
до нагрузки на организм волнообразно увеличи
вался от начала второго учебного года к его за
вершению (5410,0±305,2 - 5805,5±254,7 против 
5466,2±345,1 - 5888,5±145,3 мл), который в январе 
и июне у юношей СМГг был выше соответственно 
на 431,3 и 422,3 мл (Р < 0,05), чем в контроле. В то 
же время разница в данном показателе между ро
весниками CMTi и СМГ2 была несущественной 
(Р>0,05). 

Анализ значений МОК у юношей из CMTi и 
СМГ2 после функциональной нагрузки показал, 
что они несколько увеличивались в возрастном 
аспекте соответственно от 9735,7±215,6 до 
9881,3±211,1 и от 9492,2±200,6 до 9555,5±127,8 мл, 
а у сверстников из ОГ, напротив, снижались от 
9129,2±198,8 до 9083,5±213,5 мл. При этом в ок
тябре, декабре, мае и июне студенческая молодежь 
ОГ имела относительно низкие показатели МОК, 
нежели их ровесники СМП и СМГ2, соответствен
но на 6,5-8,1 % и 1,1-5,7 % (Р < 0,05). Также отме
чены более низкие значения изучаемого параметра у 
студентов СМГ2 в декабре и мае по сравнению с та
ковыми их сверстников СМГЬ которые были меньше 
соответственно на 668,5 и 454,2 мл (Р < 0,05). 

Если параметры функциональной пробы Руфье-
Диксона у юношей ОГ и СМГ2 медленно снижались 
от начала второго учебного года к его завершению 
(ЗДЬ0,2 - 3,2±0,3 против 2,5±0,3 - 3,1±0,2 у. е.), то у 
ровесников СМГЬ наоборот, повышались от 4,2±0,2 
до 5,5±0,1 у. е. Причем на протяжении наблюдений 
они у студенческой молодежи из CMTi были выше, 
чем таковые у сверстников из ОГ и СМГ2 соответст
венно на 28,8 % (Р > 0,05) - 57,4 % (Р < 0,05). 

Установлено, что у студентов-второкурсников 
ОГ в ходе 2 учебного года ЖЕЛ была несколько 
больше таковой, чем у их сверстников из специ
альных медицинских групп на 3,3-5,3 % (Р > 0,05). 

У юношей сравниваемых групп значения ЖИ 
изменялись по мере их взросления от 68,6±0,1 -
70,4±0,1 до 68,3±0,1-70,0±0,2 мл/кг, которые в 
ОГ были более высокими на 0,1-2,6 % (Р > 0,05), 
чем в специальных медицинских группах. 

Отмечено, что значения пробы Штанге в те
чение 2 учебного года у студентов из ОГ волнооб
разно колебались от 54,8±0,9 до 57,5±0,5, из CMTi -
от 50,8±0,7 до 50,9±0,7, из СМГ2 - от 52,0±0,6 до 
53,0±0,7 с. При этом у юношей CMTi данная проба 
имела меньшие показатели, нежели у сверстников 
из СМГ2 и, особенно, из ОГ соответственно на 3,3 
(Р > 0,05) - 12,3 % (Р < 0,05). Разница в значениях 
пробы Штанге между ровесниками специальных 
медицинских групп во все сроки исследований 
была несущественной. 

Аналогичная закономерность выявлена в ха
рактере изменений параметров пробы Генче. 

Таким образом, функциональное состояние 
кардиореспираторной системы студентов второго 
года обучения в основном соответствовало физио
логическим показателям, присущим юношам дан
ной возрастной группы. Причем необходимо отме
тить, что применение разработанного нами допол
нительного комплекса физических упражнений 
для студентов младших курсов с ослабленным 
здоровьем вносит положительные коррективы в 
деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем организма, что способствует успешной 
адаптации юношей к условиям обучения вузе. 

Установлено, что в течение 3-4 учебных се
местров у исследуемых юношей АП волнообразно 
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колебался в возрастном аспекте от 1,4±0,2 - 1,5±0,2 
до 1,3±0,2- 1,5±0,1 у. е., который в зимнюю (ян
варь) и летнюю (июнь) экзаменационные сессии 
был ниже в ОГ по сравнению в CMI^ и СМГ2 со
ответственно на 9,0 (Р < 0,05) - 6,9 % (Р > 0,05) и 
10,3 (Р < 0,05) - 6,8 % (Р > 0,05). При этом разница 
в АП между студентами-второкурсниками специ
альных медицинских групп на протяжении наблю
дений была незначительной (Р > 0,05). 

Таким образом, установлено, что в течение 
1-4 учебных семестров у студентов младших кур
сов, срывов в реализации механизмов адаптации 
не наблюдалось. Причем у юношей из ОГ и СМГ2 
по сравнению с ровесниками из CMTi отмечалось 
относительно слабое напряжение морфофизиоло-
гических механизмов, направленных на успешную 
адаптацию организма к условиям обучения вузе. 
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