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Выявлены особенности вегетативных реакций в условиях холодовой пробы 
у студентов с различным уровнем физической активности (ФА). 

Адаптация к физической нагрузке сопровож
дается функциональными и морфологическими 
перестройками в организме и приводит к форми
рованию перекрестных эффектов, способных из
менять функционирование и адаптационный по
тенциал организма. Известно, что физическая на
грузка является неспецифическим фактором по
вышения адаптивных возможностей организма. 
Так, степень напряжения адаптивных механизмов 
у людей с высоким уровнем физической активно
сти ниже, чем у лиц, ведущих малоподвижный 
образ жизни. В меньшей степени изучены особен
ности вегетативных реакций при однократном 
воздействии стрессорных факторов у лиц с разным 
уровнем физической активности. В частности, 
представляет интерес выявление специфических 
особенностей вегетативного ответа при локальном 
холодовом воздействии. 

Цель работы - выявление особенностей веге
тативных реакций в условиях холодовой пробы у 
студентов с различным уровнем физической ак
тивности (ФА). 

Объект исследования - студенты 17-19 лет с 
высоким (группа 1) и низким (группа 2) уровнем ФА. 
Комплекс физиологических исследований вклю
чал анализ морфофункциональньгх, физиологиче
ских показателей и параметров вегетативного го-
меостаза (по данным анализа вариабельности сер
дечного ритма с помощью АПК «Варикард»). Сер

дечный ритм и артериальное давление регистри
ровали до, во время и после прекращения холодо-
вого воздействия. 

У студентов-юношей с высоким уровнем ФА 
при холодовом воздействии частота сердечных 
сокращений (ЧСС) и двойное произведение (ДП) 
значимо ниже, чем у студентов, ведущих малопод
вижный образ жизни. У девушек с высоким уров
нем ФА во время холодового воздействия пара
метры сердечного ритма - суммарная мощность 
спектра (ТР), дисперсия (D), стандартное отклоне
ние (SDNN), pNN50, мощность спектра в диапазо
не высоких (HF), низких (LF), сверхнизких частот 
(VLF) были значимо выше, а амплитуда моды 
(АМо) и индекс напряжения (SI) - ниже, чем у 
девушек с низкой ФА. Таким образом, у студентов 
с высоким уровнем ФА срочная адаптация к стрес
сору происходит на фоне повышения активности 
парасимпатического отдела вегетативной нервной 
системы (ВНС). 

При анализе корреляционных зависимостей 
(см. таблицу) между параметрами сердечного рит
ма, гемодинамическими и психофизиологически
ми показателями установлено, что у девушек 
группы 2 имеются тесные связи между показате
лем асимметрии полушарий (КА) и показателями 
вариабельности сердечного ритма (ТР, АМо, LF), 
тогда как у девушек с высоким уровнем ФА по
добные связи отсутствовали, но уровень психо-
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эмоционального напряжения (ПЭН) у последних 
тесно связан с мощностью спектра в высокочас
тотном диапазоне спектра ВРС. У юношей обеих 
групп связи между психофизиологическими пока
зателями и параметрами ВРС не обнаружены. 

Кроме того, у девушек имеются явные различия 
характера связей между показателями ЧСС и ДП, с 
одной стороны, и параметрами ВРС - с другой. 

У девушек с высокой ФА холодовое воздей
ствие характеризуется наличием значительного 
числа связей между показателями гемодинамики и 

ВРС. У студенток группы 2 реакция на холодовую 
пробу реализуется преимущественно за счет инди
видуального набора срочных адаптационных ме
ханизмов. 

Таким образом, реакции организма студентов 
с разным уровнем физической активности в про
цессе срочной адаптации имеют специфические 
особенности, проявляющиеся на уровне вегета
тивного гомеостаза. 

Исследование выполнено при поддержке 
гранта ПГПУ № 5-07. 
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