
свободнорадикального окисления у студентов в пери-
од экзаменационной сессии значительно активирует 
работу антиоксидантных систем организма, направ-
ленных на снижение уровня свободных радикалов и 
поддержание свободнорадикального равновесия. На-
ряду с этим, проведенные исследования показывают, 
что в условиях работы людей, сопряженной с профес-
сиональными вредностями нарушается свободноради-
кальное равновесие и образование радикальных моле-
кул приобретает хронический характер. Это согласует-
ся с данными литературы, которые указывают на на-
личие в сталеплавильных цехах многочисленных ис-
точников образования профессиональных вредностей: 
пыли, газообразных токсических веществ (триоксида 
железа, бензола, хлористого водорода, свинца, ртути, 
фенола и др.), лучистого и конвекционного тепла, 
шума, вибрации, электромагнитных и магнитных по-
лей, высокой тяжести и напряженности труда.
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Экзаменационная сессия формирует выраженную 
психоэмоцианальную реакцию у студентов. В период 
сдачи экзаменов включаются определенные адаптив-
ные механизмы, выражающиеся в физиологических и 
психологических реакциях организма в ответ на дей-
ствие стрессорного фактора [3,5]. По данным россий-
ских авторов, в период экзаменационной сессии у 
студентов и школьников регистрируются выражен-
ные нарушения вегетативной регуляции сердечно-со-
судистой системы. Система кровообращения отлича-
ется высокой реактивностью и играет первостепен-
ную роль в адаптационных перестройках функцио-
нального состояния организма. Это определяет её 
практически немедленное вовлечение в стрессорные 
реакции. Следовательно, при быстром течении стрес-
сорных реакций сердечная деятельность во многих 
случаях является наиболее информативным показате-
лем изменений состояния организма [1,2,4]. 

По данным большинства исследователей, экзаме-
национный стресс представляет собой серьезную 
угрозу здоровью студентов и школьников, причем 
особую актуальность проблеме придает массовый ха-
рактер данного явления, ежегодно охватывающего 
сотни тысяч учащихся в масштабах нашей страны [5].

Цель работы: выявить степень влияния стресса 
на сердечно-сосудистую систему студентов различ-
ных курсов.

Материалы и методы
В исследовании приняли участие 90 студентов I, 

II и V курсов факультета истории и права в возрасте 
17-22 года. Обследование проводилось дважды: в 

межсессионный период и перед экзаменом. Оценка 
артериального давления осуществлялась с помощью 
автоматического тонометра «ВР 3ВТО-А» фирмы 
«Microlift» с учетом требований Министерства здра-
воохранения Российской Федерации. Определяли 
следующие параметры: артериальное давление (си-
столическое, диастолическое, пульсовое), частота 
сердечных сокращений, среднединамическое давле-
ние (СДД), вегетативный индекс Кердо (ВИК), ми-
нутный объем крови (МО), индекс Робинсона (ИР). 

При однократном измерении, вероятно получить 
результат, который может по разным причинам доста-
точно сильно отличаться от истинного значения. Для 
исключения ошибочных заключений измерение каж-
дого параметра следует проводить не менее трех раз 
(по разу перед тремя различными парами, по разу 
перед тремя различными экзаменами). В настоящей 
работе фиксировался средний результат измеряемого 
показателя. 

В межсессионный период определяли уровень 
личностной и ситуативной тревожности по опросни-
ку Спилбергера. Перед экзаменом определяли ситуа-
тивную тревожность. Величины показателей лич-
ностной и ситуативной тревожности у студентов раз-
ных курсов представлены в таблице 1.

Результаты и обсуждение
Уровень личностной тревожности (по Спилберге-

ру) в обследованных группах составлял 41,5±1,1 бал-
ла. Средний уровень ситуативной тревожности, опре-
деленной по вопроснику Спилбергера, в спокойном 
состоянии равнялся 40,4±1,8 баллов. Перед экзаме-
ном этот показатель значительно возрастал, достигая 
в среднем 56,5±1,4 балла, что свидетельствует о до-
статочно высоком уровне реактивной тревожности у 
студентов перед экзаменом (рис. 1).

Установлено, что у студентов I курса все показате-
ли сердечно-сосудистой системы возрастают в экзаме-
национный период. Систолическое артериальное дав-
ление, диастолическое артериальное давление, пульсо-
вое давление и среднединамическое давление в сред-
нем увеличиваются на 18,86%. Резко возрастает часто-
та сердечных сокращений и минутный объем крови, на 
38,89% и 32,57% соответственно. Вегетативный ин-
декс Кердо в экзаменационный период у первого курса 
возрастает и его значение достигает 15,63. Увеличение 
ВИК обусловлено повышенным уровнем влияния ве-
гетативной нервной системы на деятельность сердечно 
– сосудистой системы студента в экзаменационного 
период. Данное значение индекса Кердо обусловлено 
увеличением влияния симпатической нервной систе-
мы на работу сердечно-сосудистой системы. Влияние 
симпатическоцй нервной системы приводит к суже-
нию просвета сосудов, к увеличению минутного объе-
ма крови и как следствие к возрастанию артериального 
давления, что подтверждает наличие стресса у студен-
тов I курса во время сдачи экзамена. Во время экзаме-
национного стресса наблюдается изменение вегетатив-
ного статуса в сторону усиления симпатических влия-
ний у студентов I курса.

Таблица 1
Величины показателей личностной и ситуативной тревожности у студентов разных курсов

Курс n Личностная тревожность 
(ЛТ)

Ситуативная тревожность 
(в межсессионный период) 

(СТ (1))

Ситуативная тревожность 
(во время экзаменационной сессии) 

(СТ (2))
№ 1 30 42,7±1,5 38,6±1,7 59,7 ±1,3
№ 2 30 41,1±0,9 39,6±1,9 55,1±1,8
№ 5 30 40,9±1,0 43,0±1,8 54,7±1,2
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Рис. 1. Величины показателей личностной и ситуативной тревожности у студентов разных курсов

Исследуемые показатели сердечно-сосудистой 
системы студентов II курса возрастают в экзаменаци-
онный период. Систолическое давление увеличивает-
ся на 9,02%, диастолическое давление – на 2,94%, 
среднединамическое давление – на 5,65%. Данное из-
менение показателей сердечно-сосудистой системы в 
экзаменационный период не является значимым по 
коэффициенту Стьюдента. Значения пульсового дав-
ления, частоты сердечных сокращений, минутного 
объема крови, ВИК в разные периоды учебного про-
цесса находятся в зоне неопределенности. Значимые 
увеличения показателей сердечно-сосудистой систе-
мы у студентов II курса не обнаружены. 

При анализе данных студентов V курса не выявле-
но достоверных отличий в значениях всех параметров 
сердечно – сосудистой системы в различные периоды 
учебного процесса. В межсессионный период у об-
следуемых студентов V курса преобладает влияние 
симпатической нервной системы на работу сердечно-
сосудистой системы. Полученные результаты под-
тверждают наличие адаптации сердечно-сосудистой 
системы у студентов V курса к стрессорному факто-
ру-экзамену. При сравнении экспериментальных дан-
ных у студентов I и V курсов в сессионный период не 
выявлено достоверных различий по показателям ра-
боты сердечно – сосудистой системы. Это объясняет-
ся тем, что у студентов первого курса в экзаменацион-
ный период резко возрастает влияние симпатической 
нервной системы на работу сердечно-сосудистой си-
стемы, а у студентов пятого курса на протяжении все-
го учебного процесса преобладает влияние симпати-
ческой нервной системы на работу сердечно-сосуди-
стой системы.

Вывод
Во время экзаменационного стресса наблюдается 

изменение вегетативного статуса в сторону усиления 
симпатических влияний в большей степени у студен-
тов I курса. У студентов V курса преобладает влияние 
симпатической нервной системы на работу сердечно 
– сосудистой системы, как в межсессионный период, 
так и во время экзамена. Это обусловлено эмоцио-
нальным напряжением в различные периоды учебно-
го процесса.
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Гипоксия – типовой патологический процесс, ха-
рактеризующийся уменьшением рО2 в тканях (ниже 
20 мм рт. ст.) и абсолютной или относительной недо-
статочности биологического окисления в клетке. Ги-
поксия приводит к расстройству функций органов и 
тканей, нарушению пластических и энергетических 
процессов в организме, морфологическим изменени-
ям клеток. По этиологии выделяют несколько типов 
гипоксии, условно объединяемых в две группы: экзо-
генные и эндогенные. Гемическая (кровяная) гипок-
сия относится к эндогенной гипоксии, возникает при 
уменьшении кислородной емкости крови из-за сни-
жения содержания гемоглобина (Нb) в единице объе-
ма крови и нарушения транспортных свойств Нb. Ге-
мический тип гипоксии характеризуется снижением 
способности Нb эритроцитов связывать кислород (в 
капиллярах легких), транспортировать и отдавать оп-
тимальное количество его в тканях. Уменьшение со-
держания Нb в единице объема крови и в организме в 
целом наблюдается при существенном уменьшении 
числа эритроцитов и/или снижении содержания Нb 
(иногда до 40-60г/л), т.е. при выраженных анемиях. 
Нарушение транспортных свойств Нb обусловлены 
изменением его способности к оксигенации в крови 
капилляров альвеол и дезоксигенации в капиллярах 
тканей. Эти изменения (гемоглобинопатии) могут 
быть наследуемыми или приобретенными. Наследуе-
мые гемоглобинопатии чаще всего возникают из-за 
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