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выполнении заданий на восприятие движения – до 21,3% по кинестетической и 11, 8% по 

проприоцептивной перцепции. Студенты 3-й группы также показали более высокую 

точность восприятия и самооценки воспроизводимых параметров двигательной перцепции. 

В этой же группе показатели СМР на звук были достоверно выше, чем в других группах. 

Таким образом, исследования показали, что под влиянием умеренных физических 

нагрузок способность человека дифференцировать усилия и направления движений 

совершенствуется и достоверно снижается «цена» адаптивных реакций к интенсивным 

интеллектуальным нагрузкам. 
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Проблема сохранения и укрепления здоровья детей и подростков в нашей стране 

становится все более острой. Во время обучения учащиеся подвергаются воздействию ряда 

как специфических, так и неспецифических факторов. При этом процесс обучения  

существенно облегчается в случае рациональной организации учебных занятий и 

рационального режима дня. Современные модели обучения требуют от учащихся 

значительного умственного и нервно-эмоционального напряжения. Одной из 

дополнительных причин психоэмоционального напряжения могут быть факторы 

окружающей среды. Среди причин, вызывающих эмоциональное напряжение, на одно из 

первых мест следует поставить экзаменационный стресс. 

В ходе работы были определены основные цели исследования: 

1. Оценить общее состояние здоровья студентов. 

2. Определить адаптационные возможности студентов разных возрастных групп 

(первый и четвертый курс). 

3. Оценить возможное влияние хронического стресса на риск срыва адаптационных 

возможностей организма и риск развития заболеваний сердечно-сосудистой и 

нервной систем. 

По результатам исследования можно утверждать, что:  

a) хронический стресс, не связанный с учебным процессом, в частности нахождение в 

зоне боевых действий, значительным образом влияет на психоэмоциональный статус 

и уровень адаптационных возможностей ССС и НС. 
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b) Студенты, имеющие больший опыт обучения (4 курса против 1) в целом имеют 

лучшие механизмы адаптации, показывают более высокие результаты как в 

спокойной обстановке, так и в стрессовой ситуации. 

c) Те из испытуемых, которые занимаются спортом и/или имеют достаточный уровень 

физической активности, показывают лучшие адаптационные возможности ССС и НС, 

а физическая нагрузка влияет на их результаты в меньшей степени. 

d) Наиболее уязвимая группа — студенты первого курса, поступившие в учебное 

заведение на базе 11 классов. Эта группа имеет самые низкие показатели из трех, что 

связано с недостаточной подготовленностью студентов к новым условиям, нехваткой 

опыта, резким изменением интенсивности учебной нагрузки в большую сторону. 
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Выше вентральной группы дыхательных нейронов, как её продолжение в 

ростральном направлении, в ростральном вентролатеральном отделе продолговатого мозга 

(rostro-ventrolateralmedulla) расположен комплекс Бётцингера (КБ). Эта группа содержит 

различные нейроны: основными являются нейроны, формирующие управляющие сигналы, 

которые тормозят выдох и мотонейроны черепных нервов. Здесь же, чуть каудальнееядра 

лицевого нерва (VII пара черепных нервов) расположена окололицевая группа дыхательных 

нейронов. Каудальнее самого комплекса Бётцингера, непосредственно перед ним, 

расположен предкомплекс Бётцингера (ПБ). Нейроны этих образований участвуют в 

формировании ритмического дыхания, чередования вдоха и выдоха. 

Предкомплекс Бётцингера – это группа нейронов, расположенная непосредственно 

проксимально от первичного дыхательного центра, обладающая способностью 

автоматической генерации потенциалов действия, подобной автоматической активности 

синоатриального узла сердца. Терминали аксонов нейронов-пейсмекеров заканчиваются 

синапсами на инспираторных нейронах первичного дыхательного центра. ПБ является 

пейсмекером, генератором ритма дыхательных движений. 

В последнее время большое значение в генерации ритма дыхания придается пре-

Бётцингерову комплексу. При внеклеточной и внутриклеточной регистрации активности 


