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говорить о преобладании симпатической регуляции вегетативных функций организма у 

людей, которые отдают предпочтение красному и желтому цвету по сравнению с синим и 

зеленым. 
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Есть категория профессий, связанных с выполнением «монотонной» работы день за 

днем, год за годом. Монотонный (однообразный) труд характеризуется либо выполнением на 

протяжении рабочего дня простых операций, либо работой с сенсорной или умственной 

нагрузкой низкой или средней интенсивности. При выполнении такой работы у человека 

развивается состояние монотонии, характерное для двух основных категорий труда: труд 1-й 

категории с выполнением несложных однообразных действий, требующих небольших затрат 

энергии (например, работа на конвеерах и поточных линиях), а также труд 2-й категории с 

однообразием обстановки и дефицитом поступающей информации (например, труд 

оператора телефонной сети). 

Влияния монотонии на организм человека многообразны. Типичным является 

снижение возбудимости и активности нервных структур, ответственных за поддержание 

соответствующего уровня бодрствования и бдительности. Ведущая роль в этих процессах 

принадлежит ретикулярной формации, включающая: активное тормозное действие, 

характерное для мононного труда 1-й категории, со снижением  возбудимости нервных 

центров на разных уровнях ЦНС вследствие длительного повторения действия 

раздражителя; пассивное тормозное действие, характерное для монотонного труда 2-й 

категории, с уменьшением потока импульсов по кортикофугальным путям ретикулярной 

формации, вследствие чего уменьшается активирующее влияние данной структуры и 

снижается её стимулирующее действие на кору головного мозга, вегетативную (снижение 

активности симпато-адреналовой системы с уменьшением на 20-30% частоты сердечных 

сокращений, артериального давления и частоты дыхания) и соматическую системы в 

результате отсутствие адекватной нагрузки на высшие корковые функции. Это приводит к 

снижению уровня бодрствования у работающих, нарушению адекватности реакции человека 

на  внешние раздражители, ухудшению автоматизма и точности двигательных действий, 

снижению внимания, нарушению способности к переключениям с одного вида деятельности 
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на другой, к изменению биологических ритмов человека. Снижение активности ЦНС, 

проявляющееся в субъективных ощущениях скуки, апатии и сонливости приводит, в 

конечном итоге, к снижению «надежности» работающего человека, следствием чего может 

являться возрастание брака выпускаемой продукции, возникновение различного рода аварий.  

Любая категория труда не будет приводить к развитию монотонии и, напротив, окажет 

положительное влияние на работоспособность и здоровье человека, если придерживаться 

физиологических принципов его рациональной организации. 
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     Воспаление яичников – достаточно распространенная женская проблема. Чтобы 

избавиться от этого заболевания, недостаточно просто принимать лекарства, нужно еще 

позаботиться о нервной системе: яичники страдают от стрессов. Много женщин даже не 

подозревают, к каким последствиям это может привести. 

     Целью данного исследования было  изучение адаптационных процессов яичников во 

время эмоционального  напряжения. Сама концепция стресса возникла и развивалась в связи 

с исследованиями общих закономерностей процесса адаптации, относительно независимых 

от типа воздействия, вызвавшего адаптационные реакции. Стрессовые факторы 

воздействуют как на душевное состояние, так и на организм в целом. 

   Материалами для исследования служили  различные факторы стрессовых ситуаций, 

влияющих на организм женщины, опросы женщин врачами гинекологами и обоснованные 

диагнозы,  поставленные на основе изучения женского организма. 

     Когда женщина находится в состоянии постоянного напряжения, от гипофиза 

поступает команда: вместо половых гормонов яичников (эстрогенов) активизировать работу 

надпочечников. В результате функция яичников оказывается в угнетенном состоянии, 

кровоснабжение органа снижается, возникает благодатная почва для развития 

воспалительных процессов.  

     Нарушение выработки гормонов яичников и стрессовые обстоятельства способны 

спровоцировать состояние, о котором женщина может даже не подозревать. Когда в ее 

организме снижается уровень гормона эстрадиола (это происходит перед климаксом или во 

время него), возникает состояние стресса.  

http://edinstvennaya.ua/view/2484

