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ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО 

КОЛЛЕДЖА В ПРОЦЕССЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация. В ходе двух этапов исследования была проведена оценка функцио-

нального состояния организмa студентов (первый – второй курс соответственно) Меди-

цинского колледжа Сургутского государственного университета (далее – Медицинский 

колледж СурГУ). На первом этапе производилось выявление потенциальной группы 

риска с заниженными возможностями процесса адаптации к условиям внешней среды. 

На втором этапе отслеживалась динамика функционального состояния данной же груп-

пы студентов, находящихся в условиях дистанционного форматa обучения. Первый этап 

показал типичную разницу протекания процессов адаптации у лиц, родившихся в ХМАО 

и приезжих из других регионов. Второй этап продемонстрировал негативную динамику 

адаптационных процессов у всех студентов второго курса. 
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Вегетативный тонус является одной из базовых характеристик фоновой активности 

структур, осуществляющих регуляцию функций человеческого организма в процессе 

приспособительной деятельности, и может изучаться в качестве одного из свойств, 

формирующих тип реагирования организма на различные внешние факторы [1,4]. Ком-

плексное влияние факторов внешней среды в регионах, считающихся неблагоприятны-

ми климатически (к которым относится и территория ХМАО-Югры), приводит к формиро-

ванию основы для патологических изменений в сердечно-сосудистой системе и орга-
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низме в целом. Состояние регуляторных систем организма, необходимых для сохране-

ния гомеостаза и нормальной работоспособности, характеризует общее функциональ-

ное состояние и адаптационные резервы [2]. В условиях стресса адаптационные резер-

вы подвержены быстрому истощению; к таким условиям, несомненно, относится и внед-

рение новой модели обучения, на которую учебные организации перешли в связи с не-

благоприятной эпидемической обстановкой распространения коронавирусной инфекции. 

Первый этап исследования проводился в ноябре 2019 года в Медицинском колле-

дже СурГУ – с целью выявления потенциальной группы риска студентов со сниженными 

возможностями процесса адаптации [3]. В первичном сплошном исследовании приняли 

участие 85 студентов первого курса (из них 7 юношей и 78 девушек), средний возраст: 

18±1,2 лет. Сформированы две группы с соответствующей численностью: студенты, ро-

дившиеся в ХМАО (42), группа А, и прибывшие впервые из южных регионов РФ и ближ-

него зарубежья (43), группа В. Регистрируемые параметры: ЧСС, САД, ДАД, рост, масса 

тела. Вычисления: вегетативный индекс Кердо (ВИК) и индекс функциональных измене-

ний (ИФИ), в качестве итоговых показателей внешних воздействий на систему кровооб-

ращения в целом и баланса симпатического и парасимпатического отделов вегетатив-

ной нервной системы. 

Второй этап исследования проводился в ноябре – декабре 2020 года. Были задей-

ствованы 76 студентов второго курса, которые участвовали в первичном исследовании в 

ноябре 2019 года. Средний возраст: 22±1,3 лет (из них 5 юношей, 71 – девушки). Чис-

ленность студентов: группа А – 41, группа В – 35. Состав изменился за счет студентов, 

ушедших в академический отпуск. Отличие от первого этапа: формат дистанционного 

обучения непрерывно с 1 сентября 2020 г. Допускались очные занятия только по тем 

практическим дисциплинам, где требовалось уникальное симуляционное и лаборатор-

ное оборудование. Часть студентов не могли посещать очные занятия вследствие нали-

чия высокой группы риска заражения коронавирусной инфекцией: лица с хроническими 

заболеваниями, а также беременные (отсюда – низкая двигательная активность и дли-

тельное время занятий за компьютером).  
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Изменения вегетативного индекса Кердо по количественному составу значений в 

выборке студентов по группам А и В представлены в таблице. Первичное исследование 

показало преобладание студентов с нормотонией в группе А (родившиеся в ХМАО). В 

этой группе ИФИ не превышал значения 2,11 (что соответствует удовлетворительной 

адаптации сердечно-сосудистой системы к различным внешним условиям жизнедея-

тельности). То есть, большинство студентов-первокурсников, родившихся на территории 

ХМАО, имели на первом этапе достаточную степень уравновешенности процессов адап-

тации и отделов вегетативной нервной системы [3]. 

Таблица 

Количество студентов с определенными физиологическими критериями 

 ВИК согласно этапам исследования 

 

Год 

Ваготония Нормотония Симпатикотония Гиперсимпатикотония 

Группа А Группа В Группа А Группа В Группа А Группа В Группа  

А 

Группа  

В 

2019 5% 17% 76% 7% 19% 9% - 67% 

2020 15% - 58% - 20% 15% 7% 85% 

 

В группе В на первом этапе преобладали студенты с гиперсимпатикотонией. В 

данной группе норма ИФИ определена у 25% первокурсников. Состояние функциональ-

ного напряжения выявлено у 29 человек (ИФИ: 2,8±0,7), остальные показали неудовле-

творительный уровень адаптации (ИФИ: 3,5±0,4).  

На втором этапе исследования зафиксирована тенденция к увеличению общего 

количества студентов с гиперсимпатикотонией – в обеих группах. Относительно ста-

бильными остались цифры тех, у кого преобладает активность симпатического звена 

регуляции функционального состояния организма. В 2020 году в группе А было выявле-

но уже 5 человек с суммарным значением ИФИ 2,6±0,4 (состояние функционального 

напряжения). В группе В состояние функционального напряжения зафиксировано у 91% 

студентов (ИФИ: 2,9±0,6), у остальных обнаружен неудовлетворительный уровень адап-
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тации (ИФИ: 3,7±0,4). На первом этапе среди этих студентов норму ИФИ зафиксировали 

у 25% участников, на втором этапе показателей в пределах нормы нет. 

Первичное исследование показало, что переселенцы из благоприятных климатиче-

ских регионов, студенты с гиперсимпатикотонией и симпатикотонией, попадают в зону 

риска срыва адаптационных процессов. Вторичное исследование, на фоне реализации 

модели дистанционного обучения, выявило рост напряжения регуляторных механизмов 

адаптации студентов как для лиц, родившихся на территории ХМАО, так и для пересе-

ленцев.  

Таким образом, по результатам второго этапа наблюдается изменение функцио-

нального состояния студентов второго курса Медицинского колледжа СурГУ с негатив-

ной динамикой адаптационных процессов при дистанционной форме обучения. 
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