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Теория стресса насчитывает более 100 
лет. Согласно данной теории, стресс -
адаптивная реакция организма на любые 
требования, предъявляемые к нему. Стрес
совые ситуации многочисленны и много
образны. Можно полагать, что у студентов 
медицинского вуза стрессовой ситуацией 
является сессия. В период сессии от сту
дента требуется мобилизация умственных 
и физических возможностей. При длитель
ном воздействии стресса имеет место 
трансформация реакции сердечно-со
судистой системы от физиологической, 
проявляющейся чаще всего кратко
временным повышением артериального 
давления (АД), к патологической - дли
тельно сохраняющейся прессорной реак
ции. 

Целью настоящего исследования яви
лось определение частоты выявления арте
риальной гипертонии у студентов в период 
сессии. 

Методы: нами обследованы 607 уча
щихся 1, 2 и 3 курсов КубГМУ до и после 
экзаменов, средний возраст которых соста
вил 19,2±0,6 лет. Всем студентам проводи
лось общеклиническое исследование, вы
явление факторов риска артериальной ги
пертонии (АГ): курения, отягощенного на
следственного анамнеза, избыточной мас
сы тела, а также 3-хкратное измерение АД. 

Результаты: одним из наиболее рас
пространенных факторов риска АГ среди 
студентов являлся отягощенный семейный 
анамнез, который выявлялся в 58% случа
ев, тогда как курение и избыточная масса 
тела имели место в 16% и 6% случаев со
ответственно. До начала экзамена лишь у 
140 человек (23%) диагностировано опти
мальное АД (менее 120/80 мм рт. ст.), у 261 
студента (43%) выявлена предгипертония 
(уровень АД > 120/80 и < 139/89 мм рт. ст.), 
а у 206 учащихся (34%) - АГ 1 и 2 степени. 
После экзамена реакция уровня АД отли
чалась в подгруппах студентов. В группе с 
исходно нормальным уровнем АД у 20 че
ловек (14,3%) имела место предгиперто
ния, а у 57 (40,7%) - АГ. Оптимальный 
уровень АД сохранялся у 63 студентов 
(45%). Исходно диагностированная пред
гипертония сохранялась после экзамена у 
130 учащихся (49,8%), однако у 87 человек 
(33,3%) из этой группы отмечалось повы
шение АД до 140/90 мм рт.ст. и выше. У 44 
студентов (16,9%) уровень АД снизился до 
оптимальных цифр. Среди студентов с АГ 
после экзамена у 13 человек (6,4%) уровень 
АД достиг оптимального, у подавляющего 
большинства (125 человек - 60,6%) сохра
нялась АГ, а у 68 студентов (33%) отмеча
лось снижение АД до уровня предгиперто-
нии. В этой группе после экзамена частота 
выявления АГ 2 степени была достоверно 
выше, чем до экзамена: 34 (27,2%) челове
ка и 13 (10,4%) человек соответственно (р 
= 0,008). Проведенный корреляционный 
анализ показал, что уровень АД до и после 
экзамена не зависел от полученной оценки. 
В то же время в подгруппе студентов с АГ 
выявлена корреляционная связь уровня 
систолического P^J\ до и после экзамена с 
наличием отягощенного наследственного 
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анамнеза (r = 0,35, p = 0,009) и курением (г 
= 0,57, p = 0,0001). 

Выводы: 1) среди студентов имеет 
место высокая частота выявления предги-
пертонии и АГ; 2) у студентов с исходной 
предгипертонией и АГ уровень АД после 
действия стрессовой ситуации нормализу
ется реже, чем у лиц с исходным опти
мальным АД; 3) при наличии исходной АГ 
после действия стресса число лиц с 2 сте
пенью АГ возрастает; 4) среди студентов с 
АГ имеется достоверная корреляционная 
связь между уровнем АД и наличием фак
торов риска (отягощенным семейным 
анамнезом и курением; 5) необходимо 
раннее выявление среди студентов катего
рии лиц с предгипертонией и АГ для про
ведения всестороннего обследования и наз
начения немедикаментозного и медика
ментозного лечения; 6) необходимо выяв
ление стресс-реактивных категорий сту
дентов до начала экзаменационной сессии 
с целью проведения профилактических ме
роприятий (психологическое тестирование, 
оценка особенностей личности, проведение 
предварительных бесед). 
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Во все века люди высоко ценили 
духовно-нравственную воспитанность. 
Глубокие социально-экономические 
преобразования, происходящие в со
временном обществе, заставляют нас 
размышлять о будущем России, о её 
молодежи. В настоящее время смяты 
нравственные ориентиры, подрастаю
щее поколение можно обвинять в без
нравственности, безверии, агрессивно
сти. Социологи отмечают появление в 

сознании российской молодежи ряда 
тревожных тенденций: кризиса граж
данственности, проявления социальной 
апатии, бездуховности, нигилизма по 
отношению ко всему российскому, ори
ентации на западные ценности в ущерб 
национальным приоритетам, нежелания 
связывать свою судьбу с жизнью и ра
ботой в России. 

Становится очевидным, что инно
вационная модель общества, построен
ного на экономике знаний, будет про
дуктивной и устойчивой лишь в том 
случае, если сможет опереться на вто
рой базисный элемент развития - цен
ности культуры, поддержание и разви
тие которых призвано обеспечить обра
зование. Именно оно является главным 
способом передачи культурной инфор
мации и актуализации культурного по
тенциала общества. 

Вполне естественно, что все выше
сказанное относится в полной мере и к 
профессиональному образованию, кото
рое переживает этап развития, обуслов
ленный, с одной стороны, реформаци-
онными процессами в обществе, с дру
гой стороны, внутренними процессами 
модернизации в самой системе образо
вания, с третьей стороны, к созданию 
единого мирового образовательного 
пространства. 

Ведущими принципами развития 
отечественного профессионального об
разования являются определение при
оритетной роли образования для буду
щего страны, направленность на рас
крытие созидательных человеческих 
способностей и качеств, утверждение 
фундаментальных прав и свобод лично
сти, сохранение и развитие лучших оте
чественных традиций в сочетании с ис
пользованием оправдывающего себя 
международного опыта, поддержка 
сложившихся научно-педагогических 
школ и т.д. 

Особое внимание в настоящее вре
мя уделяется духовно-нравственным 
традициям в профессиональном образо
вании, что обусловлено стремлением 
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