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Начало  обучения  в  вУЗе  у  большинства 
абитуриентов  является  периодом  формирова-
ния адаптационно-компенсаторных механизмов 
функциональных  систем  к  новым  условиям. в 
студенческом возрасте (16-25 лет) наблюдается 
оптимизация в развитии всех функций и систем 
организма:  быстрые  реакции  анализаторов  на 
внешние  раздражители,  повышенная  лабиль-
ность нервных процессов, выносливость и под-
вижность  механизмов  ЦНС,  высокая  скорость 
мыслительных процессов  запоминания и пере-
ключения внимания с одного вида деятельности 
на другой, повышение познавательной деятель-
ности и др. Адаптация студенческой молодежи к 
условиям обучения в высшей школе представля-
ет собой сложный многоуровневый физиологи-
ческий и социальный процесс. 

Известно, что вегетативная нервная система 
(вНС) наряду с ЦНС и системой гипофиз-кора 
надпочечников  составляет  единую  нейрогумо-
ральную  систему,  регулирующую  функции  и 
обеспечивающую оперативное и стратегическое 
управление адаптивным процессом в целостном 
организме,  сопровождающийся  значительным 
напряжением  компенсаторно-приспособитель-
ных  систем  организма,  перенапряжение  кото-
рых  приводит  к  повышению  заболеваемости 
студентов, снижению эффективности обучения. 
Процесс адаптации развивается на основе взаи-
модействия регуляторных систем, а их наруше-
ния  приводят  к  функциональным  и  органиче-
ским изменениям в организме.

Снижение  адаптационных  возможностей 
организма  считается  фактором  риска  высокой 
заболеваемости,  как  и  уровень  заболеваемости 
ОРвИ  среди  студентов.  Есть мнение,  что  при-
чиной высокой заболеваемости ОРвИ является 
дисфункция вНС, которая и приводит к адапта-
ционным  нарушениям.  Регуляторная  деятель-
ность гомеостатических систем осуществляется 
в  первую  очередь  взаимодействием  симпати-
ческой  и  парасимпатической  отделами вНС,  в 
случае нарушения их координации воздейству-
ет  избирательное  вовлечение физиологических 
систем  в  реализацию  успешной  деятельности 
в условиях адаптации к условиям вУЗа, кроме 
того,  состояние  здоровья  студентов  в  период 

адаптации  так  же,  может  определяться  типом 
вегетативной регуляции.

Таким образом, целью нашего исследования 
было  изучение  взаимосвязи  между  исходной 
вегетативной  реактивностью,  заболеваемостью 
ОРвИ и хроническими заболеваниями

Было  обследовано  50  студентов  ДвГМУ  в 
возрасте от 20 до 23 лет методом случайной вы-
борки.  Исходную  вегетативную  реактивность 
исследовали с помощью метода кардиоинтерва-
лографии. Далее для объективной оценки были 
проанализированы  данные  по  заболеваемости 
ОРвИ  и  хроническим  заболеваниям,  выписан-
ные из амбулаторных карт обследуемых. в каж-
дой группе, полученной исходя из вегетативного 
статуса, были обработаны данные по заболевае-
мости ОРвИ при помощи программы «Statistika 
5»  с  расчетом  среднего  значения ОРвИ  /год  ± 
ошибка среднего и коэффициента корреляции..

На  первом  этапе  получены  следующие  ре-
зультаты: у 16 человек (32%)выявлена исходная 
симпато- и гиперсимпатотония, у 21 (42%) чело-
века - ваготония и 13 (26%)студентов оказались 
с нормальной реактивностью или эйтонией. На 
втором  этапе  были  проанализированы  данные 
по  заболеваемости  ОРвИ,  хроническим  забо-
леваниям  у  этих  студентов.  Студенты  разделе-
ны на 3 группы согласно вегетативному тонусу. 
(I-  симпатотоники,  II-ваготоники  и  III-  нормо-
тоники). в каждой  группе рассчитаны средние 
значения  и  выведен  коэффициент  корреляции 
для  значимой  группы.  в  I  группе  среднее  ко-
личество  ОРвИ  в  год  составило  2,94±0,3,  во 
второй – 0,6±0,15 и в III - 1,7±0,58случаев в год 
соответственно  (достоверно  различны  при  р1-
р2≤0,05,  р2-р3  ≤0,05,  р1-р3≤0,05).По  данным 
хронических заболеваний (количество заболева-
ний в анамнезе на человека) в I группе – 2, 28 ± 
0,1, во II группе - 2,5 ± 0,2, в III группе – 2,25 ± 
0,3 заболеваний соответственно при р≥0,05. 

Определив  коэффициент  корреляции  рав-
ный  0,437,  мы  получили  прямую  умеренную 
корреляционную  зависимость  ОРвИ  от  исход-
ного вегетативного тонуса.в отличие от острой 
патологии  при  анализе  хронических  заболева-
ний,  имеющихся  в  анамнезе  у  обследованных 
студентов,  не  выявлено  достоверно  значимых 
различий в группах и нет зависимости наличия 
заболеваний от тонуса вНС. 

Таким  образом,  согласно  нашему  исследо-
ванию,  ОРвИ  меньше  болеют  студенты  с  ва-
готоническим  типом  вНС  и  выявлена  прямая 
зависимость заболеваемостью ОРвИ от тонуса 
вНС.
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в  результате  проведенного  исследовани-
яавторы  пришли  к  выводу,  что  хроническими 
заболеваниями, такими как, например, миопия, 
гастродуодениты,  дорсопатии,  болеют  студен-
ты всех  групп,  так как основой возникновения 
и  хронизации  заболеваний  носит  более  соци-
ально-бытовой  характер.  вторым  вопросом  в 
нашем  исследовании  было  выявление  зависи-
мости между частотой ОРвИ и типом вНС у ис-
пытуемых студентов.Симпатотоники более эмо-
ционально лабильны и подвержены влиянию из 
вне,  так  каксимпатоадреналиновая  система  по 
своей сути является стрессреализующей систе-
мой.  Активируемые  катехоламины  действуют 
первоначально на иммунокомпетентные клетки 
для защиты организма при атаке из вне, но при 
активной работесимпатадреналиновой системы 
у  симпатотоников  постепенно  истощают  им-
мунную систему, делая ее более уязвимой к за-

болеваниям. в то время как усиление вагуса по-
зволяет ваготоникам более долго противостоять 
как и стрессовой нагрузке, так и последующим 
заболеваниям на его фоне.Таким образом, у ва-
готониковобъем  адаптационной  энергиивыше, 
чем у симпатотоников.

По нашему мнению, получены результаты, 
свидетельствующие  о  значении  компенсатор-
ных механизмов именно при острой патологии. 
Зная  о  эрготропной и  трофототропной направ-
ленности двух систем вНС, можно рассуждать 
о механизмах адаптации при инфекционной на-
грузке: разных исходных тонусов вегетатики, о 
роли вазоконстрикции и вазодилятации, различ-
ного уровня гормонов. При этом равное количе-
ство  хронической  патологии  у  каждой  группы 
исследуемых  объясняется  более  грубыми  по-
ломками  в  системе  регуляции,  не  зависящими 
от исходного тонуса вНС. 
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важнейшей проблемой жизнеобеспечения насе-
ленных пунктов Российской Федерации является про-
блема  очистки  хозяйственно-бытовых  сточных  вод. 
Анализ территорий показывает, что ситуация с очист-
кой хозяйственно-бытовых сточных вод за последние 
6-7 лет не меняется в лучшую сторону. Технологии и 
оборудование морально и технически устарели. Име-
ющиеся  мощности  очистных  сооружений  использу-
ются наполовину. Для сохранения водных экосистем, 
сокращения  антропогенного  воздействия  на  водные 
объекты и объемов сброса загрязненных сточных вод 
Оренбуржья  необходим  комплексный  подход,  кото-
рый позволит охватить все аспекты данной проблемы 
и решить существующую проблему.

Ключевые  слова:  сточные  воды,  жилищно-ком-
мунальное  хозяйство,  антропогенное  воздействие, 
доочистка,  водоохранные  мероприятия,  хозяйствен-
но-бытовые воды, промышленные сточные воды.

The  most  important  problem  of  life-support 
settlements  of  the  Russian  Federation  is  the  problem 
of  treatment  of  domestic  sewage.  Analysis  of  areas 
shows  that  the situation with  the cleaning of household 
wastewater  in  the  last  6-7  years  has  not  changed  for 
the  better.  Technologies  and  equipment  obsolete  and 
outdated.  Available  capacity  of  wastewater  treatment 
facilities used by half. For preserving ecosystems, reduce 
anthropogenic  impacts on water bodies and  the volume 
of  wastewater  discharge  Orenburg  region  requires  a 
comprehensive approach that will cover all aspects of the 
problem and solve the problem.

Keywords:  sewage,  housing  and  utilities, 
anthropogenic  impact,  post-treatment,  protection 
measures, household water, industrial waste water.

Одними  из  основных  источников  загряз-
нения  поверхностных  водных  объектов  Орен-
бургской области [1], как и во многих регионах 
Российской Федерации,  являются  предприятия 
жилищно-коммунального  хозяйства,  деятель-
ность  которых  связана  со  сбором,  очисткой  и 
распределением  сточных  вод,  удалением  сточ-
ных вод и отходов и с другой аналогичной де-
ятельностью.

в населенных пунктах страны эксплуатиру-
ются  8,7  тыс.  систем  канализации  общей  про-
тяженностью 75 тыс. км, однако ряд из них не 
имеют централизованной системы канализации. 
Это говорит о том, что очистка коммунально-бы-
товых сточных вод в таких населенных пунктах 
отсутствует даже при наличии там очистных со-
оружений.  За  последние  годы  число  канализо-
ванных населенных пунктов в России (таблица 
1) существенно не изменяется [6,7,9].
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