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крови, снижение периферического сопротивления 
сосудов и коэффициента эффективности крово-
снабжения. Наименьшие изменения, по большин-
ству показателей, выявлены у лиц с высокой 
стрессустойчивостью. В целом полученные дан-
ные характеризуют напряжение адаптационных 
процессов и развитие общего адаптационного 
синдрома (ОАС). Результаты проведенных ис-
следований использованы для разработки профи-
лактических мероприятий в условиях шумового 
загрязнения окружающей среды. 
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В условиях шумового загрязнения окру-

жающей среды проведены исследования с целью 
изучить ряд физиологических показателей, ха-
рактеризующих состояние нервной, сердечно-
сосудистой систем и гемодинамический профиль 
лиц среднего типа эмоционального реагирования 
по ряду показателей: тест стрессоустойчивости 
личности, тест “САН” (самочувствие – актив-
ность – настроение), скорость зрительного вос-
приятия (корректурная проба – значный показа-
тель и процент ошибок), дозированная работа во 
времени (решение арифметических примеров), 
частота пульса, артериальное давление, пульсо-
вое давление, ударный объем, минутный объем 
крови, среднее динамическое давление, перифе-
рическое сопротивление сосудов, показатель эф-
фективности кровообращения, индекс сократи-
тельной способности миокарда, коэффициент 
эффективности кровообращения, потребность 
миокарда в кислороде, индекс кровоснабжения, 
коэффициент выносливости, вегетативный ин-
декс Кердо (ВИК). В результате исследований 
установлено: у лиц среднего типа эмоционально-
го реагирования отмечается снижение значного 
показателя в корректурной пробе, изменение са-
мочувствия и настроения, увеличение времени 
решения арифметических примеров, минутного 
объема крови, средне-динамического давления, 
коэффициента эффективности кровообращения и 
потребности миокарда в кислороде. У мезотони-
ков со средней стрессустойчивостью наблюдает-
ся увеличение значного показателя и процента 
ошибок, изменение самочувствия и настроения, 
увеличение времени решения арифметических 
примеров, минутного объема крови, потребности 
миокарда в кислороде, снижение периферическо-
го сопротивления сосудов, показатель ВИК не 
изменяется. В целом, динамика изменений иссле-
дуемых показателей для обоих типов лиц схожа. 

Таким образом проведенные исследования в оп-
ределенной мере характеризуют развитие про-
цессов охранительного торможения, свидетельст-
вующие о состоянии утомления с иррадиацией 
тормозных процессов на все отделы и центры 
высшей нервной деятельности. Данные прове-
денных исследований использованы для оптими-
зации учебного процесса в условиях нервно-
эмоционального умственного труда. 
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Проведены исследования с целью оценки 

комплексного шумового воздействия на организм 
изучением ряда физиологических показателей, 
характеризующих гемодинамический профиль и 
состояние нервной системы испытуемых лиц в 
фоновом периоде и после функциональных на-
грузок по ряду показателей: частота пульса, арте-
риальное давление, пульсовое давление, ударный 
объем, минутный объем крови, среднее динами-
ческое давление, периферическое сопротивление 
сосудов, показатель эффективности кровообра-
щения, индекс сократительной способности мио-
карда, коэффициент эффективности кровообра-
щения, потребность миокарда в кислороде, ин-
декс кровоснабжения, коэффициент выносливо-
сти, вегетативный индекс Кердо (ВИК), тест 
стрессоустойчивости личности, тест “САН” (са-
мочувствие – активность – настроение), скорость 
зрительного восприятия (корректурная проба – 
значный показатель и процент ошибок), дозиро-
ванная работа во времени (решение арифметиче-
ских примеров). В ходе исследований установле-
но: у лиц с низкими данными физического разви-
тия отмечается снижение периферической сопро-
тивляемости сосудов и показателя эффективно-
сти кровообращения увеличение процента оши-
бок в корректурной пробе, изменение самочувст-
вия и настроения, увеличение времени решения 
арифметических примеров. У лиц со средними 
данными физического развития увеличивается 
коэффициент выносливости и время решения 
математических примеров. Остальные показатели 
остаются неизменными. У лиц с высокими дан-
ными физического развития отмечается увеличе-
ние минутного объема крови, периферической 
сопротивляемости сосудов, потребности миокар-
да в кислороде, увеличение значного показателя в 
корректурной пробе, изменение самочувствия и 
настроения, ВИК остается неизменным. Наи-
меньшие изменения, по большинству показате-


