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грузом на крюке наблюдаются поперечные колебания 
с амплитудой, в ряде случаев превышающей ампли-
туду, вызванную торможением грузовой тележки, а 
при торможении тележки максимальная нагрузка воз-
никает не при самом большом весе груза; играет роль 
совпадение частот колебания здания и груза, подве-
шенного на грузовом канате или жестко. Аналогичное 
поведение наблюдается у пальчиковых пирсов, под-
держивающих козловые краны и краны с консолями. 

 Описанные методики позволяют учесть про-
странственный характер работы сооружения и тем 
самым выявить пространственную работу сил, разви-
ваемых между его отдельными элементами, между 
сооружением и оборудованием, на лапах оборудова-
ния и между его узлами. В рамках методик возможен 
расчет по пути от общего к частному, что позволяет 
считать методику расчета в макропостановке завер-
шенной и, используя метод контурных и расчетных 
точек (МКиРТ), прейти к расчетам на микроуровне, 
что целесообразно при исследовании разрушения 
конструкций. 
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Внедрение новых здоровьесберегающих техноло-

гий в образовательном пространстве является акту-
альной проблемой современности (Симоненко В.Д., 
2004). В настоящее время учебное расписание студен-
тов дневного отделения составляется без учета графи-
ка их собственной суточной активности и самочувст-
вия. В связи с этим нами была поставлена цель выяс-
нить, имеется ли вероятность возникновения невро-
тических и вегетативных нарушений в организме мо-
лодых людей вследствие рассогласования их биоло-
гических ритмов. 

Для реализации цели исследования в 2005 г. про-
ведено обследование 35 студентов 2 курса дневного 
отделения с использованием анкетирования, теста 
«Сова или жаворонок» (Лэмберг Л., 1998), вопросни-
ка для выявления вегетативных изменений (Соловьева 
А.Д., Хаспекова Н.Б., 2003), теста «Экспресс-
диагностика невроза Хека-Хесса» (Батаршев А.В., 
2004).  

В результате проведенного исследования обна-
ружена высокая распространенность вегетативных 
дисфункций (80%) и случаи вероятности наличия 
невроза (17,14%) среди студентов 2 курса, что требует 
проведения профилактических и реабилитационных 
мероприятий. Анализ биологических ритмов показал, 
что к «утреннему типу» относятся 14,29%, к «ней-
тральному» – 77,14%, а к «вечернему» – 8,57% сту-
дентов. Обнаружена достоверная корреляционная 
зависимость возрастания вероятности невроза при 
приближении студентов к «вечернему» типу (r = - 
0,35, р = 0,038), а также выявлена отрицательная кор-
реляция между временем, когда молодые люди хотели 
бы ложиться спать, и вероятностью невроза (r = - 0,36, 
р = 0,034), что говорит о том, что часть студентов, 

тяготеющих к «утреннему» типу, испытывают воз-
действие обстоятельств, заставляющих их засыпать 
позже, чем требуют физиологические потребности 
организма, что является фактором риска возникнове-
ния невроза. 

Достоверной корреляционной зависимости меж-
ду суммарной продолжительностью сна и вероятно-
стью возникновения невроза не обнаружено, не выяв-
лено также связи между биоритмологическими пока-
зателями и возникновением вегетативных дисфунк-
ций. 

Таким образом, выявлена достоверная зависи-
мость между вероятностью возникновения невроти-
ческих отклонений и несоответствием режима сна 
биологическим ритмам студентов, что требует вне-
дрения новых здоровьесберегающих технологий в 
современное образовательное пространство, в частно-
сти, учета биологических ритмов молодых людей при 
составлении учебного расписания. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Батаршев А.В. Психодиагностика погранич-

ных расстройств личности и поведения. – М.: Изд-во 
Института Психотерапии, 2004. – 320 с. 

2. Лэмберг Л. Ритмы тела. Здоровье человека и 
его биологические часы. – М.: Вече, АСТ, 1998. – 416 
с. 

3. Симоненко В.Д. К вопросу о психологиче-
ских механизмах реализации здоровьесберегающих 
технологий в современном образовательном про-
странстве //Актуальные проблемы охраны здоровья 
учащейся: Материалы международной научно-
практической конференции 24-25 марта 2004 года 
/Под ред. Г.П. Золотниковой, В.Д. Симоненко. – 
Брянск: Изд-во БГУ, 2004. – С. 31-34. 

4. Соловьева А.Д., Хаспекова Н.Б. Методы ис-
следования вегетативной нервной системы 
//Вегетативные расстройства: клиника, диагностика, 
лечение. /Под ред. А.М. Вейна. – М.: ООО «Медицин-
ское информационное агентство», 2003. – 752 с. 

 
 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

АРТЕРИЙ В УЗЛАХ ПРОВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ 
СЕРДЦА ЧЕЛОВЕКА 

Соколов В.В., Варегин М.П., Евтушенко А.В. 
 
Исследования проведены на 65 препаратах сер-

дец людей зрелого и пожилого возраста при исполь-
зовании комплекса анатомических методик. 

Установлено, что внутриузловая ангиоархитек-
тоника синусно-предсердного узла(СПУ) определяет-
ся вариантами ветвления предсердных сосудов. Так, в 
86,67% случаев, во всех изученных возрастных пе-
риодах предсердная ветвь синусно-предсердного узла 
проникает в СПУ с передне-верхнего или задне-
нижнего его полюсов и, располагаясь в центре СПУ, 
делится на восходящие, нисходящие и конечные вет-
ви. Указанные артериальные ветви участвуют как в 
кровоснабжении данного узла, так и окружающего 
его миокарда правого предсердия. В 13,33% случаев 
предсердная ветвь синусно-предсердного узла прохо-
дит рядом с СПУ, над его верхним или под нижним 


