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Студенты представляют собой особую 
группу людей, которые ежедневно испытыва-
ют на себе воздействие различных факторов. 
Это отчетливо проявляется в период эмоцио-
нального стресса моделью которого выступает 
экзаменационная сессия.

Эмоциональное перенапряжение вызывает 
изменения в организме [1]–[3]. Возникающее 
эмоциональное напряжение оказывает суще-
ственное влияние на организм человека [1] и мо-
жет привести к развитию сердечно-сосудистых, 
желудочно-кишечных, невротических заболе-
ваний [4].

Экзаменационная сессия выступает как по-
вторяющаяся эмоционально-стрессовая ситуа-
ция, которая вызывает психические, нейроэндо-
кринные и вегетативные изменения в организме 
человека [5], может приводить к нарушению 
вегетативной регуляции сердечно-сосудистой 
системы [6]. Известно, что вегетативная нерв-
ная система участвует в поддержании гомео-
стаза, а также в функционировании всех систем 
организма. Имеются работы, посвященные 
изучению влияния стресса на репродуктивную 
функцию женщин.
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В повседневной жизни студенты достаточно часто испытывают на себе воздействие различных 
стрессоров. Экзаменационный стресс является частой причиной эмоционального напряжения. 
адаптацию организма при эмоциональном стрессе обеспечивают различные энергетические 
субстраты. характер изменений в функциональном состоянии организма студентов в период 
сдачи экзаменов продолжает оставаться одной из самых изучаемых физиологических проблем. 
изучение динамики лептина во взаимосвязи с гормонами передней доли гипофиза в условиях 
стресса, в зависимости от исходного тонуса вегетативной нервной системы изучены мало.

В исследовании установлено, что у девушек в условиях эмоционального стресса вегетатив-
ные корреляты лептина не зависят от исходного тонуса вегетативной нервной системы, при этом 
максимальные значения лептина обусловлены преобладанием симпатических влияний. Кроме 
того, при эмоциональном напряжении было выявлено снижение концентрации Лг у девушек с ва-
готонией и повышение ФСг в общей группе, а также у девушек с ваго- и нормотонией. В условиях 
стресса ваготонус определял минимальные значения пролактина, с возрастанием активности 
симпатического тонуса концентрация гормона возрастала.

Таким образом, установлено влияние эмоционального стресса на работу репродуктивной си-
стемы. Ответные реакции варьировались в зависимости от исходного тонуса вегетативной нервной 
системы. В условиях эмоционального стресса во всех обследованных подгруппах отмечались более 
выраженные сдвиги в выделении гонадотропинов и половых стероидов. изменение концентрации 
половых гонадотропинов в условиях эмоционального напряжения носило разнонаправленный 
характер и зависело от преобладающего тонуса вегетативной нервной системы.
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Регуляторной осью репродуктивной систе-
мы является ось гипоталамус – гипофиз – яич-
ники. Установлено, что концентрация лептина 
не зависит от фазы менструального цикла [7]. 
По данным [8], лептин воздействует на репро-
дуктивную систему через центральные и пери-
ферические механизмы, концентрация лептина 
изменяется в зависимости от фазы менструаль-
ного цикла. 

Лептин содержится в фолликулярной жид-
кости в тех же концентрациях, что и в сыворот-
ке крови [9]. В норме отмечается синхронность 
пульсового выброса лептина и лютеинизирую-
щего гормона гипофиза [10]. В норме у женщин 
секреция лептина имеет пульсирующий харак-
тер, что коррелирует с повышением уровня 
ГнРГ [11].

Лептин стимулирует высвобождение ЛГ 
и ФСГ и является важнейшим компонентом 
инициации полового созревания [9]. Возможно, 
влияние лептина на секрецию ФСГ бифазно, в 
малых концентрациях отмечается стимуляция 
секреции ФСГ, в больших – подавление высво-
бождения этого гормона [10]. Однако импуль-
сы секреции лептина вполне самостоятельны, 
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т. е. независимы от содержания самого лепти-
на [11].

Анализируя имеющиеся в литературе дан-
ные о пермиссивной роли лептина в функциони-
ровании гипоталамо-гипофизарно-яичниковой 
системы [12] и нарушении секреции гонадотро-
пинов при низком уровне лептина, например 
при чрезмерной физической нагрузке у женщин 
[13], возможно предположить, что гиполеп-
тинемия может участвовать в патогенезе как 
нарушений менструального цикла, так и мета-
болического синдрома [14], [15]. Считают, что 
абсолютная и относительная недостаточность 
лептина может способствовать развитию анову-
ляции у худых женщин, так как лептин, являясь 
антиогенным фактором, может участвовать в 
механизмах селекции доминантного фолликула 
и образования желтого тела.

Характер изменений в функциональном со-
стоянии организма студентов в период сессии 
продолжает оставаться одной из самых изучае-
мых физиологических проблем. Ряд авторов вы-
деляет экзамен как один из источников стресса 
[4], [5]. В литературе, посвященной влиянию 
учебной нагрузки на организм, экзамен рассма-
тривается как фактор стресса [3]. 

Исследование проводилось на базе ФГБОУ 
ВПО «Курганский государственный универ-
ситет», лечебно-диагностического комплек-
са «Центр ДНК». В исследовании принимали 
участие 75 девушек-добровольцев, студентов 
факультета психологии, валеологии и спорта, 
факультета естественных наук и педагогиче-
ского факультета Курганского государствен-
ного университета в возрасте 18–21 лет. Все 
добровольцы прошли углубленное медицин-
ское обследование и по состоянию здоровья 
были отнесены к основной медицинской груп-
пе. Из них на основании ритмокардиографи-
ческого тестирования согласно показателям 
вариабельности сердечного ритма были сфор-
мированы 3 группы (ваго-, нормо-, симпато-
тоники). Все исследования проводились при 
обязательном письменном согласии обсле-
дуемых студентов, соответственно биоэтиче-
ским нормам, рекомендованным Российским 
комитетом по биоэтике при Комиссии РФ по 
делам ЮНЕСКО. Допустимыми критериями 
включения в группу наблюдения являлось от-
стуствие острых или хронических заболева-

ний органов желудочно-кишечного тракта, в 
частности, заболеваний желудка, кишечника и 
поджелудочной железы. К критериям исклю-
чения отнесены эндокринные заболевания, в 
том числе сахарный диабет, заболевания цен-
тральной нервной системы, тяжелые сомати-
ческие заболевания.

Исследование проводилось в два этапа. 
Первый этап проводился в дни обычных прак-
тических семестровых занятий в условиях фона, 
второй – в условиях эмоционального стресса 
(моделью стресса явилась экзаменационная 
сессия). У всех обследованных добровольцев 
было получено письменное информационное 
согласие на участие.

Данная модель, где в качестве вегета-
тивных коррелятов изучаются параметры 
сердечно-сосудистой деятельности, часто ис-
пользуется для исследования влияния эмоцио-
нального напряжения на различные системы 
организма [3], [5].

По мнению [5], эмоциональный стресс в 
виде экзаменационной сессии может приводить 
к активации симпатического или парасимпати-
ческого отделов вегетативной нервной системы, 
к развитию процессов, сопровождающихся на-
рушением вегетативного гомеостаза и неустой-
чивостью реакций сердечно-сосудистой систе-
мы на эмоциональный стресс.

Забор крови для проведения гормональных 
исследований у девушек осуществлялся нато-
щак, с 8 до 9 часов утра, путем взятия крови 
из локтевой вены в положении сидя в услови-
ях эмоциональной стабильности и в условиях 
стресса, а также через 15 и 45 мин после приема 
белкового завтрака. Для получения сыворотки 
пробы крови центрифугировали в условиях ла-
боратории.

Статистическую обработку данных прово-
дили на персональном компьютере с использо-
ванием пакета прикладных программ с разделе-
нием по анализируемым группам. По каждому 
сравниваемую признаку в обследованных груп-
пах определяли среднюю арифметическую ве-
личину (М) и среднее квадратичное отклонение 
выборок (�). Графически распределение пара-�). Графически распределение пара-). Графически распределение пара-
метров в группах проводили с помощью соот-
ветствующих гистограмм. Данный расчет про-
изводили с помощью возможностей программы 
редактирования и обработки таблиц.

Биологические науки
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Влияние стресса на показатели половых гормонов...Симонова Т.О. и др.

 Ниже представлены результаты изменений 
концентраций лептина и половых гормонов у 
девушек-студенток с учетом исходного тонуса 
вегетативной нервной системы (табл. 1). 

В условиях эмоционального стресса в об-
щей группе обследованных девушек концен-
трация лептина имела тенденцию к снижению. 
В условиях стресса характер вегетативной ре-
гуляции изменяется. Эмоциональный стресс 
нивелирует различия, обусловленные исходным 
тонусом вегетативной нервной системы, преоб-
ладает реакция для всех подгрупп, когда значе-
ния лептина унифицируются. 

В настоящее время лептин относят к одно-
му из важных факторов, регулирующих гомео-
статическое состояние организма и передачу 
информации в центральные отделы нервной 
системы. 

Устойчивость организма в стрессовой си-
туации и сохранение постоянства внутренней 
среды связывал с состоянием регуляторных 
механизмов вегетативной нервной системы, а в 
частности, с взаимодействием симпатического 
и парасимпатического отделов [2]. 

По полученным данным можно заклю-
чить, что у девушек в условиях эмоциональ-
ного стресса вегетативные корреляты лептина 
не зависят от исходного тонуса вегетативной 
нервной системы и не имеют достоверных меж-
групповых различий в сравнении с фоновыми 
показателями.

Эмоциональный стресс изменял активность 
оси гипоталамус – гипофиз – половые желе-

зы. В группе девушек максимальные значения 
лептина в условиях стресса были обусловлены 
преобладанием симпатических влияний, лица с 
нормотонией занимали промежуточное положе-
ние, а минимальные концентрации обусловли-
вал ваготонус. При этом в группах с крайними 
значениями вегетативного баланса эмоцио-
нальный стресс снижал содержание лептина, а 
у лиц с эйтонией, наоборот, выявлено повыше-
ние концентрации. 

Изменение половых гонадотропинов в 
условиях эмоционального напряжения носило 
разнонаправленный характер в зависимости от 
преобладающего исходного тонуса вегетатив-
ной нервной системы. Известно, что ФСГ и ЛГ 
относятся к гонадотропным гормонам, выраба-
тываемым клетками передней доли гипофиза. 
В женском организме ФСГ стимулирует рост 
и развитие фолликулов, а также вызывает про-
лиферацию клеток гранузелы, в которых про-
исходит образование эстрадиола. Существуют 
фазные изменения секреции ФСГ и ЛГ, при 
этом содержание ФСГ возрастает в первую 
фазу цикла, а ЛГ – во вторую. Центральная 
нервная система осуществляет регуляцию го-
надотропных гормонов посредством гипотала-
муса, в котором синтезируется гонадолиберин, 
стимулирующий высвобождение как ЛГ, так и 
ФСГ. Повышение уровня эстрогенов или те-
стостерона в крови приводит к снижению вы-
свобождения ЛГ. Секреция ФСГ угнетается 
прогестероном, фоллистатином, ингибином, 
активином [16].

Таблица 1 – Содержание лептина и половых гормонов у девушек
в условиях фона и при действии эмоционального стресса M±m (n=75)

Показатели Общая группа Ваготоники Нормотоники Симпатотоники

Лептин
Фон 7,70±1,96 9,05±0,52** 6,93±0,51 9,13±0,93**

Стресс 6,97±0,97 8,03±0,63 7,44±0,61 8,19±0,86

ФСГ
Фон 3,62±0,58 2,93±,84 3,76±0,27 4,17±0,63

Стресс 5,85±0,41▲ 5,77±0,83▲ 6,43±0,71▲ 5,37±0,70

ЛГ
Фон 6,55±1,01 5,19±0,76 6,54±,93 7,93±1,69

Стресс 5,82±0,75 4,76±0,63▲ 5,93±0,73* 6,77±0,89*

Пролактин
Фон 247,72±27,91 196,17±31,3 250,23±17,120 296,70±29,31

Стресс 170,65±23,37▲ 131,12±29,6 176,40±19,17▲ 204,13±24,36▲

Примечание:
* – p<0,05, различия достоверны относительно группы лиц с ваготонией;
** – p<0,05, различия достоверны относительно группы лиц с нормотонией;
▲ – p<0,05, различия достоверны относительно фона.



88 Вестник ОренбургскОгО гОсударственнОгО университета 2017 № 3 (203)

Так, содержание ФСГ в сыворотке крови 
при действии эмоционального стресса повыша-
лось в общей группе обследованных девушек 
за счет подгрупп с ваго- и нормотонией, в то 
время как при симпатикотонии концентрация 
гормона не изменялась. Стресс оказывал сти-
мулирующее влияние на выделение ФСГ клет-
ками передней доли гипофиза. Возможно, такая 
реакция носила волнообразный характер: от по-
вышения в первую фазу стрессорной реакции 
до снижения в дальнейшем и с последующим 
восстановлением. 

Содержание ФСГ при действии эмоцио-
нального стресса повышалась в общей группе 
обследованных девушек, а также у девушек с 
ваго- и нормотонией.

Достоверные разнонаправленные измене-
ния содержания гонадотропинов в условиях 
стресса установлены в подгруппе девушек с 
исходным парасимпатическим тонусом веге-
тативной нервной системы. Концентрация ФСГ 
достоверно возрастала в этой подгруппе, а ЛГ – 
снижалась и была достоверно минимальной от-
носительно других подгрупп обследованных. 

Динамика изменения содержания ЛГ была 
разнонаправленной в сравнении с выделением 
ФСГ. В общей группе отмечалась тенденция 
снижения концентрации лютеинизирующего 
гормона, у девушек-ваготоников выявлено до-
стоверное снижение гормона. У девушек нормо- 
и симпатотоников выделение ЛГ сохранялось на 
фоновом уровне с тенденцией к повышению в 
условиях эмоционального стресса. 

Эмоциональный стресс изменял выделе-
ние гонадотропинов у девушек с различным 
исходным тонусом вегетативной нервной си-
стемы, при этом устойчивость фолликулости-
мулирующего и лютеинизирующего гормонов 
была различна. ФСГ – это необходимый участ-
ник женской репродуктивной системы, который 
в ходе наших исследований обладал большей 
устойчивостью в условиях эмоционального 
стресса, по сравнению с ЛГ. Действие лютеини-
зирующего гормона направлено на регуляцию 
процессов стероидогенеза, также известно, что 
ЛГ контролирует наступление овуляции. Нами 
установлено снижение концентрации ЛГ у де-
вушек с ваготонией при эмоциональном напря-
жении, а у девушек с нормо- и симпатотонусом 
концентрация гормона не изменялась.

Обнаружено, что реакция выделения леп-
тина в условиях эмоционального стресса была 
универсальной, фоновые различия лептина, 
связанные с вегетативным тонусом нервной си-
стемы, нивелировались, и у девушек отмечалась 
унифицированная ответная реакция. 

Известно, что лептин может играть пермис-
сивную роль для гонадотропинов [15], [16], и в 
нашем исследовании в фоновых условиях эта 
закономерность сохранялась. 

Учитывая, что содержание ЛГ повышается 
при овуляции, можно заключить, что девушки-
ваготоники являются группой риска дизовуля-
торных расстройств, а у нормо- и симпатото-
ников сохраняется необходимая концентрация 
гормона для возникновения овуляции.

Изучение взаимосвязи лептина и половых 
гормонов предусматривает и анализ состояния 
гормона передней доли гипофиза – пролакти-
на. Известно, что уровень пролактина у всех 
людей различен и может меняться, верхняя 
граница нормы как у мужчин, так и у женщин 
составляет 15–25 мг/л [15]. Нарушение секре-
ции пролактина может приводить к развитию 
синдрома гиперпролактинемии, оказывая не-
гативное действие на фертильность, нарушает 
сексуальную функцию и снижает минеральную 
плотность костной ткани [10]. Появление из-
быточной массы тела, а затем и ожирения при 
длительно существующей гиперпролактине-
мии – часто встречающаяся ситуация в клини-
ческой практике [14].

Существуют данные о том, что пролактин 
оказывает влияние на обмен веществ в женском 
организме путем возникновения определенных 
механизмов, направленных на противостояние 
негативным факторам, в том числе и эмоцио-
нальному стрессу. 

Выделение пролактина в условиях стресса 
у обследованных девушек характеризовалось 
снижением его концентрации в общей группе и у 
нормо-, и симпатотоников. При этом ваготонус в 
условиях стресса определял минимальные значе-
ния гормона, а к симпатическому тонусу концен-
трация пролактина нарастала, не имея при этом 
достоверных межгрупповых различий. 

В ходе собственных исследований обна-
ружена частичная синхронизация колебаний 
уровня лептина с половыми гормонами. Полу-
ченные результаты частично совпадают с дан-
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ными [16] о том, что лептин влияет на синтез 
половых стероидов путем прямого воздействия 
на клетки гранулезы яичников.

Можно заключить, что эмоциональный 
стресс оказывал значительное влияние на ра-
боту репродуктивной системы обследованных 
девушек. Ответные реакции варьировались в 
зависимости от исходного тонуса вегетативной 

нервной системы. Во всех подгруппах обследо-
ванных девушек отмечались низкие значения 
ЛГ, особенно у девушек-ваготоников, в усло-
виях эмоционального стресса. Для девушек 
сохранение достаточного уровня лептина при 
стрессе не происходили и отмечались более вы-
раженные сдвиги в выделении гонадотропинов 
и половых стероидов.
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