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ВВЕДЕНИЕ
Привлечение детей к систематическому обучению ставит ряд физиолого-гигиенических
проблем, без решения которых невозможна организация учебного процесса детей без ущерба для
их здоровья. Среди этих проблем на первое место выдвигаются: функциональная готовность
организма к выполнению требований, связанных с систематическим обучением; адаптация к
изменившимся условиям жизни в зависимости от многочисленных факторов - состояния здоровья,
уровня морфофункционального и психического развития, условий обучения, гигиенического
нормирование учебной и внеучебной деятельности, создание материальной базы школ и детских
учреждений (О.А. Лосева, 1987). Изменение условий внешней среды обусловливает
биоритмическую перестройку различных систем организма, обеспечивающих оптимальную
адаптацию, которая имеет индивидуальную зависимость и определяется пластичностью
нейродинамических процессов (Р.М. Баевский, 1979). Известно, что адаптивные процессы
вызывают перестройку функциональных систем, повышая устойчивость организма к воздействию
внешней среды (В.П. Казначеев, 1980).
В настоящее время имеется значительное количество работ, в которых освещаются
возрастные особенности сердечно-сосудистой и симпато-адреналовой систем детей и подростков и
их роль в адаптации к условиям среды, умственным и физическим нагрузкам (И.А. Аршавский,
1967 - 1982; Р.А. Калюжная, 1969, 1973; А.А. М.М. Безруких, 2000; Л.И. Анциферова, 1974; С.В.
Ф.В. Ситдиков, 1974-1987; И.О. Тупицын, 1979-1985). Тем не менее возрастные особенности
сердечно- сосудистой и симпато-адреналовой системы детей младшего школьного возраста
требуют дальнейшего изучения. Этот вопрос актуален потому, что состояние данных систем тесно
связано с другими показателями организма.
Изучение закономерностей регуляции вегетативных функций при умственных нагрузках у
школьников необходимо как для оценки возрастных особенностей детей, так и для разработки
соответствующего режима обучения учащихся и оптимизации учебно-воспитательного процесса.
Физиологическое обоснование и определение наиболее оптимальных режимов деятельности
школьников возможно на основе изучения динамики сердечно- сосудистой и симпато-адреналовой
систем в процессе деятельности.
Особенности функционирования сердечно-сосудистой системы являются важнейшими
показателями состояния здоровья, степени активности центральных и периферических
регуляторных механизмов. Анализ статистических характеристик сердечного ритма позволяет
судить об активности симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной
системы, о деятельности автономного и центрального контуров регуляции, о влиянии на него
подкорковых центров (Г.А. Никулина, 1974; Р.М. Баевский, В.И.Кудрявцева, 1975; Р.М.Баевский с
соавт., 1984). Имеются работы по исследованию ритма сердечных сокращений у детей младшего
школьного возраста (Э.Ю.Гринене, 1978; Т.И.Сирота, 1981; М.М.Безруких, 1981; О.С.Глазачев,
1988). Необходимость углубленного изучения ритма сердца и его составляющих показателей
диктуется возможностью определить не только функциональное состояние сердца, но и «цену»
адаптации к учебной нагрузке (Р.М.Баевский, 1975). Изучение адаптации детского организма
шестилетнего ребенка, знание адаптационных способностей и возможностей детей на разных
этапах онтогенеза позволяет совершенствовать учебно-воспитательный процесс и разработать
адекватные нагрузки для возрастно-половых групп младших школьников.
Согласно общепринятой концепции, сердечно-сосудистая система (ССС) является
основным индикатором адаптивных реакций организма, жизнедеятельность которого, прежде
всего, связана с процессами обмена веществ в клетках и тканях, регулируемых нейрогуморальными
механизмами. Физиологические механизмы, обеспечивающие реакции адаптации детей к учебным
нагрузкам являются мало исследованными.
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Одним из основных критериев функционального состояния миокарда является его
сократительная функция. Однако изучение сократительной способности миокарда в течение
относительного времени на одном возрастном контингенте детей в последнее время почти не
проводилось. Современная методика поликардиографического исследования позволяет выявить
приспособляемость сердечной мышцы к разного рода нагрузкам – умственным, эмоциональным,
физическим - и выявить признаки перенапряжения.
Сердечный ритм является наиболее объективной характеристикой функционального
состояния ССС. Его основные количественные показатели зависят не только от возраста, пола, но и
от степени адаптации растущего организма к условиям окружающей среды, а характер их
динамики напрямую отражает состояние нейрогуморальных механизмов гомеостаза.
Работы, раскрывающие возрастные особенности адаптации детского организма, как
правило, носят фрагментарный характер, содержат немало противоречий и спорных вопросов.
Необходимы новые факты, позволяющие разработать концепцию онтогенетического развития,
основными из которых являются умственная и физкультурно-спортивная нагрузка (Р.М.Баевский и
др., 1975).
Под двигательной активностью (ДА) понимается сумма движений, выполняемых человеком
в процессе повседневной жизнедеятельности (Р.М. Баевский, 1968). С позиции физиологии
движения можно разделить на организованные, или регламентированные ( упражнения на уроках
физкультуры, на занятиях в спортивных секциях и др.), и нерегламентированные (игры со
сверстниками, прогулки, самообслуживание и т.д.). Все эти движения произвольные,
целенаправленные. Они удовлетворяют определенную потребность человека, представляя этап
поведенческого акта. Между всеми формами движений имеется тесная взаимосвязь и
взаимообусловленность.
В структуре двигательной активности наибольшую значимость имеют организованные
движения. Они планируются таким образом, чтобы обеспечить развитие разнообразных
двигательных умений и навыков, двигательных качеств, повысить адаптационные возможности
организма школьника (В.В. Бунак, 1931; Э.Ю. Гринене др., 1978; В.В. Матюхина, 1992; И.О.
Тупицын и др., 1983).
В научной и научно-популярной литературе в последние 10-15 лет нередко используются
такие понятия, как гиподинамия и гипердинамия. Под гиподинамией понимают уменьшение
мышечных усилий, затрачиваемых на перемещение тела в пространстве, на физическую работу и
на удержание позы. Зачастую ее причиной является малоподвижный образ жизни, при котором
уменьшается ДА и сила мышечных сокращений. Употребляется и такой термин, как гипокинезия,
широко используемый в медицине. Нередко его используют в качестве синонима к термину
«гиподинамия». Значение этих терминов не являются тождественными, т.к. гипокинезия означает
ограничение пространственных характеристик движения, не обязательно связанное с уменьшением
мышечных напряжений. Так, при полетах на космических орбитальных станциях состояние
гиподинамии не сопровождается гипокинезией, т. к. в состоянии невесомости сохраняется полный
объем движений и свобода этих движении. Термин «гиподинамия» имеет более общее значение,
чем «гипокинезия». Целесообразность разграничений этих понятий оправдана и различием форм
проявления ответных реакций организма при гиподинамии и гипокинезии.
В тех случаях, когда ДА превышает оптимальную величину, говорят о гипердинамии.
Гипердинамия возникает при чрезмерных занятиях спортом или тяжелым физическим трудом и
характеризуется активностью нервно-мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной и других
систем организма, которая не обеспечивается полноценными восстановительными процессами в
ходе самой работы, а также в течение длительного времени после ее окончания. Гипердинамия
может сопровождаться серьезными нарушениями в деятельности организма.
Мышечная деятельность, осуществляя взаимодействие человека с окружающей средой,
позволяет ему в процессе повседневной жизни вступать в контакт с природными факторами,
создавать материальные ценности, необходимые для наилучшего приспособления к меняющимся
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условиям жизни. В процессе роста и развития ребенок осваивает различные двигательные умения и
навыки, которые впоследствии служат основой для формирования разнообразных трудовых и
профессиональных навыков. Оптимальная ДА способствует развитию двигательных качеств, силы,
выносливости, быстроты и ловкости, повышает физическую работоспособность (объем,
продолжительность и предельную мощность работы). В процессе филогенетического развития
двигательная деятельность обеспечивала выживание биологического вида. Для современного
человека двигательные реакции, необходимые для общения, являются внешним проявлением
трудового процесса и занимают одно из важнейших мест в жизнедеятельности организма (Р.М.
Баевский и др., 1985; Р.Е.Мотылянская, 1979; О.К. Побежимова и др., 2000).
На основании исследований детей и экспериментов на животных И.А. Аршавский показал,
что в процессе роста и развития активная деятельность скелетной мускулатуры является одним из
основных факторов, вызывающих преобразование деятельности сердечно-сосудистой и
дыхательной систем в процессе онтогенеза, повышение рабочих и адаптивных возможностей
развивающегося организма. (1967) Увеличение числа локомоций у школьников в пределах
оптимума улучшает функциональное состояние их кардиореспираторной системы, оцениваемой
по показателю максимального потребления кислорода ( А . А . Айдаралиев ,1988).
ДА вызывает и неспецифические психофизиологические реакции, которые обеспечивают
устойчивость организма человека и животного к действию неблагоприятных факторов
(ионизирующая радиация, токсические вещества, гиподинамия и гипертермия, гипоксия, инфекция,
различные патологические процессы). Оптимальная ДА способствует адаптации организма
человека к изменениям окружающей среды (климата, временных поясов, условий учебной,
производственной и др. видов деятельности), улучшает здоровье, повышает учебную и трудовую
активность обеспечивает долголетие (А.Г. Хрипкова и др., 1982; В.Д. Колесов, 1987). Ограничение
двигательной активности, напротив, резко снижает адаптационные возможности организма и
укорачивает жизнь.
Двигательная деятельность во всех ее разнообразных формах является одной из наиболее
мощных и жизненно важных функциональных систем в первые годы жизни ребенка, включая
старший школьный возраст. Исследования показали, что имеются широкие зоны перекрытия
двигательного анализатора с другими анализаторами - зрительным, слуховым, речевым.
Двигательные центры мозга функционально тесно связаны со многими другими нервными
центрами, регулирующими различные функции (Э.Ю. Гринене и др. 1990; Н.Н. Данилова, 1992).
Кроме того, возбуждение мышечно-суставных рецепторов (проприоцепторов), от которых в
центральную нервную систему поступает импульсация, не только оказывает большое влияние на
дальнейшее протекание мышечного сокращения, но и влияет на состояние вегетативных функций.
Успешно применяются движения для развития у детей речи, памяти, техники чтения,
письма. Как свидетельствует лаборатория М.М. Кольцовой (1973), специальная тренировка в
течение месяца пальцев рук вызвала устойчивое улучшение результатов и скорости решения
арифметических задач у всех исследованных детей. Использование тех же упражнений
непосредственно в ходе решения задач (физкультпауза) повысили результаты лишь у каждого
второго школьника. Доказано, что развитие речи идет параллельно с развитием движений. У
подвижных детей с хорошо выраженными движениями отдельных пальцев рук речь развита лучше,
чем у инертных детей с меньшим разнообразием движений кистью.
Высокая ДА положительно влияет как на исходную умственную работоспособность, так и
на ее сохранение в процессе школьных уроков (П.К. Анохин, 1962; М.В. Антропова, 1974; М.В.
Антропова и др., 1979; М.В. Антропова, 1983; 1987).
Большинство авторов, занимающихся изучением двигательной активности, считают, что
она является биологической потребностью, незаменимым фактором жизнедеятельности человека и
животных (М.В. Антропова и др., 1979; 1988), и для этого есть достаточно оснований. Прежде
всего, отмечено, что дети и взрослые обнаруживают четкую тенденцию поддерживать свою ДА
постоянной в одних и тех же условиях жизнедеятельности организма, компенсируя отклонения от
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среднего уровня (М.В. Антропова и др., 1988). Если у детей возникает необычное ограничение ДА,
например, продление послеобеденного отдыха, то в вечерние часы регистрируется существенное
увеличение числа движений. В результате суммарная двигательная активность за день сохраняется
примерно на обычном уровне (М.В. Антропова и др., 1988; И.А. Аршавский,1967).
Постоянство среднего уровня ДА отмечено и у животных, когда они находятся в
одинаковых условиях существования (М.В. Антропова и др., 1988). Как показывают
многочисленные исследования, современная организация учебного процесса в большинстве школ и
недооценка родителями значения ДА приводят к тому, что биологическая потребность многих
детей в движении не удовлетворяется.
Принятые сокращения:
Н
-длина тела
ОГК
-окружность грудной клетки
М
-масса тела
PWC170
-мощность выполняемой работы при которой ЧСС достигает
170 уд/мин
ЧСС
-частота сердечных сокращений
ЭКГ
-электрокардиограмма
А
-адреналин
НА
-норадреналин
КА
-катехоламины
ССС
-сердечно-сосудистая система
САС
-симпато-адреналовая система
∆Х
-вариационный размах, отражает состояние
парасимпатического отдела вегетативной нервной системы
АМо
-амплитуда моды, отражает состояние симпатического
отдела вегетативной нервной системы
ИН
-индекс напряжения, характеризует состояние центрального
контура регуляции
Мо
-мода, характеризует гуморальный канал регуляции
М-ц
-месяц О - октябрь, Ф - февраль, А - апрель
ДА
- двигательная активность

ГЛАВА 1
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРДЕЧНО- СОСУДИСТОЙ
И СИМПАТО-АДРЕНАЛОВОЙ СИСТЕМ ДЕТЕЙ 6-8 ЛЕТ
1.1.
Возрастные особенности сердечно- сосудистой системы

Одним из важных физиологических показателей, характеризующих деятельность ССС,
является частота сердечных сокращений. Это весьма лабильный показатель функционального
состояния ССС, который изменяется под влиянием как внутренних, так и внешних раздражителей,
отражая различные стороны физиологического напряжения. Уровень частоты сердцебиений
меняется в зависимости от силы влияния на сердце различных эндогенных и экзогенных факторов,
сопряжённых с деятельностью симпатического и парасимпатического отделов вегетативной
нервной системы.
На неравномерность урежения ЧСС у детей школьного возраста указывают многие авторы
(Э.Ю Гринене с соавт.,1990). Ученые объясняют возрастное урежение сердцебиения более
выраженным холинергическим влиянием на сердечную деятельность, что способствует, по их
мнению, повышению предела работоспособности системы кровообращения. Происходит снижение
естественной лабильности сердца, что является мерой его функционального резерва (И.А.
Аршавский, 1970, 1974; В.П.Самохвалова П.Я., Крымова и др., 1974).
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У детей в период от 7 до 17 лет происходит снижение ЧСС в покое с 85- 90 до 65- 75
уд/мин. (Р.А. Калюжная, 1973). Такое снижение происходит неравномерно. Оно наиболее
интенсивно протекает у детей до 6 лет (Р.А. Абзалова, 1985). Вместе с тем имеются сведения об
учащении ритма сердца у школьников в связи с акселерацией (Ю.П. Панов, П.А. Филеши, 1979;
Н.А. Панова, П.А. Филеши, 1981). На фоне нарастающего холинергического влияния (снижение
ЧСС) у младших школьников адренергическая система сохраняет высокую степень влияния (Р.А.
Калюжная, 1973; В.В. Панавене, 1979; И.О. Тупицын, 1985), что может давать временный эффект
повышения ЧСС для выполнения компенсаторной функции в поддержании минутного объёма
крови.
ЧСС – весьма лабильный показатель. Он изменяется под влиянием температуры, эмоции,
мышечной деятельности ребёнка. Вместе с тем при прочих равных условиях высокая ЧСС у
здоровых детей 6- 7 лет в состоянии относительного покоя указывает на запаздывание становление
холинегрических истоков гомеостаза (И.А. Аршавский, 1967, 1975), т.е. на недостаточную зрелость
вегетативной нервной системы. К 6 годам пульс у детей становится более устойчивым, достигая в
состоянии относительного покоя 90- 100 ударов в минуту (М.Д. Рудзикене, 1971;
А.А.Бирюкович,1973; В.Е. Карасик,1973; М.В. Антропова с соавт., 1983).
С.И. Русинова (1987) установила, что у мальчиков ЧСС от 7 к 9 годам постепенно
снижается, но в 10 лет ЧСС выше, чем в младших группах. У девочек 7 - 10 лет с возрастом
происходит снижение ЧСС, причём более заметно наблюдается от 7 до 8 лет.
Функциональные возможности ССС у детей до школьного возраста существенно
совершенствуются, повышается надёжность системы, о чём говорит хотя бы такой показатель, как
коэффициент «резервных» возможностей ЧСС в соответствии бодрствования (А.А. Бирюкович,
1973).
Вопросам становления влияния симпатического и парасимпатического отделов
вегетативной нервной системы на хронотропную функцию развивающегося сердца посвящены
многочисленные исследования (И.А. Аршавский, 1967; Ф.Г. Ситдиков, 1974; Б.С. Кулаев, Л.Н.
Анциферова, 1980). Однако взгляды ученых на становление симпатических и парасимпатических
регуляций деятельности сердца противоречивы. В работах ряда авторов (И.А. Аршавский, 1936,
1967; В.Д. Розанова, 1968) утверждается, что влияние блуждающего нерва проявляется
сравнительно поздно. Начиная с 2,3 -3 месячного возраста, тоническое возбуждение центров
парасимпатической иннервации сердца становится постоянным, возникает дыхательная аритмия.
Работами А.А. Маркосяна, А.А. Бирюкович (1969) на основании изучения дыхательной аритмии и
сдвигов ЧСС у новорожденных детей установлено, что тоническое влияние блуждающего нерва на
сердце выявляется сразу же после рождения.
В процессе изучение влияния симпатической нервной системы на деятельность сердца в
постнатальном периоде развития у разных животных (Т.Ф. Костина, Б.С. Кулаев, 1977) было
установлено его отсутствие в раннем периоде онтогенеза. По мнению Б.С. Кулаева, Л.И.
Анциферовой(1981), в онтогенезе млекопитающих парасимпатическая нервная система начинает
функционировать раньше симпатической.
По данным Р.А. Абзалова (1986), самая высокая отрицательная хронотропная реакция
сердца наблюдается у 3-х недельных крысят. Преобладание парасимпатического регуляторного
воздействия на сердце неполовозрелых крысят достигается вследствие снижения адренергического
и повышения холинергического влияний. По данным других исследователей, раньше начинает
функционировать симпатическая иннервация и лишь много позднее - парасимпатическая (И.А.
Аршавский, 1936,1967; В.Д. Розанова, 1968). Исследования Ф.Г. Ситдикова (1974, 1981)
убедительно продемонстрировали, что симпатические и парасимпатические нервные влияния в
онтогенезе сначала начинают осуществлять регуляцию частоты сердечных сокращений и только
позднее - сократительных свойств миокарда. Результаты исследований (Ф.Г. Ситдиков, В.Ф. Савин,
1984) позволяют сделать вывод, что у крыс в первые две недели жизни существует высокий
уровень симпатических нервных влияний. Эти же авторы отмечают, что после 7-ми недель жизни
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сердечный ритм у крыс начинает уменьшаться указанные результаты. Это подтверждают данные
ряда авторов о том, что, начиная с двухмесячного возраста, частота сердцебиений у крыс
существенно снижается и становится относительно стабильной в возрасте 4-8 месяцев (Л.А.
Александрова, 1983; Л.А. Александрова, Л.К. Назмеева, 1982). В.Ф. Савин (1988) высказал мнение
о том, что урежение сердечного ритма у крыс в возрасте 8-14 недель определяется тремя
факторами: снижением симпатических нервных влияний, усилением парасимпатических влияний и
повышением хронотропной чувствительности и реактивности к парасимпатическому медиатору.
Проведенный автором анализ сердечного ритма у 8-ми недельных крыс показал, что начало
периода полового созревания является «критическим периодом» в регуляции сердечного ритма и
характеризуется падением парасимпатических и повышением симпатических нервных влияний, а
также значительным усилением роли центрального контура в регуляции частоты сердцебиений.
Аналогичные изменения в экстракардиальной регуляции частоты сердечного ритма при переходе
организма к периоду полового созревания были показаны и при изучении регуляции частоты
сердцебиений у школьников (Ю.П. Панов и соавт., 1975; Т.Г.Олешкевич, 1979).
Исследования на растущих животных выявли увеличение с возрастом холинергических
влияний с одновременным снижением тонуса симпатических нервов. Показано, что с возрастом
повышается чувствительность к ацетилхолину и снижается адреночувствительность. Также было
доказано, что наибольшая напряженность в центральном контуре регуляции сердечного ритма
существует в начале неонатального развития (Ф.Г. Ситдиков, В.Ф. Савин, 1984). Максимальная
активность центрального контура управления сердечным ритмом, выявленная и у новорожденных
детей (Л.П. Суханова, И.П. Елизарова, 1986), является, по-видимому, общей закономерностью
регуляции сердечного ритма в период адаптации организма к новым условиям существования.
Очевидно, что в условиях недостаточной структурно-функциональной зрелости как симпатической,
так и парасимпатической эфферентной иннервации сердца новорожденных крысят, уровень
автономной регуляции не обеспечивает достаточной эффективности и надежности контроля и
управления сердечным ритмом (И.И. Новикова, 1977).
Исходя из концепции о сердечно-сосудистой системе как индикаторе адаптационноприспособительной деятельности целостного организма, необходимо прежде всего обратиться к
анализу изменений ритма сердечных сокращений - универсальной реакции организма на любую
нагрузку. Однако средняя частота пульса отражает конечный результат многочисленных
регуляторных влияний на аппарат кровообращения, характеризуя сложившийся в процессе
адаптации гомеостаз. Информация о том, как сложился этот гомеостаз, какая «цена» адаптации,
содержится в структуре сердечного ритма, будущее закодированной в последовательности
кардиоинтервалов. Задача математического анализа заключается в том что, чтобы извлечь эту
скрытую информацию, понять характер текущего взаимодействия звеньев управления ритмом
сердца и тем самым оценить состояние и степень напряжения регуляторных механизмов
целостного организма (Р.М. Баевский, 1979).
Аппарат кровообращения представляет собой надежный и удобный индикатор
функционального состояния организма, его адаптационной деятельности (В.В. Парин с
соавт.,1968). Поэтому в настоящее время математический анализ сердечного ритма получил
широкое распространение (Р.М. Баевский, 1979; Р.М. Баевский, О.И. Кириллов, С.З. Клецкин,
1984). Уровень функционирования организма в целом или его отдельных систем определяется
деятельностью механизмов регуляции. Именно поэтому степень напряжения регуляторных систем
признается фундаментальным показателем состояния организма.
Показатели сердечного ритма в процессе роста и развития организма находятся в тесной
зависимости от пола, возраста и степени адаптации к условиям окружающей среды (Р.М. Баевский,
А.П. Берсенева, Ж.В. Барсукова, 1985). Известно, что с возрастом меняются функциональные
возможности сердечно-сосудистой системы, все более совершенными становятся сложные
нейрогуморальные механизмы регуляции сердечной деятельности, происходит неуклонное
усиление холинергических влияний, оптимизируются соотношения автономности и централизации
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в регуляции синусового ритма сердца (Р.А. Калюжная, 1973; Т.Г. Олешкевич, 1977; С.М.
Колесниченко, 1985). Известны работы, указывающие на то, что у школьников сердечная
деятельность меняется под воздействием учебной и физической нагрузок (М.М. Безруких, 1985;
Э.Ю. Гринене с соавт., 1985; А.В. Карпенко, 1985; О.С. Глазачев, 1988; А.А. Псеунок, 1990).
В прикладной физиологии широко используются регистрация ЧСС. Однако средний
уровень ЧСС отражает конечный результат многочисленных регуляторных влияний на систему
кровообращения, а одной и той же частоте сокращений может соответствовать различная
активизация звеньев, обеспечивающих вегетативный гомеостаз. В то же время анализ
хронотропного эффекта сердца, продолжительности кардиоинтервалов и их вариабельности
позволяет выявить характер текущего взаимодействия тех звеньев, которые регулируют ритм, и
оценить степень напряжения регуляторных механизмов (В.В. Парин, Р.М. Баевский, 1968; Р.М.
Баевский с соавт., 1984).
Исследование статистических показателей сердечного ритма позволяет судить об
активности симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, о
деятельности автономного и центрального контуров регуляции, о влиянии на него подкорковых
центров (Г.А. Никулина, 1974; Р.М. Баевский, В.И. Кудрявцев, 1975; Р.М. Баевский с соавт., 1984).
Анализ статистических характеристик сердечного ритма позволяет объективно оценить
состояние сердечно-сосудистой системы и активность регуляторных механизмов и вследствие
этого может быть использовано как высокоинформативный метод. Применение математического
анализа сердечного ритма у детей вызывает особый интерес, т.к. этот метод позволяет проследить
динамику развития регуляторных процессов, начиная от внутриутробного развития и заканчивая
старшим школьным возрастом (А.Н. Лебедь, 1968, 1970; Ю.С. Шумакова, 1972, 1974).
Изучение возрастной динамики сердечного ритма у детей школьного возраста позволило
авторам выделить 3 этапа становления регуляторных влияний на сердечный ритм: в 7-летнем
возрасте относительное преобладание холинергических влияний сопровождается низким
функциональным резервом адренергических механизмов, в 10 лет - четкое преобладание
адренергических влияний на ритм сердца с соответствующей перестройкой метаболизма миокарда
и увеличением его контрактильной способности, в 14 лет - значительное ослабление
адренергических влияний и повышение тонуса парасимпатической системы (Н.А. Панова с соавт.,
1975; Н.А. Панова, Т.Г. Олешкевич, 1977). Ю.П. Панов и другие ученые, рассматривая процесс
развития аппарата кровообращения, представляют его как процесс адаптации к условиям внешней
среды, направленный на достижение высокого уровня функционирования при наименьшем
напряжении регуляторных систем (1975).
Исследования ритма сердечных сокращений при умственной деятельности ведутся в
направлении как изучения частоты, так и вариативности межпульсовых интервалов. В момент
умственной нагрузки происходит учащение ритма сердечных сокращений, снижение его
вариабельности, а длительная работа вызывает урежение пульса (А.С. Егоров, В.Л. Загрядский,
1973; Р.М. Баевский, В.И. Кудрявцев, 1975; М.М. Безруких, 1985). При исследовании влияния
учебной нагрузки выявлена значительная перестройка регуляции деятельности сердца в течение
дня, недели и учебного года, связанная как с состоянием здоровья учащихся, так и с режимом
учебных занятий (Э.Ю. Гринене с соатвт., 1979; М.М. Безруких, 1984). Устойчивую реакцию
организма детей на повседневную нагрузку можно рассматривать как реакцию адаптивного ответа
(В.И. Медведев, 1982), необходимую при реально существующей деятельности и
сформировавшуюся в процессе адаптации к учебной деятельности. Снижение уровня
симпатических влияний и усилений ваготонических, ослабление центральных механизмов
регуляции свидетельствуют об общем снижении уровня активации ССС, отражая утомление
организма в конце учебных занятий. Доказано, что при умственном утомлении проявляется
охранительное торможение в коре головного мозга, обусловленное активирующим влиянием на неё
парасимпатического отдела вегетативной нервной системы (Р.М. Баевский, 1979). Также известно,
что, чем выше активность симпатического отдела вегетатитвной нервной системы, тем выше
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уровень возбудимости центральной нервной системы, больше готовность к действию органов и
систем, тем ниже степень утомления (В.В. Суворова, 1975).
У детей, начавших обучение с 6-ти лет, выявлено значительное напряжение систем
вегетативного обеспечения, что проявляется в значительном воздействии центрального звена
нервной системы на регуляцию синусового ритма, а также влиянии САС на деятельность сердца
(Э.Ю. Гринене с соавт., 1978). Если считать, что уменьшение ∆Х и увеличение АМо отражает
возрастание симпатического звена на сердечную деятельность (Р.М. Баевский, 1975), то у 6-летних
детей это является высоким интегральным показателем.
В 6-летнем возрасте происходят существенные изменения в формировании нервной
регуляции сердца. Адаптационные изменения в этот период характеризуются снижением
парасимпатических влияний, особенно у мальчиков, что затрудняет их приспособление к
меняющимся условиям жизни. Снижение парасимпатических влияний на хронотропную функцию
сердца мальчиков и девочек - одна из причин более напряженного характера адаптации у детей 6летнего возраста к систематическому обучению и к условиям его организации (О.А. Лосева, 1987).
Статистические параметры сердечного ритма и их изменения в процессе деятельности
человека позволяют судить об активности симпатического и парасимпатического отделов
вегетативной нервной системы, о степени централизации управления сердечным ритмом, о влиянии
на него подкорковых нервных центров (Р.М. Баевский, В.И. Кудрявцева, 1975; Г.А. Никулина,
1974). В результате воздействия различных нагрузок и факторов, в зависимости от их характера,
силы и продолжительности действия возникают приспособительные реакции, отражающие
напряжение регуляторных систем. Прежде всего ССС и САС. Реакции напряжения и
перенапряжения оцениваются по изменениям деятельности ССС, температуры тела, уровня
гормонов САС и их экскреции (Р.М. Баевский, 1979). Весьма информативным для оценки степени
напряжения и утомления в процессе различных видов деятельности является анализ статистических
параметров сердечного ритма (Р.М. Баевский, 1979; М.М. Безруких, 1984). Задачи математического
анализа сердечного ритма заключаются в том, чтобы на основании изучения активности синусового
узла по последовательности кардиоинтервалов, по вариациям их длительности извлечь скрытую
информацию и сделать заключение о состоянии системы управления и ее отдельных уровней (Р.М.
Баевский, 1979).
Р.М. Баевский, Ю.Н. Волков, Н.Г. Нидеккер (1968) указывают на три главных типа
вариационных кривых: нормотонические (мономерные, с модой 0,7-0,9 сек. и колеблемостью 0,150,4 сек.), симпатикотонические
(с модой 0,5-0,7 сек. и колеблемостью менее 0,1 сек.) и
ваготонические (моно или полимерные, с модой 1,0 – 1,2 сек. и колеблемостью более 0,4 сек.).
В состоянии относительного физического и психологического покоя у здорового человека
преобладает автономный контур регулирования, обладающий широким диапазоном свободы. Это
находит отражение в относительно больших колебаниях ритма сердца. В состоянии напряжения
включается центральный контур управления, и степень колебания ритма сердца уменьшается. В
результате этой закономерности анализ различных колебательных процессов, составляющих ритм
сердца, открывает путь к изучению системы управления функциями целостного организма (С.З.
Клецкин, 1983).
С целью изучения взаимосвязи между показателями ритма сердца и САС Я.А. Габинский,
(1981) определял корреляционные связи между суточной экскрецией КА и среднесуточными
значениями показателей ритма сердца. Это позволило ему установить взаимозависимость
статистических показателей ритма сердца и САС, что достаточно убедительно свидетельствует о
высокой информативности показателей ритма сердца. Здесь кроются перспективы использования
методов математического анализа ритма сердца как способа оценки состояния регуляторных
систем организма в норме и патологии.
Функциональное состояние организма в целом или отдельных его систем определяется
деятельностью механизмов регуляции.
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Именно поэтому степень напряжения регуляторных систем признается ведущим
показателем состояния организма. Для определения качественных градаций функционального
состояния организма, возникших под влиянием учебной нагрузки, предложены градации изменения
хронотропной функции сердца по величинам ИН. Р.М. Баевский (1979) рассматривает следующие
градации ИН: ИН<80-норма, ИН=80-160-адаптивная регуляция, ИН>160-напряжение.
В настоящее время можно считать установленным, что стрессовые ситуации, спортивные
нагрузки закономерно изменяют статистические характеристики синусового ритма (С.К. Сарсания,
1966; В.В. Парин, 1968; Р.М. Баевский, 1968; М.Д. Вентцель и др., 1968; Д.И. Жемайтите, 1970;
Р.М. Баевский, Р.Е. Мотылянская, 1986).
Изучением регуляторных механизмов деятельности сердечно-сосудистой системы
растущего организма занимались ряд исследователей (Ф.Г. Ситдиков с сотр., 1971-1988; Р.А.
Абзалов, 1971-1987; С.В. Хрущев, 1970, 1980; Р.А. Калюжная, 1973).
Возрастные особенности сердечно-сосудистой системы детей и их роль в адаптации к
условиям среды, умственным и физическим нагрузкам интересовали многих исследователей (И.А.
Аршавский, 1967, 1970; Р.А. Калюжная, 1969, 1973; Е.А. Абрамова, 1972; А.А. Бирюкович, 1973;
Л.И. Анциферова, 1974; С.В. Хрущев, 1980).
Но работ, посвященных влиянию учебной деятельности на ССС и САС детей школьного
возраста, немного. При изучении фазовых характеристик сердечного цикла И.О. Тупицыным (1985)
была выявлена тенденция к неблагоприятным изменениям к концу учебного года у детей первого
года обучения, с наибольшей выраженностью у девочек; напряженность адаптационных
механизмов выявлена у второклассников; но благоприятный характер изменений обнаружен у
детей на третьем года обучения, свидетельствующий о проявлении долговременной адаптации к
учебной деятельности. На четвертом году обучения, по данным И.О. Тупицына, возрастные и
адаптационные изменения функционального состояния не совпадают.
С возрастом происходит усиление холинергических влияний (И.А. Аршавский, 1967; Р.А.
Калюжная, 1973). Но у младших школьников хронотропная деятельность сердца преимущественно
регулируется со стороны САС «с вовлечением центрального контура» (Ю.П. Панов, Р.М. Баевский,
Н.А. Панова, 1975; Т.И. Сирота, 1980). В то же время, как отмечают некоторые исследователи, к
концу учебного года наблюдается снижение активности САС и нарастание влияния на сердце
парасимпатического отдела (Р.А. Калюжная, 1973; М.М. Безруких, 1978; Э.Ю. Гринене, 1982,
1990).
Особенности функционирования ССС и ее регуляции являются важнейшими показателями
состояния здоровья, степени активности центральных и автономных регуляторных механизмов
(П.К. Анохин, 1975; Р.М. Баевский, 1979; Н.А. Панова, П.А. Филеши, 1979).
В литературе достаточно широко представлены данные о гетерохронном характере
соматического развития. Однако фактически работ о гетерохронном характере становления
процесса адаптации недостаточно, хотя функции роста и развития являются для адаптации
факторами разрешения.
Жизнедеятельность организма неразрывно связана с процессами обмена веществ,
регулируемого нейрогуморальными механизмами. В этом процессе существенную роль играет
кровеносная система. Сердечный ритм зависит не только от возраста и пола, но и от степени
адаптации растущего организма к условиям окружающей среды. Поэтому изучение сердечной
деятельности в возрастном аспекте при возможных меняющихся воздействиях остается актуальной
проблемой ( В.В. Суворова, 1975).
В 7-летнем возрасте наблюдается урежение сердечных сокращений, удлинение Мо,
увеличение вариабельности кардиоциклов в динамическом ряду (∆Х), снижение механизмов
регулирования сердечной деятельности (А.В. Карпенко, 1986; Р.Е. Мотылянская и др., 1976). В
дальнейшем, в младшем школьном возрасте, показатели синусового ритма практически не
менялись, что соответствует данным Н.А. Пановой и Т.Г. Олешкевич (1979), которые в этом
возрасте также не отметили существенных различий в частоте ритма сердца. Такое поведение
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синусового ритма указывает, что с 7 до 10 лет регуляция сердечной деятельности обусловливается
сочетанием, с одной стороны, недостаточностью зрелых симпатических механизмов регуляции, с
другой стороны – недостаточно выраженным напряжением парасимпатических центров. И это
больше выражено у мальчиков, чем у девочек (М.К. Осколкова, 1988; В.В. Парин и др., 1967, 1968).
В 6-10 лет у школьников наблюдается невысокое функциональное состояние сердца. В 7-9
лет в деятельности ЦНС преобладают процессы возбуждения. Уровень охранительного
торможения невысок. Преобладает тонус симпатической нервной системы. Более напряженным
является функционирование ССС у девочек 9-10 лет во все периоды учебного года, т.е. у них
проявляется меньшая надежность в функционировании миокарда. В 10-11 лет фазовую структуру
сердечного цикла отличает гипердинамия (В.И. Козлов, с соавт., 1983; В.Л. Фомин, 1997).
Урежение пульса с возрастом является хорошо известным фактом в возрастной
физиологии. Специалисты расценивают данный феномен как результат неравномерного развития
инервационного аппарата сердца: симпатические влияния на сердце в 6-11-летнем возрасте более
выражены, чем парасимпатические; с возрастом, к 12 годам, наблюдается повышение тонуса
блуждающего нерва, что приводит к замедлению СР (Э.Ю. Гринене и др., 1977).
Развитие инервационного аппарата сердца у детей заканчивается в основном к 7-8 годам.
Однако возрастные особенности в деятельности ЦНС накладывают свой отпечаток на
функциональные возможности ССС детей. Общие реакции у них весьма лабильны, быстро
возникают и гораздо менее устойчивы, чем у взрослых. Дети одного возраста имеют
индивидуальные колебания частоты сердцебиений (Р.А. Калюжная, 1980).
Изменение параметров сократительной функции миокарда происходят гетерохронно.
Качественные скачки в формировании сократительной функции миокарда у мальчиков происходят
в 10, 13, 16 и 17 лет, у девочек – в 10, 14 и 16 лет. Статистически значимое урежение сердечного
ритма у мальчиков происходит в 13, а у девочек – в 14 лет на фоне эффективного включения
вагусной регуляции. К юношескому возрасту темпы роста сердца замедляются из-за повышения
тонуса блуждающего нерва, ЧСС приближается к показателям взрослых (Г. Селье, 1960).
С ростом и развитием функциональные возможности сердца совершенствуются
автономной регуляцией. Известно, что с возрастом меняются функциональные возможности ССС,
все более совершенными становятся сложные нейрогуморальные механизмы регуляции сердечной
деятельности, происходит неуклонное усиление холинергических влияний, оптимизируются
соотношения автономности и централизованности в регуляции синусового ритма сердца (И.О.
Тупицын и др., 1983).
Известно и то, что сердце в возрасте 6-10 лет находится в оптимальных условиях своего
существования. К 10-летнему возрасту завершается морфологическая дифференциация миокарда.
Однако в этот период происходят интенсивные функциональные перестройки, поэтому ребенок
чрезвычайно остро реагирует на возмущающие факторы окружающей среды (Э.В. Качмарчик и др.,
1990).
Особенно отрицательно влияет на здоровье детей и подростков нарастающий дефицит
времени, отведенный на прием, обработку и усвоение чрезмерно большего объема информации.
Совокупность этих факторов нередко приводит к отклонениям в высшей нервной деятельности –
неврозам, срыву адаптации, болезням (Г.К. Зайцев, 1997; М.Г. Ишмухаметов, 1997; Р.А. Калюжная,
1979).
При умственной деятельности происходит учащение ритма сердечных сокращений и
снижение его вариабельности; длительная работа вызывает урежение пульса; выявлена
зависимость между показателями СР и состоянием здоровья учащихся, режимом учебных занятий,
периодом учебного года. Адаптация к учебным нагрузкам связана со значительной перестройкой
механизмов регуляции сердечной деятельности в течение дня, недели, учебного года (Р.Е.
Мотылянская, 1979).
Реакции напряжения и перенапряжения успешно оцениваются по изменениям в
деятельности ССС, уровню гормонов САС. Устойчивую реакцию организма детей на
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повседневную нагрузку можно рассматривать как реакцию адаптивного ответа, целесообразную и
необходимую при реально осуществляемой деятельности. Снижение уровня симпатических
влияний и усиление ваготонических, ослабление центральных механизмов регуляции
свидетельствует об общем снижении уровня активации ССС и отражает утомление организма в
конце учебных занятий. Доказано, что при умственном утомлении проявляется охранительное
торможение в коре головного мозга, обусловленное активирующим влиянием на нее
парасимпатического отдела ВНС. Чем больше готовность к действию всех органов и систем, тем
ниже степень утомления (Э.Ю. Гринене и др., 1990; Э.В. Качмарчик и др., 1990).
Метод анализа СР по Р.М. Баевскому (Р.М. Баевский, 1968, 1975, 1976) является
перспективным и целесообразным, т. к. он позволяет с достаточной объективностью судить о
регуляции работы сердца у детей в условиях различной деятельности.
Колебания синусового ритма следует в первую очередь рассматривать как отражение
влияния колебаний нейрорефлекторных и гуморальных регуляторных механизмов на регуляцию
СР (Ю.М. Данько, 1980).
В системной деятельности организма как единого целого работа сердца представляет
основу энергетического обеспечения его функций при различных состояниях. Поэтому ритм сердца
можно рассматривать в известной степени как интегральную характеристику состояния организма
в целом (О.А. Лосева, 1987).
Было показано, что использование математического анализа с глубоким и всесторонним
изучением параметров СР позволяет судить о реакциях и характере адаптации организма к
окружающей среде, и позволяет определить степень напряжения адаптационных механизмов.
Таким образом, структура СР может служить своеобразным индикатором для оценки
функционального состояния регуляторных систем организма.
Информация о том, как сложился гомеостаз, какая «цена адаптации» содержится в
структуре СР, закодирована в последовательности кардиоинтервалов. Задача математического
анализа заключается в том, чтобы извлечь эту скрытую информацию и тем самым оценить
напряжение регуляторных механизмов целостного организма (О.А. Никифорова и др., 1997; А.А.
Псеунок, 1996).
Математический анализ СР позволил определить состояние вегетативного гомеостаза по
степени преобладания активности симпатического отдела ВНС, а по величине активации
подкорковых нервных центров оценить напряжение регуляторной системы (Т.Г. Олешкевич, 1979).
Не менее важную роль математический анализ СР может играть в решении проблемы выявления
признаков состояния перенапряжения (М.В. Антропова, 1974; Р.М. Баевский 1979; Д.В. Колесов,
1987).
Возрастная динамика показателей ЭКГ у детей объясняется влиянием разнообразных
факторов:
- воздействием нейрогуморальных механизмов;
- изменениями частоты сердечных сокращений к соотношению масс правого и
левого
желудочков;
- изменением скорости распространение импульса возбуждения в миокарде в
процессе роста и развития ребенка.
По мнению автора (В.Б. Рубанович, 1999), парасимпатическая система является
положительной, она сдерживает реакцию нейроэндокринных механизмов при различных
стрессовых воздействиях; симпатическая нервная система облегчает регуляцию этих реакций
(отрицательная система). В обычных условиях поддерживается низкий уровень отрицательной
системы.
Симпатическая нервная система, подобно гуморальному каналу, оказывает
стабилизирующее действие на синусовый узел (на ритм сердца), но она способна к передаче лишь
«оперативных» команд, обеспечивая кратковременное приспособление сердца к изменяющимся
условиям. Устойчивость адаптации возможна лишь только в результате перестройки общего фона,
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на котором протекает деятельность системы синусового узла, т.е. на основе изменений в
гуморальной регуляции сердца, что нередко имеет важный диагностический смысл. Новые методы
анализа ритмов сердца представляют интерес для физиологии не только с точки зрения расширения
диагностических и исследовательских возможностей (Э.В. Качмарчик и др., 1990).
Если рассматривать регуляцию частоты сердечных сокращений как частный случай
деятельности адаптационных систем целостного организма, то открывается путь к исследованию
ряда закономерностей регуляции физиологических функций через регистрацию пульса – одного из
наиболее доступных для исследований физиологических параметров (В.И. Медведев, 1982; В.Б.
Рубанович, 1999).
Многочисленными исследованиями доказано, что анализ статистических характеристик СР
позволяет судить об активности симпатического и парасимпатического отделов ВНС, о
деятельности автономного и центрального контуров регуляции, о влиянии на него подкорковых
центров (Д. Жемайтите и др., 1985; Ф.З. Меерсон и др., 1988).
По мнению Р.М. Баевского (Р.М. Баевский, 1975), цена адаптации организма определяется
не только напряжением регуляторных механизмов, но и величиной израсходованных
функциональных резервов.
В тоже время показатель синхронизации различных функций тем больше, чем больше
напряжение в деятельности организма. В соответствии с этим можно предположить, что
наибольшее количество корреляционных связей между показателями, характеризующими
деятельность различных систем организма, должно быть отмечено в тех случаях, когда выполнение
заданной деятельности требует функциональных резервов.
Возрастные особенности ССС обусловливают ограничения функциональных нагрузок,
предъявляющих высокие требования к аппарату кровообращения. В 6-10 летнем возрасте уже
завершается дифференциация гистоструктуры сердечной мышцы, эндокарда, и сердце по своим
структурным показателям напоминает сердце взрослого.
С возрастом усиливается воздействие на сердце блуждающего нерва. С возникновением
вагусной иннервации и дальнейшим увеличением степени ее выраженности в процессе
онтогенетического развития, деятельность сердца становится более экономной, повышается резерв
его работоспособности и устойчивости. Важно отметить, что усиление парасимпатических влияний
на сердце тесно связано с развитием мускулатуры, а с другой стороны – в 6-11 летнем возрасте
влияние симпатической иннервации на сердце более выражено, чем влияние парасимпатическое
(В.Н. Лучанинова, 1994; О.А. Никифорова и др., 1997).
Особенности ССС детей 7-8 лет проявляются как в строении сердца, так и в его
функционировании: ЧСС, систолическое и диастолическое АД неустойчивы при умственной и
статических, динамических и эмоциональных нагрузках (Р.А. Калюжная, 1979; А.Б. Леонова и др.,
1981).
ЧСС у детей с возрастом уменьшается, что связано с нервной регуляцией деятельности
ССС, появлением и становлением влияний блуждающего нерва. Более высокая частота сердечных
сокращений у здоровых детей 6-7 лет указывает на запаздывание становления холинергических
черт гомеостаза, т. е. на недостаточную зрелость ВНС.
Повышенная чувствительность ССС к различного рода нагрузкам выражается в ухудшении
реакций на функциональные пробы, в увеличении количества детей с тенденцией к гипотонии в
середине и в конце учебного года (М.К. Осколкова, 1988). Умственная нагрузка, так же как и
физическая, оказывает влияние на ССС. Хотя эти влияния слабо выражены, они существенны
вследствие постоянства и длительности их воздействия (А.А. Псеунок и др., 1999).
У детей, начавших обучение с 6 лет, выявлено значительное напряжение систем
вегетативного напряжения. Это связано со значительным воздействием ЦНС на регуляцию
синусового ритма, а также влиянием САС на сердечную деятельность. У 6-летних при довольно
частом пульсе регистрировались кардиоинтервалы одинаковой длины и относительно небольшой
их разброс в динамическом ряду.
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Анализ изменений хронотропной функции сердца у шестилетних детей показал, что
приспособление ЧСС к учебной деятельности в течение года характеризуется снижением
парасимпатических влияний, а следовательно, и адаптационных возможностей организма (Т.М.
Сергеева и др., 1990).
Адаптационные изменения в этот период характеризуются снижением парасимпатических
влияний, особенно у мальчиков, что затрудняет их приспособляемость к изменившимся условиям
жизни. Снижение парасимпатических влияний на хронотропную деятельность сердца у мальчиков
и девочек – одна из причин более напряженного протекания адаптации у детей к систематическому
обучению (Р.М. Баевский и др., 1984).
К семи годам у девочек и мальчиков наблюдается заметное усиление парасимпатических
экстракардиальных влияний. Это проявляется в увеличении дыхательной аритмии.
Высокочастотные колебания частоты дыхания и среднечастотный максимум дыхательных
движений обусловлены влиянием парасимпатической нервной системы на хронотропную
деятельность сердца. Низкочастотный максимум обусловлен суммарным влиянием симпатической
и парасимпатической отделов ВНС.
Важно помнить, что, с одной стороны, усиление парасимпатических влияний на сердце
тесно связано с развитием скелетной мускулатуры, а с другой стороны, в 6-11 летнем возрасте
влияние симпатической иннервации на сердце более выражено, чем влияние парасимпатической
нервной системы (В.В. Парин и др., 1968).
При рациональной организации обучения в течение учебного года происходит
совершенствование механизмов регуляции периферического и центрального звеньев гемодинамики
в ответ на дозированную статическую и динамическую нагрузки, имеющие место в процессе
обучения. Данный путь адаптации к учебной нагрузке наблюдается у детей 6-7 лет. Однако следует
отметить, что функциональное состояние ССС под воздействием учебной нагрузки в начале года
меняется более напряженно у детей шестилетнего возраста.
Исследование состояния механизмов регуляции, определение степени напряжения
регуляторных систем у детей младшего школьного возраста позволяет выявить особенности
адаптации организма к систематическому обучению.
Таким образом, обзор научные данных показал, что механизмы регуляции ритма сердечной
деятельности во многом остаются не выясненными и требуют дальнейшего тщательного изучения.
Особое значение приобретает исследование этих вопросов по отношению к детям школьного
возраста.
1.2. Функциональное состояние симпато-адреналовой системы у детей
Симпатическая нервная система, обладающая адаптационно-трофической функцией,
гарантирует жизнестойкость тканей и обеспечивает их нормальный обмен. Сущность ее была
описана Л.А. Орбели (1949), который считал, что симпатические нервы являются носителем
«адаптационного» и «трофического» влияния на скелетные мышцы.
САС выполняет регуляторные функции - гомеостатическую, адаптационно-трофическую,
аварийную, во многом определяя ее устойчивость к неблагоприятным воздействиям внешней среды
и обеспечивая пусковые и модуляторные эффекты. Катехоламины способны изменить деятельность
сердца. Они касаются они всех характерных его функций: пейсмекерной активности, скорости
проведения возбуждения, метаболизма, сократимости и др. Катехоламины в основном оказывают
положительное хронотропное и инотропное влияние на деятельность сердца. Из катехоламинов
важным для жизнедеятельности организма является адреналин. Он образуется в мозговом слое
надпочечников, и содержание его во внутренней среде организма характеризует состояние этой
важнейшей эндокринной железы. Адреналин большое влияние оказывает на сердечно – сосудистую
систему. При повышении уровня этого гормона увеличивается частота сердечных сокращений,
повышается артериальное давление, расширяются сосуды головного.
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Его непосредственный предшественник – норадреналин – обладает одновременно
функциями мозгового слоя надпочечников и медиатора центральных и периферических отделов
симпатической нервной системы. НА принимает активное участие в гуморальной регуляции
функции (Г.Н. Кассиль).
Структура, функции, медиаторы и нейрохимические процессы симпато–адреналовой
системы изучались многими исследователями (Л.А. Орбели, 1934; О.Д.Курмаев. 1966; Ф.Г.
Ситдиков, 1974; Г.Н. Кассиль, 1978; И. Хаулике, 1978). Физиологическая роль САС в организме
довольно разнообразна (Э.Ш. Матлина, В.В. Меньшиков, 1967). Одним из компонентов САС
является симпатическая нервная система, медиаторами которой признаны КА – НА и дофамин.
Второй компонент (гормональный) – мозговое вещество надпочечников и вненадпочечниковая
хромаффинновая ткань, выделяющие гормоны – КА (А, НА) (А.В. Кибяков, 1964;). Катехоламины,
их предшественники и продукты превращения определяются в крови и моче при различных
физиологических и патологических состояниях организма. Несмотря на то, что КА,
обнаруживаемые в моче, составляют 4 – 5% от общего их количества, подвергаемого метаболизму
в организме, изменение их содержания отражает общие направления сдвигов в САС (В.Н. Васильев
с соавт., 1985). По уровню КА в моче можно судить в основном о состоянии гормонального звена
САС, т.е. о деятельности мозгового слоя надпочечников, а по уровню НА – медиаторного, т.е.
нервного. О состоянии отдельных звеньев САС можно судить по соотношению норадреналина к
адреналину (НА/А) в моче. Этот коэффициент повышается при усилении активизации
медиаторного звена и снижается при усилении гормонального (Э.Ш. Матлина, В.В. Меньшиков,
1967; Э.Ш. Матлина, Г.Н. Кассиль, 1976; Г.Н. Кассиль, 1978, 1983). Качественные и
количественные сдвиги в обмене КА зависят от многих обстоятельств: характера, интенсивности и
длительности воздействия, исходного состояния и реактивности центральных и периферических
отделов вегетативной нервной системы, наличия и отсутствия резервов КА, гомеостатических
механизмов, регулирующих постоянство внутренней среды и устойчивость физиологических
функций (Г.Н. Кассиль, 1983).
Изучение уровня экскреции катехоламинов в состоянии относительного покоя позволяет
судить об активности симпато–адреналовой системы, а изменение дает возможность говорить о
функциональной надёжности САС.
Большое значение приобретает исследование функционального состояния симпатоадреналовой системы у детей, обеспечивающей организму динамичность физиологических
процессов (Р.А. Абзалов, 1971; Т.Д. Большакова, 1973; В.Г. Каспарова, 1980; И.О. Тупицын, 1985).
Характерной особенностью САС детей раннего возраста является незрелость мозгового
слоя надпочечников. Вследствие этого циркулирующее в организме и выделяющееся с мочой
количество НА составляет 65%; А значительно меньше (Д.А. Чибичьян, 1969; Т.Д. Большакова и
др., 1973).
В настоящее время опубликовано значительное количество работ, в которых освещается
динамика экскреции КА и их предшественников у детей, в том числе при учебных и физических
нагрузках, однако в центре внимание этих работ оказываются в основном дети подросткового
возраста. Функциональную активность САС детей младшего школьного возраста в течение
учебного года исследовали Ф.Г. Ситдиков, С.И. Русинова (1985).
Р.А. Абзалов (1971, 1985), изучая экскрецию КА с мочой у детей 6 – 7 лет, систематически
занимающихся физическими упражнениями в детском саду, и детей, которые занимались
физкультурой значительно в меньшем объеме, установил более низкий уровень экскреции
адреналина у воспитанников детского сада по сравнению с детьми контрольной группы.
Исследование детей школьного возраста показало, что с возрастом активность САС
усиливается. Ряд авторов отмечают, что возрастной период 8 – 15 лет является наиболее значимым
в формировании САС, причем с более ранним становлением адреналового звена (Т.Д. Большакова
с соавт., 1969). Возрастной период 8-15 лет исследователи характеризуют как этап интенсивного
формирования САС (Т.Д. Большакова, 1973; Р.А. Калюжная, 1973). Но при этом, как правило,
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изучение проводят по объединённым группам: 8 – 11 лет (Э.Ш. Матлина, 1976) или 7 – 10 лет (Р.А.
Калюжная, 1980).
При обследовании детей школьного возраста была установлена суточная ритмика в
активности САС. Суточные колебания характеризуют снижение экскреции основных гормонов в
ночные часы и повышение их в дневное время. Выявлены пики экскреции А и НА в 9 – 12 и 15 – 18
часов (В.Н. Васильев, 1981; H.Wisser et al., 1981). В своей активности САС подвержена сезонным
колебаниям, выражающимся в снижении общей активности системы в зимние месяцы и
повышении в весенне – осенний период (В.Д. Колесов, 1987).
По данным Г.Х. Самигуллина (1983), у школьников 7 – 17 лет активность САС с возрастом
повышается. Первое повышение активности САС у мальчиков 7 – 17 лет приходится в 10 – 11 лет, а
второе – в пубертатный период. Наибольшие показатели экскреции А и НА обнаружены в 13 – 15
лет. У детей школьного возраста между симпатическими и адреналовыми звеньями возникают
неустойчивые отношения. Наибольшее преобладание симпатического отдела отмечено в 12 – 15
лет, активность САС с возрастом изменяется волнообразно (А.В. Крылова, 1984, 1990). Широкий
индивидуальный разброс показателей экскреции КА весьма осложняет анализ возрастных
особенностей, динамики САС.
Большой интерес представляет в данном направлении работа С.И. Русиновой (1987), в
которой приводятся возрастно–половые различия А, НА, дофамина, ДОФА в порционной моче у
детей в возрасте от 7 – 10 лет. Автором установлено, что в возрастной динамике экскреции КА у
детей младшего школьного возраста обнаружены значительные колебания в обеих половых
группах.
Исследованию состояния САС младших школьников в течение учебного года посвящено
весьма мало работ (Ю.Н. Чернышева, 1980; С.И. Русинова, 1985, 1987). По данным указанных
авторов в течение учебного года наблюдается волнообразное изменение экскреции катехоламинов.
О преимущественном влиянии учебной деятельности на динамику активности САС в учебном году
пишет большинство исследователей (С.И. Русинова, 1985, 1987), отмечая нарастание утомления и
сопряженного с этим снижения активности САС.
Анализируя литературу по изучению функциональной активности САС детей младшего
школьного возраста, следует отметить их немногочисленность и противоречивость.

ГЛАВА 2
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Характеристика контингента обследования

На протяжении двух лет на базе детского сада и средней школы обследовались мальчики и
девочки в возрасте от 6 до 8 лет, из них воспитанников детского сада – 24 и учащихся 1, 2, 3
классов – 65 человек.
Углубленное медицинское обследование детей до поступления в школу включало сбор
анамнеза, оценку физического развития, биологической зрелости (Методические рекомендации МЗ
РСФСР, 1980).
На основании проведённого комплексного врачебного обследования сделан вывод о том,
что состояние здоровья ребят было хорошим. Все обследуемые школьники имели средний уровень
физического развития, занимались физической культурой по общей программе.
Дифференциация групп проведена в зависимости от возраста и половой принадлежности
(всего 7 групп).
Обследование проводили 3 раза в году – октябре, феврале, апреле, в те периоды, не
связанные с каникулами, когда влияние учебной деятельности выражено больше, чем другие
факторы, воздействующие на организм ребёнка.
Обследование проводили в одни и те же дни недели и время суток - в первой половине дня.
Дети 6-ти лет, обучающиеся в 1 классе, занимались в условиях пятидневной рабочей
недели и при режиме 4 урока по 35 минут; в середине учебного дня была введена часовая
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динамическая пауза, а в середине третьей четверти – организованы дополнительные каникулы.
Активный отдых на воздухе продолжительностью 1 – 1,5 ч., включающий игры малой и средней
подвижности. Дневной сон продолжался не менее 1 – 1,5 ч.
В средней школе помещения, предназначенные для детей 6-летнего возраста, были
размещены в отдельном отсеке на 1 этаже. Набор помещений: классная комната, игровая, спальная
комната, туалет, раздевалка. Питание было организовано в общей столовой с выделением
специальных мест.
Занятия в детском саду, хотя и похожи на школьные уроки, тем не менее от них
существенно отличаются. Содержание этих занятий в значительной мере составляет обучение
шестилетних детей предметным, игровым и продуктивным действиям. Методики проведения
занятий основываются на использовании игровых элементов продуктивных занятий. Широкое
применение самостоятельной работы – ещё одна отличительная черта занятий в детском саду по
сравнению с уроками в школе. Длительность учебных занятий - 30 – 35 минут, часовая пауза после
двух
основных занятий, рациональная организация всего внеучебного времени с включением
дневного сна, игр, физических упражнений, прогулок. Игры в детском саду проводятся до завтрака,
в перерывах между занятиями и на самих занятиях, во время прогулок до обеда и, наконец, после
дневного сна.
2.2. Определение физического развития
Физическое развитие оценивали по основным показателям антропометрических измерений.
Измерения детей были выполнены стандартным инструментарием с соблюдением
унифицированной методики (В.В. Бунак, 1931). Длина тела определялась деревянным ростомером с
точностью до 0,5 см. Масса тела измерялась на медицинских весах. Окружность грудной клетки
измеряли сантиметровой лентой в паузе.
2.3. Определение физической работоспособности
Физическая работоспособность определялась при помощи теста PWC170 (В.Л. Карпман с
соавт., 1974), который основан на количественной информации, полученной непосредственно при
выполнении мышечной работы. Данная проба находит широкое применение при обследовании
спортсменов, а также детей школьного возраста.
Для определения PWC170 нами использовался велоэргометр ЭРГ – 2, специально
предназначенный для детей от 3 до12 лет. Для этого задавали две трехминутные нагрузки с
постоянной частотой педалирования 60 об/мин. Нагрузку дозировали индивидуально в зависимости
от массы тела испытуемого и исходной ЧСС. Разница между величинами первой и второй нагрузок
должна существенно отличаться. Поэтому мощность первой нагрузки в нашем эксперименте
составляла 0,5 Вт/кг массы тела, мощность второй – 1,5 Вт/кг. В конце каждой нагрузки в течение
15 сек. регистрировали ЧСС на электрокардиографе «Малыш». Определение величины PWC170
проводилось по формуле В.Л. Карпмана (1974).
PWC170 = N1 +(N2 - N1)

170 – F1
F2 - F1

где: N1 – мощность выполняемой
работы на I этапе;
N2 – мощность выполняемой работы на II этапе;
F1 – ЧСС при нагрузке I этапа;
F2 – ЧСС при нагрузке II этапа;
характеризуется как мощность работы, при которой ЧСС достигает 170

PWC170
ударов в минуту.
PWC170 определялась 3 раза в год – перед началом массового комплексного обследования.
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2.4. Математический анализ сердечного ритма
За последнее десятилетие широкое применение получили математические методы анализа
и оценки сердечного ритма, предложенные Р.М. Баевским (1968,1976,1979), позволяющему дать
оценку функциональному состоянию организма в условиях различной деятельности (Р.М.
Баевский, 1975; Д.И. Жемайтите, 1977; М.М. Безруких, 1982,1985; Э.Ю. Гринене с соавт.,
1982,1990; Р.М. Баевский, Р.Е. Мотылянская, 1986; М.В. Антропова, В.И. Козлов, 1988).
Наши исследования подтверждают высокую эффективность применения математического
анализа сердечного ритма для изучения возрастной динамики процессов управления ритмом
сердца.
Методика исследований ритма сердечных сокращений заключалась в непрерывной
регистрации электрокардиограммы при помощи электрокардиографа «Малыш» в течение 3 – 4
минут. После 10 – 15 минутного отдыха регистрировался 128 R – R комплексов во II стандартном
отведении. Длительность R – R измеряли вручную с точностью ± 0,04 сек. Затем все значения
кардиоинтервалов R – R вводились в ЭВМ «Видеотон» ВТ – 20 – АМ. Проводилось
автоматическое разделение динамического ряда на классы с диапазоном 50 мсек.
При анализе ритма сердечных сокращений учитывались следующие показатели: мода (Мо)
– наиболее часто встречающееся значение кардиоинтервала; амплитуда моды (АМо) – количество
кардиоинтервалов, соответствующих данной моде, в процентах к общему количеству
кардиоинтервалов в массиве; вариационный размах (∆X) – разность между максимальными и
минимальными значениями кардиоинтервалов; индекс напряжения (ИН), определяемый по
формуле Р.М. Баевского (1976).

ИН =

АМо
2Мо ± ∆Х

При анализе и трактовке показателей сердечного ритма за основу была принята концепция
Р.М. Баевского (1976) о двухконтурной регуляции сердечного ритма. Первые три параметра
характеризуют функциональное состояние автономного контура регуляции сердечного ритма,
работающего в ритме компенсаций отклонений. При этом АМо и ∆X отражают состояние
симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, а Мо характеризует
гуморальный канал регуляции сердечного ритма.
ИН характеризует состояние центрального
контура регуляции и отражает поступление в систему синусного узла коррегирующей информации,
являющейся результатом деятельности других физиологических систем и организма в целом.
2.5. Биохимический анализ катехоламинов в моче
Определение КА проводилось флюориметричесским методом в порционной моче,
собранной в первой половине дня (с 8 до 13 часов) в состоянии относительного покоя (Э.Ш.
Матлина, 1965).
Измерение флюоресценции осуществлялось на приборе ЭФ – ЗМ по схеме А.Д. Есикова.
При этом были использованы два набора светофильтров: первичный с максимумом пропускания
436 нм, а вторичный - с максимумом пропускания, начиная от 550 и более. Экскреция выражалась
в нанограммах в минуту.
Сбор порционной мочи проводился до начала комплексного обследования, после чего
консервировалась добавлением H2SO4. Пробы хранились в холодильнике при достаточно низкой
температуре, до проведения биохимического анализа.
Перед биохимическим анализом пробы подвергали фильтрации.
17,5 мл фильтрата собирают в охлаждённый стаканчик и доводят рН 1н NaOH до 8,5,
после чего сливают в хромотографическую колонку, на дне которой помещается обезжиренная и
высушенная вата и 1 г окиси алюминия (по Брокману). Далее осуществляют элюцию 7 мл 0,25
уксусной кислоты – двумя порциями, которая собирается в охлаждённые пробирки.
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Перед окислением уксуснокислый элюат доводят 1 – 2 каплями 1н аммиака рН до 4,2,
затем отбирают в равном количестве в контрольные и опытные пробирки, в которые
предварительно помещают фосфатный буфер с рН – 4,2. После этого оставшийся элюат доводят
аммиаком до рН - 6,2. Солянокислый элюат также доводят 1н аммиаком до рН - 6,2; и в том, и
другом случае пробы отбирают в опытные пробирки, в которые заранее помещают фосфатный
буфер.
Три опытные пробы уксуснокислого элюата с рН – 4,2 и 6,2, а также солянокислого элюата
окисляют 0,25% феррицианидом калия в течение 4-х минут (контрольные пробы не окисляют).
Затем как в опытные, так и контрольные добавляют 0,2% раствор аскорбиновой кислоты свежеприготовленный на 5н едком натрий. Через 3 минуты все пробы доводят бидистиллированной
водой до равного объёма, предварительно прибавив 0,25% феррицианида калия в контрольные
пробы. Охлаждение проб в период измерения на приборе обеспечивает стабилизацию
флюоресценции.
После измерения флюоресценции опытных проб и соответственно вычета показаний
контрольных проб, рассчитывают содержание адреналина и норадреналина.
2.6. Обработка полученных результатов
Результаты исследования обработаны методом вариационной статистики с вычислением
средней арифметической (М), ошибки средней арифметической (m), критерия достоверности (t) и
уровня вероятности (Р). Кроме того, проводили корреляционный анализ изучаемых показателей.
Критерий достоверности Р < 0,05 (по Стьюденту).

ГЛАВА 3
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТОЙ И СИМПАТО –
АДРЕНАЛОВОЙ СИСТЕМ У ДЕТЕЙ 6 – 8 ЛЕТ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА
3.1. Динамика показателей физического развития и физической работоспособности
в течение учебного года

В течение учебного года у мальчиков 1 класса отмечается более выраженное нарастание
показателей физического развития, чем у воспитанников детского сада. Прирост массы тела у
мальчиков – шестилеток составил 2,06 кг, а у их сверстников, не обучавшихся в школе, – 0,34кг
(табл. 3.1.1.). У мальчиков детского сада изменения в показателях физического развития
незначительны.
Достоверность различий в показателях физического развития к концу учебного года
обнаружены лишь у мальчиков 3 года обучения по увеличению окружности грудной клетки. Во
всех других случаях достоверность различий не обнаружена (рис. 3.1.1.).
Во всех возрастных группах мальчиков отмечено достоверное повышение физической
работоспособности от начала к концу учебного года, за исключением мальчиков детского сада. В
данной группе показатель PWC170 стабилизировался. Возрастные изменения физической
работоспособности на 1 кг массы тела менее выражены; достоверность различий у мальчиков 2 и 3
классов к концу учебного года (табл. 3.1.2).
В течение учебного года показатели физического развития и физической
работоспособности девочек 6 – 8 лет претерпевают изменения (табл. 3.1.3). Достоверность
различий по увеличению длины тела к середине учебного года обнаружена у девочек 1 класса, а по
увеличению окружности грудной клетки достоверная величина достигнута у девочек 2 класса к
концу учебного года. В течение учебного года у девочек детского сада показатели
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Таблица 3.1.1.
Изменение показателей физической работоспособности и тотальных размеров тела
мальчиков 6 – 8 лет в течение учебного года
PWC170 PWC
Возраст Класс Месяц ±m
Масса Длина ОГК
(лет)
(кг)
(см)
(см)
(Вт)
(Вт/кг)
30,17
1,35
21,55
118,23
59,40
О
2,36
0,08
1,19
2,02
1,06
30,82
1,41
22,09
119,54
58,92
6
0
Ф
±
2,60
0,11
1,05
1,84
0,77
30,46
1,37
21,89
119,68
60,27
А
±
3,17
0,09
1,00
1,73
0,94
25,24
1,23
22,99
121,40
59,00
О
±
0,92
0,07
0,88
1,24
1,03
29,27
1,24
24,23
124,00
60,10
6
I
Ф
±
2,23
0,10
1,54
1,77
1,44
ж
33,59
1,34
25,05
125,45
60,50
А
±
3,62
0,11
1,61
1,72
1,55
39,60
1,58
26,14
126,84
59,75
О
±
2,18
0,08
1,08
1,35
0,73
34,93
1,40
26,50
128,00
60,73
7
II
Ф
±
2,23
0,09
1,26
1,82
0,59
1,91 ж с
27,14
129,77
62,73
52,04 ж с
А
±
5,09
0,14
1,34
7,87
1,35
35,68
1,34
27,97
132,06
62,13
О
±
1,78
0,07
1,02
1,89
0,86
65,25
30,46
134,29
54,17к
1,79 к
к
Ф
±
0,12
1,32
2,11
8
III
4,06
0,90
65,50
ж
ж
56,60
1,90
30,30
135,40
ж
А
±
4,92
0,17
1,46
2,55
1,15

Примечание. Достоверность различий между показателями:
к – начала и середины учебного года;
ж – начала и конца учебного года;
с – середины и конца учебного года;
х – между половыми группами;

Таблица 3.1.2
Изменение показателей физической работоспособности по годам
обучения и в течение учебного года

Меся
ц
О
Ф
А

±
±m
±
±
±

0
30,17
2,36
30,82
2,60
30,46
3,17

МАЛЬЧИКИ
1

2

3

25,24
0,92
29,27
2,23
33,59 ж
3,65

30,60
2,18
34,93
2,23
52,04с ж
5,09

35,68
1,78
54,17 к
4,06
56,60 ж
4,92

Вт

0
22,84х
1,04
23,11 х
1,23
24,12
0,90

ДЕВОЧКИ
1

2

3

23,13
0,84
22,70 х
0,77
25,82
1,37

27,66 х
1,34
29,20
2,08
35,88 х ж
3,27

5,55
2,17
36,01 х
2,66
35,43 х
2,96
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О
Ф
А

±
±
±

1,35
0,08
1,41
0,11
1,37
0,09

1,23
0,07
1,24
0,10
1,34
0,11

1,58
0,08
1,40
0,09
1,91ж с
0,14

Вт/кг

1,34
0,07
1,79 к
0,12
1,90 ж
0,17

Примечание. Достоверность различий между показателями:
к – начала и середины учебного года;
ж – начала и конца учебного года;
с – середины и конца учебного года;
х – между половыми группами;

1,03 х
0,02
1,03 х
0,01
1,09 ж
0,02

х

1,03 х
0,02
1,06
0,02
1,21 ж
0,05

1,30 х
0,08
1,13 х
0,05
1,42 х
0,14

1,39
0,07
1,36 х
0,10
1,26 х
0,05

физического развития претерпевают незначительные изменения (табл. 3.1.3). К концу учебного
года физическая работоспособность девочек увеличилась во всех возрастных группах, но
достоверность различий обнаружена лишь у девочек 2 класса. Необходимо отметить, что у девочек
3 года физическая работоспособность претерпевает незначительные изменения в течение учебного
года (рис. 3.1.2). Темпы наращивания PWC170 в возрастных группах девочек несколько отличаются.
Так, у девочек 2 года обучения более интенсивное увеличение PWC170 произошло во второй
половине учебного года, в других группах этот процесс протекал более равномерно (табл. 3.1.3).
Динамика физической работоспособности подвержена сезонным колебаниям в рамках
одних и тех же возрастно–половых групп. Изучая изменение физической работоспособности в
течение
учебного года, ряд исследователей пришли к выводу, что школьниц - шестилеток,
наблюдается постепенное увеличение, а у мальчиков - скачкообразное увеличение (М.В.
Антропова, М.М. Кольцова, 1983), что подтверждают и наши данные.
Таблица 3.1.3
Изменение показателей физической работоспособности и тотальных размеров тела девочек
6 – 8 лет в течение учебного года
Возраст
(лет)

6

6

7

8

Класс

0

I

II

I
III

Месяц

±m

О

±

Ф

±

А

±

О

±

Ф

±

А

±

О

±

Ф

±

А

±

О

±

Ф

±

Ф

±

PWC170
(Вт)
22,84 х
1,04
23,11 х
1,23
24,12
0,90
23,13
0,84
22,70 х
0,77
25,82
1,37
27,66 х
1,34
29,20
2,08
35,88 ж х
3,27
35,35
2,17
36,01 х
2,66
35,43 х
2,96

Примечание. Достоверность различий между показателями:

PWC
(Вт/кг)
1,03
0,02
1,03
0,01
1,09 ж
0,02
1,03
0,02
1,06
0,02
1,21 ж
0,05
1,30
0,08
1,13
0,05
1,42
0,14
1,39
0,07
1,36
0,10
1,26
0,05

Масса

(кг)
20,57
1,04
21,29
0,58
21,87
1,64
21,48
0,51
21,63
0,63
22,45
0,78
23,66
0,78
24,45
1,19
25,55
1,36
25,64
0,59
26,66
1,04
26,05
1,01

Длина (см)
117,63
1,25
117,73
1,40
118,37
1,34
116,27
0,85
119,09 к
0,91
119,64 ж
0,85
122,70
1,11
124,50
1,50
126,80
1,74
129,89
1,24
132,08
1,31
132,11
1,46

ОГК

(см)
58,00
0,51
58,25
0,75
59,67
0,70
56,87
0,40
57,27
0,56
58,00
0,70
57,67
0,57
58,10
0,54
61,20 ж с
1,02
58,57
0,63
58,92
0,97
59,78
0,86
22

к – начала и середины учебного года;
ж – начала и конца учебного года;
с – середины и конца учебного года;
х – между половыми группами;

Как отмечают некоторые авторы, важной особенностью младшего школьного возраста
являются более высокие темпы повышения физической работоспособности (Р.А Шабунин с соавт.,
1979). По нашим исследованиям, пики физической работоспособности отмечены у мальчиков в 8
лет, а у девочек – в 7 лет. По относительным показателям физической работоспособности у
мальчиков в 8 лет, у девочек – школьниц 6 лет.
Таким образом, нарастание тотальных размеров тела происходит равномерно у детей 6 – 8
лет. С нарастанием тотальных размеров тела к концу учебного года увеличивается уровень
физической работоспособности, за исключением девочек 3 класса. К концу учебного года у
мальчиков 6 лет в разных условиях и у девочек 7 летнего возраста значительно больше, чем в
других возрастно–половых группах, выражены связи между показателями физического развития.
3.2.

Динамика сердечного ритма в течение учебного года

Исходя из концепции о ССС как индикаторе адаптационной деятельности целостного
организма (Р.М.Баевский, 1979), прежде всего следует обратиться к анализу изменений ритма
сердечных сокращений, которые, по данным этого же автора, является универсальной реакцией
организма в ответ на любую нагрузку.
По нашим данным, в течение учебного года обнаружены изменения сердечного ритма в
разные периоды учебного года.
К концу учебного года у мальчиков 6-летнего возраста отмечено достоверное снижение
Мо, определяющую активность гуморального канала регуляции, тогда как влияние симпатического
отдела вегетативной нервной системы не менялось.
К концу учебного года у мальчиков 6-летнего возраста отмечено достоверное снижение
парасимпатических влияний на сердечную деятельность, а к середине ∆Х достоверно снижается,
тогда как влияние симпатической нервной системы не менялось, а Мо имело тенденцию к
увеличению; ИН снижается от начала 166,04±20,76 отн.ед. к концу до 147,39±11,69 отн.ед. У
мальчиков 7-летнего возраста наблюдается к концу учебного года удлинение Мо, уменьшается
вариабельность сердечного ритма (АМо, ∆Х), снижение напряжения механизмов регулирования
сердечного ритма. К середине учебного года у этих мальчиков показатели ИН, АМо имеют
тенденцию к снижению. К концу учебного года у мальчиков 8 лет отмечено достоверное снижение
парасимпатических влияний на сердечный ритм, Мо к середине года достоверно повышается и
остается до конца на этом уровне. АМо практически не претерпевает изменений, а ИН
увеличивается по сравнению с началом учебного года на 49,99 отн.ед. (табл.3.2.1).
Изменение показателей сердечного ритма мальчиков 6 – 8 лет
в течение учебного года
Возраст
(лет)

6 (0)

6

Месяц

±m

О

±

Ф

±

А

±

О

±

∆X (сек.)
0,21
0,02
0,23
0,01
0,25
0,01
0,22
0,01

Мо (сек.)
0,64
0,02
0,61
0,01
0,65 с
0,01
0,62
0,01

АМо (%)
46,52
2,84
39,22
2,65
43,39
3,34
39,93
4,13

Таблица 3.2.1

ИН (отн.ед.)
190,44
17,45
149,72
21,07
117,22 ж
9,19
166,04
20,76
23

7

8

Ф

±

А

±

О

±

Ф

±

А

±

О

±

Ф

±

А

±

0,18 к
0,01
0,19 ж
0,01
0,19
0,01
0,19
0,01
0,20
0,01
0,26
0,01
0,24
0,01
0,22 ж
0,01

0,64
0,02
0,66
0,02
0,68
0,01
0,70
0,02
0,70
0,01
0,69
0,01
0,72 к
0,01
0,72
0,02

47,52
4,69
39,92
3,65
42,38
3,52
38,63
2,52
37,45
2,28
38,62
3,14
36,28
3,86
39,58
3,34

161,33
17,58
147,39
11,69
173,12
21,91
145,59
18,40
144,82
21,98
97,22
17,88
121,32
13,98
147,21
19,93

Примечание. Достоверность различий между показателями:
к – начала и середины учебного года;
ж – начала и конца учебного года;
с – середины и конца учебного года;
х – между половыми группами;

Возраст
(лет)

6 (0)

6

7

8

Таблица 3.2.2
Изменение показателей сердечного ритма девочек 6 – 8 лет
в течение учебного года
Месяц

±m

О

±

Ф

±

А

±

О

±

Ф

±

А

±

О

±

Ф

±

А

±

О

±

Ф

±

А

±

∆X

(сек.)
0,26 х
0,01
0,23
0,01
0,22 ж
0,01
0,20
0,01
0,22 х
0,01
0,20
0,01
0,23 х
0,01
0,22
0,02
0,24
0,03
0,27
0,02
0,27 х
0,01
0,27 х
0,02

Мо

(сек.)
0,59
0,02
0,60
0,01
0,62
0,02
0,64
0,02
0,64
0,01
0,68
0,02
0,69
0,02
0,71
0,02
0,75
0,03
0,69
0,02
0,68
0,02
0,72
0,02

АМо

(%)
46,08
3,52
38,26
4,19
48,04
3,90
39,44
3,77
40,45
2,47
34,71
2,02
40,00
3,26
37,89
3,78
32,00 ж
2,21
41,03
4,67
34,91
2,90
34,82
2,11

ИН
отн.ед.)

149,99
20,33
130,70
19,83
163,52 х
14,85
143,30
27,15
170,96
13,99
125,68 с
14,27
116,33 х
12,53
123,68
19,64
98,96
20,80
107,22
17,05
106,40
13,21
97,74 х
11,15

Примечание. Достоверность различий между показателями:
к – начала и середины учебного года;
ж – начала и конца учебного года;
с – середины и конца учебного года;
х – между половыми группами;
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В процессе исследования выявились некоторые особенности сердечного ритма у мальчиков
и девочек. У девочек 6-летнего возраста в школе от начала к середине учебного года обнаружено
увеличение ∆Х; от середины к концу снижается до уровня 0,20±0,01 секунд, что соответствует
показателю начала учебного года. Наибольшие изменения ИН претерпевает от середины к концу
учебного года, достигая при этом достоверности различий. К концу учебного года АМо имеет
тенденцию к снижению, а самый высокий уровень АМо обнаружен в середине учебного года. В
этой возрастной группе девочек выявлены: наименьшие изменения ∆X и Мо, наибольшие – АМо и
ИН. Изменение этих показателей могут отражать усиление симпатических влияний на сердечный
ритм. К концу учебного года у девочек 7 лет анализ средних значений ИН показал, что активность
центральных механизмов снижается, симпатические влияния на регуляцию сердечной
деятельности достоверно снижаются, Мо имеет тенденцию к увеличению. В конце учебного года
половые различия обнаружены у 8-летних детей по показателям ∆X, ИН и у детей детского сада. В
течение учебного года у девочек 8-летнего возраста парасимпатические влияния на регуляцию
сердечной деятельности стабилизировались, симпатические влияния ослабевают уже к середине
учебного года, сохраняя этот уровень до конца учебного года. По сравнению с началом учебного
года ИН уменьшился на 9,48 отн.ед., он стал равен 97,74±11,15 отн. ед. (табл. 3.2.2).
Более глубокому физиологическому и статистическому анализу были подвержены
значения ИН, который, являясь интегральным показателем сердечного ритма, наиболее тонко и
оперативно реагирует на сдвиги вегетативного равновесия как взрослого (Р.М. Баевский, 1976), так
и детского (Л.Б. Осадгая с соавт., 1978) организма. Полученные результаты согласуются с
литературными данными и подтверждают вариабельность ИН. Это затрудняет выработку
нормативов, а, следовательно, и оценку интенсивности сдвигов на фоне различных нагрузок.
Вместе с тем высокая информативность показателя не позволяет отказаться от него и требует
дальнейшего изучения. Особый интерес представляет исследование ИН у детей в возрастной
динамике, поскольку, с одной стороны, отсутствуют возрастные нормативы показателей
сердечного ритма, а с другой стороны, имеет место незрелость вегетативных регуляций. При
оценке статистических характеристик сердечного ритма было принято разделение индивидуальных
данных исхотя из градаций напряжения оперативных механизмов регуляции сердечных ритмов по
индексу напряжения: зона снижения функциональных возможностей, зона адаптации и зона
напряжения. За условную границу между состоянием адаптации и напряжением принято значение
ИН, равное 160 отн.ед. Значения ИН менее 80 отн.ед. характеризуют состояние сниженных
функциональных возможностей организма. Значения ИН более 160 отн.ед. указывают на
напряжение регуляторных механизмов сердечной деятельности. Интервал изменения величины ИН
от 80 до 160 отн.ед. соответствует зоне адаптивных изменений в регуляции сердечного ритма
(М.М. Безруких, 1984).
Анализ распределения показателей обследованных детей по указанным выше градациям
индекса напряжения к концу учебного года позволяет выделить среди всех возрастных групп 28%
ваготоников, 44% нормотоников, 28% симпатикотоников. К концу учебного года произошло
снижение индекса напряжения во всех возрастно-половых группах, за исключением девочек
детского сада и мальчиков 8 лет. Но достоверное снижение обнаружено от начала к концу учебного
года только у мальчиков детского сада, а достоверное снижение установлено от середины к концу
учебного года у девочек 6-летнего возраста в школе. Наиболее существенное снижение индекса
напряжения обнаружено у мальчиков-школьников 6 лет и 7 лет к концу учебного года. Так, ИН
снизился в этих группах по сравнению с началом на 18,65 отн.ед. и соответственно 28,30 отн.ед.
Половые различия по ИН обнаружены у детей детского сада, 8-летних - к концу учебного года, а в
начале учебного года у 7-летних детей. Снижение индекса напряжения к концу учебного года по
сравнению с исходными значениями свидетельствует о нарастании утомления, что в большей
степени выражено у мальчиков-дошкольников и 7-летнего возраста, а у девочек в равной степени у
6-летних и возрасте 7 лет.
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У мальчиков детского сада напряжение механизмов регулирования снижалось, а влияние
симпатического отдела вегетативной нервной системы к концу учебного года уменьшалось.
Воздействие парасимпатического было сильнее, чем у девочек этой же возрастной группы. У 6летних школьниц к концу учебного года наблюдались более выраженные симпатические влияния и
воздействия центрального механизма регуляции на сердечную деятельность (таб. 3.2.1, табл. 3.2.2).
Дети 6-летнего возраста по ряду физиологических показателей в основном готовы к
систематическому обучению, достигая конечного приспособительного результата большей
«физиологической ценой» путём более значительного и длительного напряжения, а иногда и

перенапряжения регуляторных механизмов, что сопровождается неустойчивой работой основных
физиологических систем – как ССС и САС.
3.3. Динамика показателей симпато–адреналовой системы

в течение учебного года

В течение учебного года выявлены изменения в экскреции КА во всех возрастно-половых
группах (таб. 3.3.1). К концу учебного года у мальчиков всех возрастных групп снижается
экскреция А, не достигая достоверных различий, кроме мальчиков 3 класса. Причём у мальчиков 3
класса, в отличие от остальных обследованных групп, экскреция А от начала к середине учебного
года достоверно повышается. Наиболее интенсивное снижение замечено по показателям НА.
Причём снижение экскреции НА происходит во втором полугодии, а в 1 полугодии отмечено
достоверное повышение у мальчиков 1 и 3 класса. Достоверное снижение экскреции НА от начала
к середине учебного года обнаружено у мальчиков детского сада, в отличие от всех обследованных
школьников. Так, у мальчиков детского сада экскреция НА в начале учебного года составила
8,29±0,64 нг/мин, в середине – 5,90±0,94 нг/мин, тогда как у мальчиков 1 класса 7,34±0,47 и
12,89±0,96 нг/мин соответственно (табл. 3.3.1). Также следует отметить, что у мальчиков 1 и 2
классов в середине учебного года уровень экскреции НА практически одинаков. Наиболее
выраженное снижение экскреции НА отмечено у мальчиков 3 класса от середины к концу
учебного года. Оценивая динамику показателей от 6 к 8 годам, можно обнаружить, что у мальчиков
имеется тенденция к увеличению А, а экскреция НА изменяется волнообразно (рис. 3.3.1).
Во всех возрастных группах девочек от начала к концу учебного года экскреция
катехоламинов снижается, за исключением девочек 2 класса по НА. Достоверность различий
обнаружена по адреналину у девочек 3 класса. Наибольшее снижение экскреции А обнаружена у
девочек 3 класса от начала к концу учебного года, что соответствует - 4,05±0,35 нг/мин и 2,61±0,29
нг/мин. У девочек 1,2,3 классов от середины к концу учебного года обнаружено достоверное
снижение экскреции А. В динамике экскреции НА у девочек отмечена тенденция к повышению от
начала к середине учебного года, при этом достоверность обнаружена только в 3 классе. Но
экскреция НА у девочек достоверно снижается от начала к концу учебного года в 1 и 3 классах. У
девочек 1 и 2 классов в середине учебного года показатели экскреции КА практически находятся
на одном уровне.
Такая же аналогичная картина отмечена у мальчиков этой же возрастной группы в
середине учебного года (табл. 3.3.1).
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Таблица 3.3.1
Изменение экскреции катехоламинов у детей младшего школьного возраста
в течение учебного года

КА

А

НА

М
е
ся
ц

±
m

О

±

Ф

МАЛЬЧИКИ

ДЕВОЧКИ

0

1

2

3

±

3,34
0,27
3,16
0,37

3,90
0,40
3,71
0,35

3,91
0,57
3,71
0,35

А

±

2,84
0,20

3,17
0,27

2,59
0,33

4,58
0,49
5,02
0,64
3,10 ж
с

О

±

8,29
0,64
5,90 к

7,34
0,47
12,89
к

11,30
0,75

Ф
А

±

±

0,94
7,68
0,50

12,89
0,96

0,38
10,47
0,70
14,48
к

0,96
5,70 ж

8,97 ж

1,19
4,76 ж

0,55

0,63

0,51

0
(нг/мин)
2,67
0,62
2,85
0,60
2,29
0,27

1

2

3

3,24
0,35
4,32
0,50
2,71 с

3,35
0,46
4,32
0,50
2,90 с

4,05
0,35
3,80
0,40
2,61ж с

0,37

0,28
8,65 х

0,29

7,51
0,61

8,03
0,64

6,05
1,41
7,11
0,56

0,62

9,51
0,91

10,28
1,17

10,28
1,17

11,39 х
0,87

6,09 ж с
0,59

9,62
0,63

5,61 ж с
0,51

Примечание. Достоверность различий между показателями:
к – начала и середины учебного года;
ж – начала и конца учебного года;
с – середины и конца учебного года;
х – между половыми группами;
Во всех возрастных группах девочек от начала к концу учебного года экскреция
катехоламинов снижается, за исключением девочек 2 класса по НА. Достоверность различий
обнаружена по адреналину у девочек 3 класса. Наибольшее снижение экскреции А обнаружена у
девочек 3 класса от начала к концу учебного года, что соответствует - 4,05±0,35 нг/мин и 2,61±0,29
нг/мин. У девочек 1,2,3 классов от середины к концу учебного года обнаружено достоверное
снижение экскреции А. В динамике экскреции НА у девочек отмечена тенденция к повышению от
начала к середине учебного года, при этом достоверность обнаружена только в 3 классе. Но
экскреция НА у девочек достоверно снижается от начала к концу учебного года в 1 и 3 классах. У
девочек 1 и 2 классов в середине учебного года показатели экскреции КА практически находятся
на одном уровне.
Аналогичная картина отмечена у мальчиков этой же возрастной группы в середине
учебного года (табл. 3.3.1).
В возрастной динамике у девочек отмечается повышение экскреции А и НА. У девочек
«шестилеток» - школьниц показатели КА близки к данным 7-летних.
От начала к концу учебного года экскреция КА снижается во всех возрастно-половых
группах, за исключением девочек 2 класса. Снижение экскреции КА происходит от середины к
концу учебного года, а от начала к середине – повышение, за исключением мальчиков детского
сада. Половые различия в экскреции А не обнаружены, а по НА обнаружены в начале учебного
года во 2 классе и в середине учебного года в 3 классе. Среди всех возрастно-половых групп
мальчики и девочки 3 года обучения привлекают внимание более выраженным снижением
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экскреции КА к концу учебного года, особенно значительно оно у мальчиков, что совпадает с
данными С.И. Русиновой (1989).
Таким образом, в течение учебного года наблюдаются изменения в экскреции КА во всех
возрастно-половых группах. От начала к концу учебного года снижается экскреция КА во всех
возрастно-половых группах, что расценивалось нами как снижение активности САС. В середине
учебного года уровень экскреции КА становится выше в ряде случаев: так, по А – у мальчиков 3
года обучения, девочек детского сада, 1 и 2 классов, по НА – у детей 1,2,3 классов. В возрастной
динамике у мальчиков происходят волнообразные изменения КА, а у девочек с возрастом
повышается экскреция А и НА.

ГЛАВА 4
ДИНАМИКА КОРРЕЛЯЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ И СИМПАТО-АДРЕНАЛОВОЙ СИСТЕМ
У ДЕТЕЙ 6-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА

Изучением корреляционных связей вегетативных функций детского организма занимались
ряд исследователей (Н.Г. Дмитриева, 1976; В.П. Панавене, 1979). Авторы в основном
рассматривают внутрисистемные связи ССС или же во взаимосвязи с показателями физического
развития. Изучение динамики корреляций внутри-, межсистемных связей с возрастом в половых
группах и в течение учебного года позволили выявить некоторые закономерности в становлении
ряда функций развивающегося организма (Г.Х. Самигуллин,1988; С.И. Русинова, 1989).
Принято считать, что при значениях коэффициент корреляции менее 0,5 – 0,6 показатели в
данной группе связаны слабо. Только при значении коэффициента корреляции, равном 0,7,
приблизительно 50% изменчивости одного из коррелируемых показателей закономерно
определяется изменением другого показателя. Этот % возрастает до 80 при увеличении
коэффициента корреляции до 0,9.
Нами была изучена динамика корреляционных связей между показателями ССС, САС и
физического развития у детей, обучающихся с 6 лет в различных режимах обучения.
Для изучения взаимозависимостей показателей определяли коэффициент корреляции,
показывающий устойчивость, тесноту связи. О тесноте связи в наших исследованиях судили по
коэффициент корреляции – r. Корреляционная зависимость оценивалась исходя из коэффициента
0,6 и выше, т.е. r ≥ 0,6.
В начале учебного года у мальчиков детского сада обнаружены тесные связи между
показателями физического развития и физической работоспособностью, внутри ССС, а также
коррелируемость симпатического звена с ССС. Более высокая физическая работоспособность у
мальчиков детского сада может объяснена наибольшим напряжением функциональных систем, о
чём свидетельствует высокое число корреляционных связей по сравнению с мальчиками этого же
возраста в условиях школы. Однако, если учесть тесную прямую связь показателей физического
развития с PWC170 , можно расценивать как большую физическую готовность к предстоящей
работе.
К концу учебного года у мальчиков детского сада по прежнему PWC170 тесно коррелирует
с показателями физического развития, а напряжение регуляции механизмов снижается.
У 6-летних школьников в начале учебного года в регуляторных механизмах также
достаточно выражены взаимосвязи, но их напряжение ослабевает, на что указывает более низкие
значения ИН и АМо. Более низкая PWC170 может объяснятся отсутствием корреляционных связей
этого показателя с показателями физического развития. К концу учебного года у мальчиков 1
класса, и у мальчиков детского сада число корреляционных взаимосвязей резко уменьшается и
появляются новые связи, что может свидетельствовать о недостаточной зрелости регуляторных
механизмов и нарастании утомления.
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У девочек детского сада, в отличие от 6-летних школьниц, в начале учебного года
деятельность ССС сопряжена с активным участием медиаторного звена, обнаружена тесная связь
между показателями тотальных размеров тела и физической работоспособности, которая
ослабевает к концу учебного года. Так же, как и у мальчиков, к концу учебного года число
корреляционных взаимосвязей уменьшается, а у девочек 1 класса отмечено появление новых
корреляционных связей. Анализ корреляционных связей у детей 6-летнего возраста в разных
режимах обучения позволяет говорить о том, что у детей детского сада наиболее выражены связи
между показателями физического развития и физической работоспособностью. К концу учебного
года у мальчиков детского сада парасимпатические влияния на сердечный ритм усиливаются,
тогда как у школьников этого же возраста носили достоверный характер в сторону снижения.
У детей 2 класса в начале учебного года, в отличие от других школьников, обнаружена
тесная корреляционная связь между показателями физического развития и физической
работоспособностью; к середине учебного года связь усиливается как внутри ССС, так и
межсистемная ССС и САС, которая сохраняется до конца учебного года. Возможно, это связано с
тем, что у мальчиков 7-летнего возраста отмечается наибольшая физическая работоспособность. А
у девочек же несколько ниже, чем у мальчиков в данной возрастной группе. Наибольшая
внутрисистемная связь САС выявлена в 7 лет в обеих половых группах.
Проведение корреляционного анализа выявило у мальчиков 8- летнего возраста тесную
прямую связь в начале учебного года между Р и М, АМо и ИН, а у девочек прямую достоверную
связь между PWC170, А и НА, внутри ССС. К концу учебного года усиливаются внутрисистемные
связи ССС без видимого увеличения тесноты межсистемных связей, что, видимо, свидетельствует о
возросших возможностях самих систем и организма в целом в данной возрастной группе.
Анализ динамики корреляционных связей выявил, что корреляционная связь внутри ССС,
САС - ССС, САС - физическое развитие очень динамична, что подтверждает положение о том, что
организм ребёнка имеет широкий диапазон функциональных возможностей, идёт процесс
формирования функциональных систем. К концу учебного года у большинства детей возникают
новые коррекционные взаимосвязи, разрушаются те, что имели место в начале учебного года, что
может свидетельствовать о недостаточной зрелости регуляторных механизмов и нарастании
утомления; это в наибольшей мере обнаружено у детей детского сада и 7- летних детей.
Повышение активности двух ведущих систем свидетельствует о напряжённой деятельности
организма. В большей мере выразилось это у 7-летних детей. Наибольшая теснота корреляционных
взаимосвязей ССС выявлена в обеих половых группах в детском саду; наибольшая активность
САС - детей 7-летнего возраста и у 6-летних девочек школьниц. В целом, как видим, у большинства
детей 6 – 8 лет выявлена тесная прямая связь между АМо и ИН, достоверная прямая связь между
АМо и ∆Х. Это свидетельствует о недостаточном совершенстве регуляторных механизмов
адаптации у младших школьников.
Таким образом, анализ корреляционных взаимосвязей позволяет говорить не только о
функциональном состоянии ССС и САС, но и её регуляторных механизмах, а также позволяет
определить периоды напряженной деятельности.
Изучение механизмов регуляции сердечной деятельности у детей, обучающихся с 6 лет,
обеспечивающих адаптационные возможности организма, является актуальной проблемой.
Эффективность обучения и воспитания в значительной мере зависит от учета адаптационных
возможностей организма учащихся на разных периодах возрастного развития, когда периоды
наибольшей восприимчивости сменяются периодами пониженной сопротивляемости к
воздействию факторов внешней среды (М.В. Антропова, 1979; А.Г. Хрипкова с соавт., 1982).
Результаты исследований позволили выявить увеличения показателей физического
развития у детей 6 – 8 лет. Наиболее заметные изменения в физическом развитии обнаружены от 6
к 7 годам. У мальчиков 6 лет в школе показатели физического развития выше, чем у мальчиков
детского сада того же возраста. Одной из причин является то, что школьники находились в более
лучших гигиенических условиях. Во всех возрастных группах девочек показатели массы, длины
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тела и окружности грудной клетки ниже, чем у мальчиков соответствующих групп. По массе тела
достоверность различий достигается у детей к 8 годам; по длине тела и по ОГК – 7-летнему
возрасту. Изменение физической работоспособности с возрастом у детей происходит
неравномерно. Достоверность различий обнаружена к 7 годам в обеих половых группах. У
мальчиков детского сада уровень физической работоспособности выше, чем у мальчиков –
школьников этого же возраста, а у девочек в этих группах имеются незначительные различия.
Известно, что объективными факторами, влияющими на физическую работоспособность детей
младшего школьного возраста, являются уровень физического развития и степень физической
подготовленности (С.Б. Тихвинский, 1976). В связи с тем, что в этих группах детей не обнаружены
достоверные различия в показателях физического развития, можно предположить, что более
высокие показатели физической работоспособности обусловлены их более высокой степенью
физической подготовленности. К концу учебного года обнаружено увеличение тотальных размеров
тела, а также увеличение уровня физической работоспособности.
Снижение возраста начала систематического обучения в школе ни при 6 – дневной, ни при
5 – дневной неделе не сказывается отрицательно на состоянии здоровья детей (М.В. Антропова,
М.М. с др., 1983). Как указывают эти авторы, годичный прирост массы тела у мальчиков в 6 – 7 лет
составляет 2,3 кг; 7 – 8 лет – 2,7кг; а у девочек соответственно – 2,7 кг и 2,8 кг. По данным этих же
авторов, прирост длины тела в этих же возрастных пределах у мальчиков составил – 6,2 и 5,6 см, а
у девочек – 6,6 и 5,8 см. По нашим данным, годичная прибавка массы тела мальчиков в 6 – 7 лет
составляла 3,15 кг; 7 – 8 лет – 1,83 кг; а у девочек соответствующих групп – 1,79 кг и 1,98 кг. По
длине тела в этих же возрастных группах у мальчиков 5,44 и 5,22 см, у девочек – 6,43 и 7,19 см.
Следует отметить, что обучение девочек с 6 – летнего возраста не повлияло отрицательно на
уровень физической работоспособности, которая является одним из показателей функционального
состояния организма.
Исходя из концепции о сердечно – сосудистой системе как индикаторе адаптационно –
приспособительной деятельности целостного организма, следует прежде всего обратиться к
анализу изменений сердечных сокращений – универсальной реакции организма на любую нагрузку.
Однако средняя частота пульса отражает конечный результат многочисленных регуляторных
влияний на аппарат кровообращения, характеризует сложившийся в процессе адаптации гомеостаз.
Информация о том, как сложился этот гомеостаз, какая «цена» адаптации, содержится в структуре
сердечного ритма, закодирована в последовательности кардиоинтервалов.
По нашим данным, показатели сердечного ритма у детей 6 – 8 лет указывают на усиление с
возрастом парасимпатических влияний на сердечную деятельность, что не противоречит
общепринятым представлениям. Следует отметить, что такое усиление было достоверно для всех
мальчиков – школьников, кроме 7 – летних, у которых наблюдалось достоверное снижение этих
влияний. Как показали наши исследования, у мальчиков в этом возрасте отмечается и наибольшая
физическая работоспособность (39,60±2,18 Вт). Выявленное увеличение с возрастом
парасимпатических влияний на сердечный ритм согласуется с данными многих исследователей
(Р.А. Калюжная, 1973; Н.А. Панова с соавт., 1975; Р.М. Баевский, 1976; И.А. Криволапчук, 1989).
Достоверное увеличение парасимпатических влияний на сердечную деятельность в наших
исследованиях нашло отражение в большей степени у девочек, чем у мальчиков. С возрастом у
детей 6 – 8 лет отмечено снижение роли гуморального канала в регуляции сердечного ритма, что в
большей степени выражено у мальчиков. Это подтверждается нашими наблюдениями за
физической работоспособностью школьников. Так, у девочек 6, 7 лет PWC170 и PWC/КГ массы тела
была ниже, чем у мальчиков этого возраста. А достоверное снижение у мальчиков 7 лет
парасимпатических влияний на сердечную деятельность и некоторое возрастание роли
центральных механизмов управления сердечной деятельностью, наоборот, сочеталось с
повышением как абсолютной, так и относительной величин физической работоспособности. С
возрастом у мальчиков 6 – 8 лет роль гуморального канала в регуляции сердечного ритма
снижается.
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В целом показатель ИН, характеризующий состояние центральных механизмов
управления, с возрастом у всех детей снижается, а у мальчиков 8 лет – достоверно. Исключение
составляют мальчики 7 лет, у которых этот показатель несколько выше. Такая вариативность этого
показателя и снижение роли в регуляции гуморального канала свидетельствуют о недостаточном
совершенстве регуляторных механизмов у детей и возможностей сердечной деятельности.
Так, анализ распределения исходных значений ИН к началу учебного года выявил их
различную плотность в зоне статистически значимых различий, что позволило выделить часть
детей с симпатикотонией ИН выше 180 отн. ед. Процент таких обследуемых мальчиков был
достаточно высоким, что составляет 40%, а среди девочек – 37,84%. У части мальчиков была
отмечена выраженная ваготония 30%, у девочек же - несколько уменьшается. Разнообразие типов
вегетативного равновесия у детей 6 – 8 лет, значительная группа с симпатикотонией указывают на
недостаточную функциональную зрелость вегетативной нервной системы. Необходимо отметить,
что дети с нормотонией составляют 30% среди мальчиков и 35,13% среди девочек.
Таким образом, на основании наших исследований можно отметить, что у детей 6 – 8 лет
степень напряжения регуляторных механизмов различна. Следует отметить, что довольно
значительная часть детей по данным вегетативного статуса может рассматриваться в качестве
контингента, требующего к себе повышенного внимания. Это, в первую очередь, дети с
выраженной симпатикотонией или ваготонией.
У детей 6–летнего возраста с различным режимом обучения были выявлены некоторые
особенности в показателях сердечного ритма. Так, в начале учебного года у мальчиков детского
сада более выражены симпатические влияния центральных механизмов управления на сердечный
ритм и несколько снижены влияния гуморального канала и парасимпатической нервной системы.
У детей детского сада отмечается более выраженные влияния центральных механизмов
(ИН = 190,44±17,45 отн.ед.) и симпатической нервной системы (АМо = 46,52±2,84%) в управлении
сердечным ритмом. Это указывает на некоторое напряжение регуляторных механизмов сердечной
деятельности. В этих условиях снижается роль в регуляции сердечным ритмом гуморального
канала и парасимпатической нервной системы. У детей 6 – летнего возраста в условиях школы
отмечается нормотония (ИН=166,04±20,76 отн. ед.) и в регуляции сердечным ритмом возрастает
роль гуморального канала. В соответствии с современными представлениями о механизмах
регуляции сердечного ритма высокие парасимпатические влияния и низкая центрация управления
рассматриваются
как
благоприятный
фактор,
обеспечивающий
более
экономное
функционирование сердечно – сосудистой системы. Причем, чем выше парасимпатический тонус и
меньше степень включения центральной регуляции в состоянии покоя, тем больше резервные
возможности сердца (Р.М. Баевский с соавт., 1986; И.А. Криволапчук, 1989).
Таким образом, в начале учебного года у шестилетних мальчиков в различных условиях не
обнаружены достоверные различия между показателями сердечного ритма. У девочек детского
сада более выражены парасимпатические влияния, чем у школьниц 6 лет, что может
свидетельствовать о более экономном функционировании сердечно – сосудистой системы.
У всех детей к концу учебного года отмечено снижение влияния центральных механизмов
в управлении сердечной деятельностью, кроме мальчиков 8 лет с противоположной тенденцией.
Значительная и ярко выраженная вариативность некоторых показателей сердечного ритма,
тенденция к снижению у большинства детей активности центральных механизмов управления,
роли в регуляции гуморального канала в процессе адаптации к учебной деятельности могут
указывать на снижение активности сердечно – сосудистой системы и отражают утомление детского
организма (Р.М.Баевский, 1979). Достоверное снижение парасимпатических влияний на сердце у
мальчиков 6 – 8 лет может свидетельствовать о затянувшемся приспособительном реагировании к
систематическому обучению и к условиям его организации. Недостаточное восстановление
функциональных возможностей детского организма к началу учебных занятий с характерной
реактивностью показателей сердечного ритма на учебную нагрузку может привести к стойкому
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развитию утомления, снижению резерва и адаптационных возможностей ребенка (М.М. Безруких,
1980; О.А. Лосева, 1987).
Сравнивая полученные результаты показателей сердечного ритма у детей 6 – летнего
возраста в различных условиях, мы установили некоторые особенности. К концу учебного года у
мальчиков парасимпатические влияния на сердечный ритм носили разнонаправленный характер: у
мальчиков детского сада имелась тенденция к их увеличению, а у мальчиков – школьников эти
влияния достоверно снижаются. Напряжение в центральном контуре в группе мальчиков
шестилеток снижалось, а в группе детского сада достоверно повышалось. К концу учебного года
более выражены парасимпатические влияния у мальчиков, чем у девочек 6 лет в условиях детского
сада.
К концу учебного года уменьшается число детей с симпатикотонией и ваготонией, но он
остается достаточно высоким. Так, среди мальчиков ваготоников – 27,5%, нормотоников – 40%,
симпатикотоников – 32,5%, а у девочек соответственно – 28,75%, 48,57%, 22,86%. Результаты
проведенных наших исследований свидетельствуют о незрелости вегетативной нервной системы, о
несовершенстве центральных регуляторных механизмов и адаптации у младших школьников, о чем
писали и другие исследователи (О.В. Степанова, 1986).
Симпато–адреналовая система является ведущей в осуществлении адаптационных
перестроек в организме на разных этапах индивидуального развития. Она выполняет адаптационно
– трофическую роль в регуляции функций организма. Под контролем САС находятся все функции
организма (Л.А. Орбели, 1949). Ввиду большой реактивности до настоящего времени нет
общепризнанных погодовых возрастных нормативов экскреции КА и неясно, насколько изменяется
соотношение обоих звеньев САС у детей. Исследованием САС у детей в возрастной динамике
занимались ряд исследователей (Ю.Н. Чернышева, 1980; Ю.С. Ванюшин, 1986; Г.Х. Самигуллин,
1988).

По нашим данным, у мальчиков 6 – 8 лет прослеживается тенденция к увеличению
экскреции А, а по экскреции НА отмечены волнообразные изменения. У мальчиков 8 лет экскреция
НА ниже, чем у 7 – летних. У девочек обнаружена тенденция к увеличению с возрастом А,НА.
Причем следует отметить, что у них главное увеличение экскреции КА, а у мальчиков наиболее
заметное увеличение экскреции НА происходит к 7 годам. В начале учебного года у мальчиков 6
лет в условиях детского сада, активность гормонального звена снижалась по сравнению с
мальчиками 1 класса. У девочек 1 класса экскреция КА выше, нежели у девочек детского сада.
Коэффициент НА/А, являющийся косвенным показателем соотношения активности
медиаторного и гормонального звеньев САС у детей 6 – 8 лет, достаточно высок. Так, у мальчиков
НА/А достоверно повышается к 7 годам, с последующим снижением к 8 годам, у девочек в
возрастной динамике коэффициент НА/А достоверно повышается уже к 7 годам.
Таким образом, в результате проведенного исследования установлено, что активность САС
у детей 6 – 8 лет с возрастом повышается, что отражает возросшие возможности организма в целом.
С возрастом коэффициент НА/А указывает на преимущественную роль медиаторного звена детей
детского сада и 2 класса, тогда как у детей 1 и 3 классов преобладает значение гормонального
звена.
По нашим данным, к концу учебного года произошло снижение экскреции КА во всех
возрастно–половых группах, за исключением девочек 7 лет по экскреции НА. Экскреция НА
достоверно снижается от начала к концу учебного года у школьниц 6 и 8 лет. У мальчиков 8 лет
отмечено достоверное снижение экскреции А и НА. В возрастно–половых группах детей 3 класса
обнаружено более заметное снижение экскреции КА к концу учебного года, особенно это
значительно у мальчиков, что совпадает с данными С.И. Русиновой (1989). Снижение активности
САС к концу учебного года рассматривается как результат воздействия учебной деятельности.
Снижение экскреции КА к концу учебного года свидетельствует о нарастании утомления.
Анализ корреляционных связей между показателями ССС, САС – ССС, САС – физическим
развитием показывает их динамичность, что подтверждает положение о том, что организм ребенка
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имеет широкий диапазон функциональных возможностей, идет процесс формирования
функциональных систем. К концу учебного года у большинства детей число корреляционных
взаимосвязей резко уменьшается, и появляются новые связи, что может свидетельствовать о
незрелости регуляторных механизмов и нарастании утомления, что подтверждают и наши данные.
Таким образом, наши исследования показали, что труднее адаптируются к условиям школы
мальчики; в течение учебного года у детей развивается утомление, зависящее от пола и возраста
ребенка. В процессе учебных занятий у детей 6 – 8 лет отмечаются изменения, отражающие
функциональное состояние организма, а характер и интенсивность этих изменений служат мерой
«физиологической стоимости» учебной нагрузки.
ВЫВОДЫ
У детей 6 – 8 лет нарастание тотальных размеров тела, увеличение физической
работоспособности в обеих половых группах происходит неравномерно. Наибольшая физическая
работоспособность обнаружена у мальчиков в 7 лет и у девочек в 8 лет. В начале учебного года у
мальчиков всех возрастных групп показатели физического развития и физической
работоспособности выше, чем у девочек соответствующих возрастных групп.
В возрастно–половых группах детей 6 – 8 лет обнаружена тенденция к снижению влияния
центральных механизмов регуляции сердечного ритма, что более выражено у мальчиков 8 лет. У
девочек детского сада ∆Х выше, чем у школьниц этого же возраста, что свидетельствует о
преобладании парасимпатических влияний на сердце. С возрастом в обеих половых группах ∆Х
увеличивается, за исключением 7 – летних мальчиков.
У детей 6 – 8 лет активность симпато–адреналовой системы повышается. В начале учебного
года значительное увеличение экскреции норадреналина выявлено у мальчиков в 7 лет.
Во всех возрастных группах детей к концу учебного года увеличиваются показатели
физического развития и физической работоспособности. Наибольший прирост величины
физической работоспособности составляет у мальчиков 7 и 8 лет – 20,89% и 41,79%, а у девочек 6
лет в детском саду и школе – 5,38% и 17,47% по сравнению с началом учебного года.
К концу учебного года выявлено значительное падение вариационного размаха у мальчиков
– школьников 6, 8 лет и у девочек детского сада. У 6 – летних школьников наблюдается снижение и
замедление падения индекса напряжения, что отражает значительное возрастание напряженности
регуляторных систем и низкие адаптационные возможности. У мальчиков детского сада отмечено
снижение индекса напряжения. При обучении детей с 6 – летнего возраста в условиях школы
учебная деятельность вызывает большее напряжение регуляторных систем сердечной
деятельности, чем при обучении в условиях детского сада.
К концу учебного года у детей 6 – летнего возраста и школьников 6 – 8 лет, за исключением
девочек 7 – летнего возраста, происходит снижение экскреции катехоламинов как результат
воздействия учебной деятельности.
У детей 6 – 8 лет выявлены количественные и качественные сдвиги в системе
корреляционных взаимосвязей сердечно – сосудистой и симпато–адреналовой систем с возрастом и
в течение учебного года. Более стабильные корреляционные связи сохраняются между
показателями физического развития и физической работоспособности. У 6 – летних детей в
различных условиях обучения теснота корреляционных связей снижается, что свидетельствует о
нарастании утомления.
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ГЛАВА 5

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
НОВЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
В течение двухлетнего периода (1999/2000 и 2000/2001гг) проводились
исследования в прогимназии, созданной на базе центра интеллектуального развития
ребенка в детском саду №7 «Сказка» поселка Мостовского Краснодарского края.

Исследования проводились с октября 1999 года по апрель 2001 года. Обследование
проводилось в первой половине дня 3 раза в году – в октябре, феврале, апреле месяце, т.е. в
периоды, отдаленные от каникул, когда влияние учебной нагрузки на организм ребенка выражено в
наибольшей степени по сравнению с другими факторами.
Дети 7-8 лет занимались в условиях шестидневной рабочей недели по экспериментальной
программе: это новая образовательная программа, реализация которой предусмотрена на этапе
старшего дошкольного и начального школьного образования, при режиме 4-5 уроков в день,
продолжительностью по 40 минут. Она характеризуется возрастанием информационной емкости,
внедрением основ экономического образования.
5.1. Динамика показателей физического развития детей младшего школьного

возраста в течение первого года обучения
Известно, что возраст 6-10 лет – период интенсивного роста, морфологических и
функциональных перестроек. В этот период ребенок чрезвычайно остро реагирует на факторы
внешней среды. И в этот период большую роль играет состояние здоровья ребенка (Р.М. Баевский
и др., 1985; Р.А. Калюжная, 1979; О.А. Никифорова и др., 1997).
Современная общеобразовательная школа существенно изменила ранее сложившееся
представление о возможностях человека в детские и юношеские годы. Теперь школьники
овладевают более широким кругом знаний и в более короткие сроки. Вместе с тем интенсификация
процесса обучения в школе, возросший уровень средств массовой информации, явление
биологической акселерации ставят серьезные проблемы перед физиологами, психологами,
учителями и воспитателями школ (Д.С. Саркисов и др., 1995). Новые учебные программы требуют
ежедневных и более продолжительных занятий в школе и дома.
Показатели физического развития и их возрастная динамика входят в число критериев,
характеризующих здоровье детей, а также их рост и развитие (Г.Х. Самигуллин, 1991).
В исследованиях М.В. Антроповой (М.В. Антропова, 1987) установлена зависимость
между физическим развитием дошкольников и успеваемостью их в школьные годы. Среди
неуспевающих школьников наблюдается большой процент детей с ослабленным физическим
развитием в детские годы, чем среды успевающих.
В других исследованиях (А.А.Псеунок, 1990; В.Б. Рубанович, 1999; Т.И. Сирота, 1980)
указывается на то, что регулярные занятия физическими упражнениями, а следовательно, и более
высокие показатели физического развития обеспечивают не только оздоровительный эффект, но и
более высокий уровень умственной работоспособности.
Количественные и качественные изменения в детском организме протекают одновременно,
но по интенсивности они не всегда совпадают: нередко при ускоренном росте замедляются
созревание и, наоборот, при усиленном совершенствовании функций организма затормаживается
рост.
Достаточно объективно о развитии ребенка можно судить по соотношению паспортного и
биологического возрастов. Биологический возраст остается соответствующим паспортному, если
рост ребенка не ниже среднего и каждый год увеличивается не менее чем на 4 см (Д.В. Колесов,
1987).

Анализ полученных средних значений физического развития показал, что у мальчиков масса
тела в начале учебного года составляет 25 ± 1,43 кг, а у девочек 22.3±1,53 кг. Длина тела у
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мальчиков равна 126,3± 1,64 см, у девочек этот показатель ниже на 4 см и составляет
соответственно124±1,53 см. (Табл.5.1.1)

Таблица 5.1.1.

Возраст

7

Динамика антропометрических показателей в течение первого года обучения
Класс

1

Период

±m

0

±

Ф

±

А

±

0

±

Ф

±

А

±

Показатели
Р (см)

ОКГ (см)

23,5
1,43
28,8
1,16
28,8
1,16

126,3
1,64
130,1
1,76
129
1,47

60,6
3,16
62
0,86
63
0,91

22,3
1,53
25,8
1,04
26,2
1,07

124
1,53
127,8
1,46
128,5
1,46

56,8
1,08
59,8
1,14
61
1,05

В (кг)
Мальчики

Девочки

Рассматривая значения ОГК, мы выявили достоверность различий в половых группах. У
мальчиков среднее значение ОГК составляет 60,6 ± 3,16 см, а у девочек 56,8 ± 1,08 см.
Изучив значение основных антропометрических показателей, следует отметить, что на
начало учебного года мальчики незначительно опережают девочек по всем параметрам.
Таким образом, мы наблюдаем подтверждение литературных данных об отсутствии в
данном возрастном периоде полового разграничения в соматическом развитии детей (М.В.
Антропова и др., 1988; Р.М. Баевский и др., 1985; В.А. Коноглова и др., 1990). Нельзя исключать
также сезонность и индивидуальные особенности темпа увеличения длины тела и массы тела в
половых группах, так как именно в этом возрасте девочки вступают в подготовительный этап
полового созревания.
При изучении динамики показателей физического развития отмечено, что скорость и темп
увеличения длины тела в начальной школе выше у мальчиков, чем у девочек. Последние так же
отстают и по нарастанию массы тела. Причиной такого явления считают более высокую степень
морфологической и функциональной зрелости детского организма на протяжении всего развития
(И.А. Аршавский, 1980).
В настоящее время уже не вызывает сомнения, что развитие детей в процессе обучения
должно проходить в строгом соответствии с функциональными возможностями ребенка.
Нарастание массы тела нередко претерпевает у детей значительные отклонения от
типичных изменений. Задержка в интенсивности нарастания годичных приростов и проявление,
хотя и ничтожно малых (до 0,5 кг), отрицательных сдвигов в массе тела у детей дают основание
говорить о неблагоприятных изменениях физического развития, что требует реализации
определенных гигиенических мер, прежде всего, рационализации режима воспитания и обучения
(О.К. Побежимова и др., 2000).
По нашим данным, масса тела в середине учебного года как у мальчиков так и у девочек
возросла и составила 28,8±1,16 кг и 25,8±1,04 кг соответственно. К концу учебного года масса тела
мальчиков по сравнению с серединой не изменилась. Такую динамику показателя массы тела мы,
опираясь на литературные данные, рассматриваем как развитие утомления. Однако это может быть
и следствием развивающегося авитаминоза (О.К. Побежимова и др., 2000).
У девочек масса тела за первое полугодие первого класса увеличилась на 3,5 кг (25,8±1,04
кг). К концу учебного года показатель массы тела у девочек возрос до 26,2±1,07 кг, что также
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свидетельствует о неблагоприятных изменениях в физическом развитии, а снижение прироста
массы тела во второй половине учебного года (1 класс) можно объяснить авитаминозом (О.К.
Побежимова и др., 2000).
Годовой прирост за первую половину эксперимента в обеих половых группах
соответствует норме, т.е. приблизительно равен 4 единицам (3,8 кг – у мальчиков и 3,9 кг - у
девочек)
Изменение показателя длины тела показывает постепенное увеличение длины тела от
начала к концу первой половине периода обследования в обеих половых группах. Наибольший
прирост по этому показателю отмечен в первой половине учебного года как у мальчиков, так и у
девочек (по 3,8 см в каждой группе). От середины к концу учебного года изменение длины тела
незначительно (0,7 см – у девочек и 1,2 см – у мальчиков). Годовой прирост в каждой половой
группе не ниже 4,5 см.
От начала к середине первого года эксперимента отмечается повышение значений ОГК для
мальчиков и девочек. Среднее значение ОГК мальчиков к середине года составило 62±0,86 см и
59,8± 1,14 см у девочек. К концу года этот показатель также имеет тенденцию к повышению,
причем в обеих половых группах – на 1 см у мальчиков и 1,2 см у девочек.
Проанализировав полученные данные, мы приходим к выводу, что в годовой динамике
антропометрических показателей происходит постепенное нарастание тотальных размеров тела,
причем у мальчиков это нарастание идет опережающими этапами. Наиболее значительное
увеличение тотальных размеров тела происходит от начала к середине учебного года (1 класс) по
таким показателям, как масса тела и длина тела.
5.2. Динамика антропометрических показателей в течение второго года обучения
У мальчиков 8 лет масса тела в начале учебного года составляет 29,3±0,3 кг, а у девочек –
28,3±0,5 кг, что соответственно на 2,5 кг и 3,3 кг выше по сравнению с первым годом обучения.
Выявлена достоверность различий в половых группах для показателя массы тела (Р<0,01).
Длина тела у мальчиков в начале учебного года составляла 130,8±1,3 см, что на 8,5%
больше. У девочек тоже наблюдается различие по этому показателю. Девочки 8 лет на 5.3 см выше,
чем девочки 7 лет. Этот показатель у девочек равен 134,3±1,3 см. В половых группах выявлены
достоверные различия по длине тела (Р<0,01). (Табл.5.2.1.)
Таблица 5.2.1.
Динамика антропометрических показателей в течение второго года обучения

Возраст

8

Класс

2

Период

±m

0

±

Ф

±

А

±

Показатели
Р (см)

ОКГ (см)

29,3
0,3
30,5
0,2
32,6
0,3

130,8
1,3
133,4
1,1
134,1
1,2

63,4
0,8
66,3
0,7
66,8
0,7

28,3
0,5
31,7
0,4
31,1
0,3

134,3
1,3
137,4
1,1
139
1,1

63,9
0,7
65,3
0,8
66,3
0,6

В (кг)
Мальчики

Девочки

0

±

Ф

±

А

±

При измерении ОГК у детей 8 лет в начале учебного года были получены следующие
результаты: среднее значение ОГК у мальчиков – 63.4±0,8 см, а у девочек – 63,9±0,7 см.
Таким образом, в начале учебного года показатели физического развития девочек
незначительно превышают показатели физического развития мальчиков.
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По результатам наших исследований, показатели массы тела в середине учебного года у
мальчиков и девочек составили 30,5±0,2 кг и 31,7±0,4 кг, что на 2,2 кг и 1,9 кг больше, чем в начале
года. Выявлена достоверность различий в половых группах (Р<0,01).
Длина тела у мальчиков в середине учебного года составила 133,4±1,1 см, что на 2,9 см
больше, чем в начале года. У девочек так же произошло увеличение длины тела на 3.2 см по
сравнению с началом учебного года, и этот показатель составил 137,4±1,1 см. В половых группах
выявлены достоверные различия (Р<0,01). В середине учебного года ОГК составила у мальчиков и
девочек соответственно 66,3±0,7 см и 65,3±0,8 см, что несколько выше показателей в начале
учебного года.
Таким образом, результаты наших исследований указывают на увеличение длины, массы
тела и ОГК к середине учебного года, т.е. происходит постепенное нарастание тотальных размеров
тела как у мальчиков, так и у девочек.
Анализируя показатели физического развития в течение учебного года, мы выявили
следующие особенности. У мальчиков и у девочек от начала к концу учебного года прирост по
длине тела составляет соответственно 3,8% и 4,6% или 3,3 см и 4,7 см. От начала к концу учебного
года масса тела у мальчиков и у девочек увеличивается. Прибавка составляет соответственно 3,3кг
и 2,8 кг. Выявлена достоверность различий между половыми группами к концу учебного года
(Р<0,01). Окружность грудной клетки имеет также тенденцию к увеличению, как и другие
показатели физического развития.
В течение учебного года показатели физического развития претерпевают определенные
изменения. Наши результаты показывают увеличение длины тела, его массы и ОГК к концу
учебного года. Нарастание тотальных размеров тела у девочек 8 лет происходит стремительнее по
сравнению с мальчиками.
Изучение и анализ параметров физического развития показал, что на протяжение учебного
года имеют место фактические прибавки по длине тела, массе тела и ОГК, которые близки к
данным других исследователей (Р.М. Баевский и др., 1975; Р.М. Баевский и др., 1985) .
Обобщение результатов проведенных исследований, позволило установить следующее:
выявлена положительная динамика физического развития которая по темпам прироста основных
показателей антропометрических показателей у девочек выше, чем у мальчиков. Ростовые и
массовые показатели имеют несколько меньший прирост по сравнению с ожидаемыми
результатами, что напрямую может быть связано с ухудшением питания детей в условиях школы, а
также более гиподинамическим образом жизни по сравнению с более ранним периодом онтогенеза.
5.3. Динамика показателей сердечного ритма у детей младшего школьного

возраста лет в течение учебного года
Анализ годовой динамики показателей вегетативного обеспечения регуляторных
механизмов показал относительно стабильное состояние парасимпатического отдела ВНС у
мальчиков в течение первой половины эксперимента. У девочек от начала к середине учебного года
∆Х уменьшается(0,22±0,02 с и 0,17±0,02 с), во втором полугодии отмечается стабилизация
парасимпатического отдела ВНС (∆Х составил 0,18±0,01 с). (Табл.5.3.1.)
Таблица 5.1.1.

Динамика показателей сердечного ритма в течение первого года обучения

Возраст

Класс

7

1

Период

±m

0

±

Ф

±

А

±

∆Х
0,23
0,02
0,24
0,02
0,24
0,02

Показатели
Мо(с)
АМо(%)
Мальчики
0,7
0,04
0,68
0,02
0,51
0,02

38,4
2,1
35,27
1,08
38,3
2,1

ИН (отн. ед.)
275
34,66
193
26,7
340
52,3
37

Девочки
0

±

Ф

±

А

±

0,22
0,02
0,17
0,02
0,18
0,01

0,5
0,02
0,48
0,02
0,49
0,02

32,69
1,53
34,3
1,06
41,71
2,37

86
4,47
96
5,87
103
5,46

В поведение гуморального канала у мальчиков на протяжении всего учебного года (1
класс) отмечена тенденция к снижению моды, что свидетельствует о возрастании ЧСС (Д.А.
Рифтин, 1990; Д.С. Саркисов и др., 1995). Необходимо подчеркнуть достоверное усиление
гуморальной регуляции от начала года ( 0,70±0,04 с) к концу ( 0,51±0,02 с) (Р<0,05). Гуморальный
канал регуляции у девочек в течение всего периода обследования характеризуется стабильностью.
Изменение показателей симпатического звена САС у мальчиков обладает дискретным
поведением в течение первого года обучения: от начала к середине года отмечено снижение АМо
(38,44±2,1% и 35,27±1,08% соответственно); во втором полугодии имеет место тенденция к
увеличению этого показателя. У девочек от начала к концу года происходит усиление влияния
симпатического отдела вегетативной нервной системы на сердечную деятельность (32,69± 1,53% и
41,71±2,37% соответственно).
Процесс вовлечения центрального контура управления СД у мальчиков характеризуется
усилением от начала эксперимента к его завершению: относительно начала учебного года к
середине ИН достоверно снижается на 82 отн. ед. и составляет 193±34,66 отн.ед. (1 класс), однако
во второй половине учебного года отмечено достоверное усиление активации ЦНС (по сравнению с
первыми двумя срезами) - 340±52,3 отн. ед. У девочек уровень централизованного управления
характеризуется усилением от начала первой половины эксперимента к ее завершению.
Относительно начала учебного года (1 класс) к середине ИН достоверно возрастает на 10,09 отн.ед.
и составляет 96,13±5,84 отн. ед. Во второй половине учебного года отмечена тенденция к
возрастанию участия центральных механизмов в регуляции сердечного ритма, к концу года ИН
увеличивается до уровня 103,06±5,46 отн.ед.
Распределение показателей СР по градациям индекса напряжения в течение учебного года
показало, что происходит перераспределение соотношения количества детей с разным уровнем
активизации регуляторных влияний на деятельность сердца. Так, процент нормотоников остается
стабильным от начала (66,67%) к концу года (66,8%). Процент ваготоников заметно снижается: в
начале года из общего массива ваготоники составляли 33,33%, в конце года детей с ваготоническим
типом регуляции сердечной деятельности значительно меньше – 16,6%. Во втором полугодии
учебного года выявлена группа (16,6%) детей с перенапряжением в функционировании
регуляторных механизмов – гиперсимпатотоники.
Обнаруженные группы гиперсимпатоников выполняют учебную нагрузку за счет
перенапряжения регуляторных механизмов и высокой централизованности управления СР, что
негативно сказывается на системах жизнеобеспечения, в том числе и ССС (В.Н. Лучаникова, 1994;
М.К. Осколкова, 1988.; В.В. Панавене, 1977). Высокое участие ЦНС в регуляции сердечной
деятельности приводит к вегетативному дисбалансу и дезадаптации (В.И. Агарков и др., 1981;
Ю.М. Данько, 1980; Ф.Г. Ситдиков и др, 2000). Это является причиной неспособности детей к
систематическим нагрузкам (А.А. Псеунок, 1990).
Таким образом, на конец первой половины экспериментального периода мы отмечаем
высокое участие центрального контура в регуляции СР, что в литературе рассматривается как
несовершенность механизмов регуляции синусового ритма (Р.М. Баевский, 1975; Р.М. Баевский и
др., 1985 ; Э.Ю. Гринене и др., 1977).
Поведение автономного контура регуляции характеризуется общей тенденцией к
снижению активации всех отделов от начала к концу учебного года. Однако в течение всего
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экспериментального периода отмечено достоверное усиление гуморальной регуляции.
5.4. Динамика показателей сердечного ритма в течение второго года обучения
Анализ изменений параметров сердечного ритма в начале учебного года (2 класс) показал,
что у мальчиков вариационный показатель (∆Х), характеризующий состояние парасимпатической
нервной системы составляет 0,26±0,01 с, а у девочек он выше на 0,06 с (0,31±0,01с). Причиной
этого может являться тот факт, что девочки вступают в предпуберант. (Табл.5.4.1.)

Таблица 5.2.1.

..

Возраст

8

Динамика показателей сердечного ритма в течение второго года обучения
Класс

2

Показатели
Мо(с)
АМо(%)
Мальчики

Период

±m

∆Х

0

±

Ф

±

А

±

0,26
0,01
0,33
0,02
0,34
0,02

0,7
0,03
0,68
0,03
0,71
0,02

51,62
5,43
43,2
5,73
51
6,06

150,05
25,18
116,13
27,12
108,5
22,14

0,31
0,01
0,32
0,01
0,35
0,01

0,67
0,02
0,62
0,02
0,71
0,02

32,69
1,53
34,3
1,06
41,71
2,37

115,7
16,4
128,78
24,48
97,6
18,9

0

±

Ф

±

А

±

Девочки

ИН (отн. ед.)

Показатель Мо, характеризующий гуморальный отдел регуляции, у мальчиков несколько
выше, чем у девочек, что соответственно составляет 0,70±0,03 с и 0,67±0,02 с.
Показатель АМо у девочек несколько ниже, чем у мальчиков, что соответственно
составляет 47,6±4,2% и 51,62±5,43%.
Если считать, что уменьшение ∆Х и увеличение АМо отражает усиление влияния
симпатического звена на сердечную деятельность, то у мальчиков этот феномен в начале учебного
года (2 класс) явно выражен.
Таким образом, у мальчиков в начале учебного года (2 класс) происходит учащение ритма
сердечных сокращений под влиянием учебной нагрузки.
По мнению И.А. Аршавского (1970), более высокая частота сердечных сокращений у
здоровых детей 6-10 лет указывает на запаздывание холинергических черт гомеостоза, т.е. на
недостаточную зрелость вегетативных функций.
По мнению Э. Гринене и В.Ю. Вайткявичуса у мальчиков младшего школьного возраста
при наиболее частом ритме сердца средняя вариабельность кардиоцикла в динамическом ряду
меньше, чем у девочек (Э.Ю. Гринене и др., 1982).
Статистическому анализу были подвержены значения ИН, который является интегральным
показателем СР, реагирующим тонко и определено на сдвиги вегетативного равновесия (Ю.М.
Данько, 1980).
Было принято разделение индивидуальных данных по градациям напряжения оперативных
механизмов регуляции сердечных ритмов в зависимости от значения ИН:
- зона адаптации (ИН = 80 отн.ед.-160 отн.ед.);
- зона напряжения (ИН = более 160 отн.ед.);
Анализ распределения показателей кардиоритма обследованных детей по градации ИН в
начале учебного года позволил выделить: 14,3% ваготоников, 61, 9% нормотоников, 23,8%
симпатоников.
Симпатоники работали в зоне перенапряжения. Это позволяет говорить о том, что такой
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процент детей начинает учебный год с перенапряжения, снижения уровня активности ССС. Это
объясняется двумя основными причинами:
1. Недостаточной функциональной зрелостью ВНС.
2. Индивидуальными особенностями реагирования на учебную нагрузку.
Высокую активность центральных механизмов регуляции на предъявляемую нагрузку в
начале учебного года у детей можно расценивать как снижение адаптационных возможностей
организма, что, например, отмечают некоторые исследователи (М.К. Осколкова, 1988; Г. Селье,
1960).

У детей существуют половые различия в функциональном состоянии ССС. Так, у
мальчиков отмечается повышение функционального состояния сердца с высоким напряжением
регуляторных систем (ИН = 150,05±25,18 отн.ед.). У девочек функциональное состояние сердца
обеспечивается более низкой, чем у мальчиков, централизацией управления (ИН = 115,7±16,4
отн.ед.). Следовательно, половые различия заключаются в относительно более благоприятном
функциональном состоянии сердца у девочек, чем у мальчиков, что проявляется в разной степени
напряжения системы регуляции.
По результатам наших исследований, показатель вариационного размаха у мальчиков в
середине учебного года имеет тенденцию к повышению. По сравнению с началом учебного года
этот показатель у них на 0,04с выше и составляет 0,33±0,02с. У девочек также в середине учебного
года имеется тенденция к повышению парасимпатических влияний на сердечную деятельность.
К середине учебного года показатель гуморальной регуляции у девочек достоверно
понижается (Р<0,05). По сравнению с началом учебного года этот показатель у девочек на 0,05с
ниже, тогда как у мальчиков поведение гуморального канала более стабильное. Таким образом,
уменьшение Мо у девочек расценивается как учащение сердечного ритма.
К середине учебного года показатель АМо у мальчиков ниже по сравнению с началом года
и составляет 43,2±5,76%. У девочек же он несколько выше по сравнению с началом учебного года и
составляет 48.7±5.89%.
Следовательно, в середине учебного года у мальчиков обнаружена тенденция к понижению
показателя АМо, а у девочек - к увеличению.
Центральный контур регуляции становится более выраженным у девочек, тогда как в
начале учебного года он был более выражен у мальчиков. В середине учебного года этот
показатель у мальчиков равен 116,13±27,12 отн.ед., а у девочек – 128,78±24,48 отн.ед. Отсюда
видно, что от начала к середине учебного года напряжение центрального звена регулирования
сердечной деятельности было выражено у девочек больше, чем в начале учебного года. В феврале
отмечается относительное снижение напряжения регуляторных систем СР у мальчиков, что можно
расценить как результат повышения напряжения систем вегетативного обеспечения.
Снижение уровня симпатических влияний, усиление ваготонических, ослабление
механизмов центральной регуляции у мальчиков свидетельствует об общем снижении уровня
активации ССС и развития утомлении к середине учебного года.
У девочек к середине учебного года отмечена реакция организма, которая
характеризовалась повышением парасимпатических влияний на сердечную деятельность, а это
расценивается как увеличение напряжения систем вегетативного обеспечения.
Таким образом, в середине учебного года функциональное состояние сердца как у
мальчиков, так и у девочек нельзя назвать благоприятным.
Анализ изменений параметров СР к концу учебного года (2 класс) выявил, что показатель
∆Х у мальчиков равен 0,34±0,02 с, а у девочек – 0,35±0,01 с.
Анализ средних значений параметра Мо показал, что у мальчиков и у девочек он
составляет соответственно 0,71±0,02 с и 0,71±0,02 с. Таким образом, в обеих половых группах к
концу учебного года выявлено достоверное увеличение Мо (Р<0,05), что свидетельствует об
активности гуморального канала регуляции и урежении частоты сердечных сокращений.
Показатель центрального контура регуляции к концу учебного года у мальчиков и у
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девочек составляет соответственно 108,46±22,14 отн.ед. и 97,59±18,9 отн.ед. Следовательно, от
середины к концу учебного года наблюдается тенденция к снижению активности центрального
механизма у девочек и у мальчиков. (Табл. 5.4.1.) К концу учебного года анализ распределения
показателей ИН у обследованных детей по указанным градациям позволил выделить 13,6%
ваготоников, 62,6% нормотоников, 23,8% симпатоников.
Снижение уровня симпатических влияний и усиление ваготонических, ослабление
центральных механизмов регуляции у девочек и у мальчиков свидетельствует об общем снижении
уровня активности ССС и отражает процесс развития утомления организма к концу учебного года.
По данным наших исследований, в течение учебного года обнаружены изменения СР в
разные его периоды.
Анализируя динамику показателя парасимпатической нервной системы на протяжении
всего эксперимента, мы выявили следующие особенности: в обеих половых группах этот
показатель к концу года повышается (Р<0,05). У мальчиков показатель Мо к концу эксперимента
повышается. Это наблюдается и у девочек, но в более значительной степени (Р<0,05).
У мальчиков на протяжении учебного года имеет место тенденция к постепенному
усилению симпатических влияний на сердечную деятельность, а у девочек, наоборот - снижение.
Уровень централизованного управления снижается в обеих половых группах.
Таким образом, изучение поведения показателя центральной регуляции в течении периода
обследования указывает на напряжение регуляторных механизмов сердечной деятельности в
середине учебного года и постепенное их ослабление к концу года у детей того и другого пола.
Увеличение количества симпатоников по сравнению с началом года можно отнести на счет
недостаточного восстановления функционального состояния и куммуляции утомления.
Определенный процент детей (23,8%) работает в зоне напряжения, что свидетельствует об
их функциональной неготовности к преодолению предстоящей учебной нагрузки.
Подобный анализ динамики регуляции СР позволяет не только проследить за изменением
функционального состояния организма детей в течении учебного года, но и определить в случае
необходимости те группы, для которых выполнение повседневной нагрузки связано с утомлением.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что по ряду физиологических
показателей дети достигают конечного результата большей в основном «физиологической ценой»,
путем напряжения, а иногда и перенапряжения регуляторных механизмов, что сопровождается
неустойчивой работой ССС.
Изучение механизмов регуляции сердечной деятельности, обеспечивающих адаптационные
возможности детского организма, является актуальной проблемой. Эффективность обучения в
значительной мере зависит от учета адаптационных возможностей организма учащихся в разные
возрастные периоды, когда периоды наибольшей восприимчивости сменяются периодами
пониженной сопротивляемости к воздействию факторов внешней среды (М.В. Антропова, 1974).
Результаты исследований показывают увеличение длины тела, массы тела и окружности
грудной клетки к концу учебного года, т.е. нарастание тотальных размеров тела происходит
относительно равномерно. Обнаружены достоверные изменения основных соматометрических
показателей в половых группах (Р<0,05).
Анализируя полученные нами фактические показатели динамики физического развития,
можно сделать основной вывод: активная умственная нагрузка не оказывает существенного
отрицательного влияния на уровень физического развития; имеет место тенденция к увеличению
тотальных размеров тела в обеих половых группах, причем у девочек эта тенденция выражена в
большей степени во второй части эксперимента.
По нашим данным, показатели СР в течение экспериментального периода претерпевают
определенные изменения.
Анализируя показатель состояния парасимпатической нервной системы на протяжении
всего эксперимента, мы выявили усиление ваготонических воздействий на хронотропную
деятельность сердца в обеих половых группах.
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В течение первого года обучения у мальчиков отмечено преобладающее влияние
гуморального звена САС в регуляции сердечной деятельности на протяжении всего периода
обследования. у девочек в этот период происходит достоверное усиление активации
симпатического канала симпатоадреналовой системы. Выявленное увеличение участия звеньев
САС в регуляции СР согласуется с данными многих исследователей (Э.Ю. Гринене и др., 1990;
К.П. Рябков и др., 1969).
К середине второй части экспериментального периода, по сравнению с началом, у девочек
показатель Мо понижается и достоверно увеличивается к концу года, тогда как симпатическое
звено регуляции стабилизируется. У мальчиков наблюдается несколько иная тенденция: уровень
симпатических воздействий снижается, а гуморальных – стабилизируется.
У мальчиков на протяжении учебного года наблюдается тенденция к усилению
симпатических влияний на сердечную деятельность. Увеличение уровня симпатических и
ваготонических влияний, наряду с активацией центральных механизмов адаптации
свидетельствуют о функционировании организма с некоторой долей напряжения у мальчиков.
У девочек к середине периода обследования выявлена стабилизация отделов автономного
контура регуляции вкупе со снижением уровня активации центрального контура, что , опираясь на
ранее проведенные исследования, мы рассматриваем как благоприятный фактор.
Во втором полугодии Мо увеличивается в обеих половых группах, однако у девочек
усиление гуморальных воздействий на сердце достигает достоверных различий относительно
середины года (Р<0,05).
Статистическому анализу были подвержены значения ИН. Высокую активность
центральных механизмов регуляции у мальчиков на учебную нагрузку можно расценить как
снижение адаптационных возможностей организма в начале учебного года. Так, у мальчиков
отмечается повышение функционального состояния сердца с высоким напряжением регуляторных
систем. У девочек функциональное состояние сердца обеспечивается более низкой, чем у
мальчиков, централизацией управления.
В обеих половых группах ведущими являются центральные механизмы регуляции
хронотропной деятельности сердца в течение всего учебного года, что подтверждает
корреляционный анализ. Необходимо отметить более высокий уровень активации центрального
контура у мальчиков контрольной группы. Вполне вероятно, что усиление влияний центральных
механизмов регуляции свидетельствует о недостаточном восстановлении функциональных
возможностей организма. Как отмечает ряд исследователей, последнее может привести к стойкому
развитию утомления, снижению резерва адаптационных возможностей организма (В.В. Панавене,
1977).

Анализ распределений значений ИН у детей первого класса от начала эксперимента
ваготоников, 66,67% - нормотоников) к его середине показал их различную плотность в
зоне статистически значимых различий, что позволило выявить часть детей с
гиперсимпатикотонией. Причем у девочек процент нормотоников повышается от начала к концу
учебного года и достигает 100% уровня (рис.1).
(33,33% -
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А

ВАГОТОНИКИ 33,33 %
НОРМОТОНИКИ 66,67 %

Б
ВАГОТОНИКИ 16,6
НОРМОТОНИКИ 66,8 %
ГИПЕРСИМПАТОТОНИКИ 16,6 %

Рис. 1 Распределение ИН в течение первого года обучения.
А – начало года;
Б – середина года;
В – конец года;
Таким образом, функционирование организма нормотоников происходит в зоне адаптивной
регуляции, что позитивно характеризует их приспособительную реакцию (В.И. Медведев, 1982;
М.К. Осколкова, 1988). Следовательно, дети с выраженной нормотонией легче адаптируются к
систематическому обучению, и развитие их организма проходит в оптимальных условиях.
Следует отметить, что довольно значительная часть мальчиков по данным вегетативного
статуса рассматривается в качестве контингента, требующего к себе повышенного внимания. Это в
первую очередь, дети с выраженной гиперсимпатотонией или ваготонией.

От начала к середине учебного года во втором классе наблюдается снижение ИН у
мальчиков, а у девочек – повышение функционального состояния сердца с высоким напряжением
регуляторных систем. Следовательно, в середине учебного года у мальчиков отмечается более
благоприятное функциональное состояние сердца, чем у девочек. По результатам наших
исследований, можно отметить, что в начале учебного года количество школьников со сниженным
уровнем активности составило 14,3% (рис.2).
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А

НОРМОТОНИКИ 61,9 %
СИМПАТОНИКИ 23,8 %
ВАГОТОНИКИ 14,3 %

Б

НОРМОТОНИКИ 62,6 %
СИМПАТОНИКИ 23,8 %
ВАГОТОНИКИ13,6 %

Рис. 2. Распределение ИН в течение второго года обучения.
А – начало года,
Б – конец года.
К концу года количество детей, работающих
составило 23,8%, что остается достаточно высоким.

в зоне перенапряжения, не изменилось и
Это говорит о том, что дети достигают
конечного приспособительного результата путем длительного напряжения регуляторных
механизмов. Незначительное уменьшение количества ваготоников по сравнению с началом
учебного года можно расценивать как недостаточное восстановление функционального состояния
организма и накопление утомления (В.И. Медведев, 1982), что говорит об их функциональной
неготовности к преодолению предстоящей нагрузки (М.К. Осколкова, 1988; Д.А. Рифтин, 1990).
Анализ динамики корреляционных связей выявил, что эти связи в обеих половых группах
очень динамичны, что подтверждает утверждение о том, что организм детей имеет широкий
диапазон функциональных возможностей, идет процесс формирования функциональных систем. К
концу учебного года у большинства детей число корреляционных взаимосвязей изменяется, и
появляются новые, что может свидетельствовать о незрелости регуляторных механизмов и
нарастании утомления, что подтверждают и наши исследования.
Таким образом, наши исследования показали, что труднее адаптируются к условиям школы
мальчики; в процессе учебных занятий выявлена группа детей, достигающих конечный
приспособительный результат за счет перенапряжения адаптационных механизмов.
ВЫВОДЫ
В течение эксперимента происходит относительно равномерное физическое развитие детей,
причем темпы прироста массы тела превышают таковые для длины тела и ОГК. В целом темпы
увеличения тотальных размеров тела у девочек выше, чем у мальчиков.
На фоне относительно равномерного физического развития наблюдается гетерохронность в
изменении показателей СР в течение учебного года, что обусловлено особенностями влияния ВНС
на деятельность сердца, которое характеризуется половыми различиями. Преобладающее влияние
симпатического отдела ВНС отмечено у девочек в период первого года обучения, а у мальчиков 44

гуморального звена САС на начало учебного года. В первой половине учебного года выявлено
достоверное преобладание централизованного управления у мальчиков по сравнению с девочками.
К концу эксперимента у детей усиливается парасимпатическое влияние на сердце, причем у
мальчиков эта тенденция выражена в большей степени, что может являться свидетельством их
более трудной адаптации к умственной деятельности.
К концу учебного года (1 класс) в обеих половых группах происходит усиление
центральных механизмов регуляции, что является показателем развития утомления.
К концу учебного года (2 класс) в обеих исследуемых группах выявлена тенденция к
снижению активности центрального контура регуляции сердечной деятельности.
Корреляционные внутри- и межсистемные связи в половых группах очень динамичны,
однако динамичность более выражена у мальчиков.
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ГЛАВА 6
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО СПЕЦКУРСУ «ФИЗИОЛОГИЯ
КРОВООБРАЩЕНИЯ»
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА № 1

ТЕМА: Кардиоангиология.
ЦЕЛЬ: усвоить некоторые методы кардиоангиологии
ОБОРУДОВАНИЕ: модель и муляж сердца, микропрепарат мышечной стенки сердца,
таблицы , микроскоп.
ЛИТЕРАТУРА: 1.М.Р.Сапин, Г.Т.Билич. Анатомия. М.,1989.С.305-324
2.Физиология человека и животных /Под ред.проф. А.Д. Ноздрачева, 2-я книга.
М., 1991.С.179-256
3.А.Г.Дембо, Э.В.Земцовский. Спортивная кардиология.
Ленинград , 1989. 460с.
4.Превентивная кардиология. Под ред. Т.И.Косицкого,
М.Медицина, 1987. 511с.
5.Ритм сердца у спортсменов /под общей ред.Р.М.Баевского
и проф. Р.Е.Мотылянской. М.1986. 141с./
6.Г.И.Косицкий, И.А.Чернова. Сердце как саморегулирующаяся система. М.1968, 130с.
7.Справочник по пульмонологии /Под.ред.проф.Н.В.Путова
и др. Ленинград , 1988.с.222.
8.Руководство к лабораторным занятиям по гигиене труда.
Под.ред. В.Ф.Кириллова. М.Медицина, 1993. С.45-50.
ВОПРОСЫ. 1. Строение и топография сердца.
2. Микроскопическое строение стенки сердца: эндокарда,
миокарда, эпикарда, клапанов сердца.
3.Проводящая система сердца. Основные свойства сердечной
мышцы.
4.Кровеносные сосуды сердца (правая и левая венечные артерии,
венечный синус).
5.Возрастные особенности сердца и перикарда.
ХОД РАБОТЫ

Рассмотреть и зарисовать отделы сердца (камеры, сосуды).
Сделать соответствующие обозначения.
2. Рассмотреть и зарисовать строение стенок сердца.
3. Рассмотреть и зарисовать кардиомиоцит. Отметить наличие 1-2 овальных ядер; расположение
миофибрилл.
4. Зарисовать особенности
расположения сердца – косое, горизонтальное, вертикальное
(капельное). М.Р.Сапин Анатомия человека Т.2, Рис.40, с.115. /нарисовать или снять ксерокс с
учебника/.
1.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА № 2
ТЕМА: Функциональное состояние аппарата кровообращения в состоянии
покоя и после функциональной нагрузки.
ЦЕЛЬ: Оценка функционального состояния по данным исследования ритма
сердца /по методу Р.М.Баевского/.
ОБОРУДОВАНИЕ: ЭКГ, марлевые салфетки, раствор Рингера.
ВОПРОСЫ: 1. Современные методы исследования аппарата кровообращения.
2. Математический анализ сердечного ритма по Р.М.Баевскому.
3. Понятие «сердечный ритм».
4.Централизация регуляторных механизмов ритма сердца
/нормотония, симпатотония, ваготогия/.
1.
2.
3.

ХОД РАБОТЫ

У испытуемого снять ЭКГ в течение 1 мин. во II стандартном отведении.
Обработать ЭКГ по методу Р.М.Баевского, измерить 75-100 последовательных интервалов.
При анализе ритма сердца учитывать следующие показатели: Мода /МО/ - наиболее часто
встречающееся значение кардиоинтервала, амплитуда моды /АМО/ - количество
кардиоинтервалов, соответствующих данной моде, в процентах к общему количеству
кардиоинтервалов в массиве ; вариационный размах /АХ/- разность между максимальными и
минимальными значениями кардиоинтервалов; индекс напряжения /ИН/, определяемый по
формуле Р.М.Баевского /1976/.
ИН =

АМО____
2 МО х АХ
АМО- отражает состояние симпатического отдела вегетативной нервной системы.
АХ - отражает состояние парасимпатического отдела вегетативной нервной системы.
МО - характеризует гуморальный канал регуляции сердечного ритма /ЧСС/.
ИН - степень напряжения /централизации/ регуляторных механизмов ритма
сердца.
4. Испытуемый выполняет физическую нагрузку – подъем и спуск по ступеньке степ-теста в
течение 1 мин.
5. После нагрузки отвести ЭКГ у испытуемого.
6. Занести полученные данные в таблицу 1.
Таблица № 1
В покое
После нагрузки
показатели
АМО АХ
МО
ИН
АМО2 АХ2
МО2
ИН2
Испытуемые
7.Определить вегетативный индекс Кердо /ВИК/, который отражает степень влияния на сердечную
деятельность парасимпатической иннервации:
ВИК= 1 - ДДх100____ , где ДД – диастолическое давление;
ЧСС

Положительное значение ВИК говорит о преобладании симпатических влияний, отрицательное - о
преимущественно парасимпатических.
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Коэффициент выносливости /КВ/ может использоваться для оценки степени тренированности ССС
к выполнению физической нагрузки.
КВ=

ЧСС х 10__ , где ПД- пульсовое давление;
ПД
СД- систолическое давление;
ДД – диастолическое давление;
ЧСС- частота сердечных сокращении;

Увеличение значения КВ, связанное с уменьшением ПД, является показателем детренированности
ССС.
Показатель качества реакции может характеризовать период восстановления после выполнения
нагрузки. ПКР определяется:
ПКР= ПД2 – ПД1, где ПД1 и ЧСС1 – пульсовое давление и пульс
ЧСС2-ЧСС1
до нагрузки;
ПД2 и ЧСС2 – пульсовое давление и пульс
после нагрузки;
У здорового человека ПКР меньше 1. Увеличение значения ПКР свидетельствует о
неблагоприятной реакции ССС на нагрузки.
ЧСС можно определить путем деления 60 секунд на среднюю длительность сердечного
цикла всех /интервал Р-Р/. В физической практике для ритма сердца используется ширина разрядов
– 0,05с.
МО
0,50
0,55
0,60

-

0,54
0,59
0,64

0,65
0.70
0,75
0,80

-

0,69
0,74
0,79
0,84

При = 25 мм/с каждый миллиметр ее соответствует 0,04 сек,
При = 50 мм/с – 0,02 сек.
При оценке статистических характеристик сердечного ритма было принято разделение
индивидуальных данных по градациям напряжения оперативных механизмов регуляции сердечных
ритмов по индексу напряжения: зона сниженных функциональных возможностей, зона адаптации,
зона напряжения. За условную границу состоянием адаптации и напряжении принято значение
ИН, равное 160 отн.ед. Значение ИН менее 80 отн.ед. характеризует состояние сниженных
функциональных возможностей организма. Значение ИН более 160 отн.ед. указывает на
напряжение регуляторных механизмов сердечной деятельности. Интервал изменения величины ИН
от 80 до 160 отд.ед. соответствует зоне адаптивных изменений в регуляции сердечного ритма.
8. Сделать выводы и записать их.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА № 3
ТЕМА: Измерение АД у человека по методу Н.С. Короткова.
ЦЕЛЬ: Проследить за характером изменений показателей ССС после
ортостатической пробы.
ОБОРУДОВАНИЕ: сфигмоманометр, фонендоскоп, секундомер.
ВОПРОСЫ: 1. Основы гемодинамии.
2. Кровяное давление и его виды.
3. Факторы, обеспечивающие движение крови по сосудам.
4. Представление о сосудодвигательном центре, его локализация и
тонус.
5. Регуляция просвета сосудов. Сосудосуживающие и
сосудорасширяющие вещества.
ХОД РАБОТЫ

У испытуемого после 10 минутного отдыха на кушетке определяют ЧСС и АД в положении
лежа.
2. Сразу после перехода в вертикальное положение определяют АД2 и ЧСС2 и далее каждую
минуту в течение 5-10 мин. пребывание в вертикальном положении.
3. Полученные данные занести в таблицу 1.
Таблица 1
1.

Измерения

ЧСС
в
мин.

АД
Систолическое

ПД
Диастоли- Пульсовое
ческое
давление

СДД
Средн
диаст.
давен.

УО
Удельн.
объем

МО
Минут.
объем

В покое
Сразу
после
нагрузки
Через 1 м. после
нагрузки
Через 2м. после
нагрузки
И
т..д.
до
восстановление
исходного уров.
4. ПД = СД – ДД, где СД - систолическое давление; ДД- диастолическое давление;
5. СДД характеризуется стабильностью, а изменения указывают на неустойчивость механизмов
регуляции кровообращения.
СДД= /СД + 2ДД/__
3

УО определяется по формуле Старра
УО= 101 + 0,5 СД – 1,09 ДД – 0,6 х В, где В – возраст испытуемого, годы.
7. МО= УО х ЧСС
Сравнить полученные данные с таблицей 2.

6.
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Таблица 2

Возрастные показатели АД, УО, ЧСС в покое.
Возраст

УО

Новорожд. 2,5-3,5см 3
7-10 кл
17-19,0
Взрослый 70-90 см3

АД
АД
систолтческое диастолическое
60-75
100-110
120

40-50
5-60
80

ЧСС
120-140
98-100
68-12

МО
350 см3
1800-2400см3
5000см 3

8.Величина

МПК /максимальное потребление кислорода/ отражает уровень физической
работоспособности человека, а также оценивает состояние ССС и определяется по формуле:
МПК = 1,7 PWC170 + 1240 (мг/мин)
9.Выводы. Полученные результаты внесите в таблицу № 1 и сделайте заключение о характере
изменений деятельности ССС.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА № 4
ТЕМА: Наблюдение нервных и гуморальных влияний на кровообращение
в плавательной перепонке лягушки. Кровообращение в языке.
ЦЕЛЬ: Изучить нервную, гуморальную регуляцию. Работа сердца.
ОБОРУДОВАНИЕ: дощечка с отверстием, лягушка, микроскоп, раствор адреналина
(1:10000), булавки, 10% раствор уретана, раствор Рингера, набор для
препарирования.
ВОПРОСЫ: 1. Движение крови по сосудам. Непрерывность и причина движения
крови.
2. Нервная регуляция сердца.
3. Гуморальная регуляция сердца.
4.Особенности регуляции у детей.
ХОД РАБОТЫ
РАБОТА № 1. Наблюдение нервных и гуморальных влияний на кровообращение
в плавательной перепонке лягушки.
1. Спинальную лягушку приколоть к пробковой пластинке, чтобы плавательная перепонка
находилась над отверстием.
2. Рассмотреть перепонку при малом и большом увеличении (артерии, капилляры и вены).
3. Сравнить скорость течения крови в сосудах и пульсацию артерий.
4. Смажьте поверхность кожи плавательной перепонки раствором адреналина.
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Отпрепарируйте седалищный нерв вдоль бедра исследуемой конечности и подведите под него
мегатуру. Под микроскопом найдите участок плавательной перепонки, где были бы видны
артерии, капилляры и вены. Отметьте исходный просвет сосудов.
6. Седалищный нерв перевяжите ниткой и перережьте выше места перевязки. Следите за
изменением просвета сосудов.
7. Зарисовать кровообращение в перепонке лапки лягушки.

5.

РАБОТА № 2. Изучение капиллярного кровообращения в языке лягушки.
1. Спинальную лягушку расположите на пластинке таким образом, чтобы конец нижней челюсти
прилегал к краю отверстия.
2. Вытащите задний конец языка и растяните его над отверстием и приколите булавками.
3. Рассмотреть артерии и вены.
4. Смажьте поверхность языка 10% раствором уретана.
5. Наблюдайте расширение артерии и раскрытие ранее незаметных капилляров.
6. Сделайте выводы.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА № 5
ТЕМА: Адаптационные системы кровообращения как критерии уровня здоровья.
ЦЕЛЬ: Рассмотреть динамику врабатываемости и адаптации системы кровообращения путем
расчета величины адаптационного потенциала системы кровообращения в условиях
физических нагрузок на разных этапах процесса обучения.
Для оценки адаптационной деятельности организма все больше используется система
кровообращения, являющаяся индикатором его состояния и играющая ведущую роль в
обеспечении процессов адаптации. Эта роль определяется прежде всего ее функцией транспорта
для клеток и тканей. Энергетический механизм занимает главное место в процессах адаптации.
Именно дефицит энергии является сигналом, запускающим всю цепь регуляторных
приспособлений, формирующих необходимый адаптационный потенциал системы кровообращения
на новом уровне. При этом поддержание достигнутого уровня функционирования организма и
физиологических систем осуществляется за счет определенного напряжения регуляторных
механизмов.
На основе оценки адаптационного потенциала системы кровообращения разработана
классификация уровней здоровья в которой выделяются четыре группы лиц.
1.Лица с наличием риска снижения функциональных возможностей организма и ухудшения
адаптации к условиям окружающей среды, с напряжением механизмов адаптации.
2.Лица с высоким или достаточным функциональными возможностями организма, с
удовлетворительной адаптацией к условиям окружающей среды.
3.Лица со снижением функциональных возможностей организма, с неудовлетворительной
адаптацией к условиям окружающей среды, с перенапряжением механизмов адаптации.
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4.Лица с резко сниженными функциональными возможностями организма, с явлениями на
грани срыва механизмов адаптации.
К донозологическим состояниям относятся состояния напряжении и перенапряжения
механизмов адаптации при отсутствии выраженных специфических отклонений. Преобладание
специфических изменении над неспецифическими при неудовлетворительной адаптации указывает
на состояние предболезни. При срыве адаптации наблюдается переход от предболезни к болезни.
Такая классификация уровней здоровья оказалось удобной для определения степени
адаптации организма школьника к процессу обучения, физического и трудового воспитания. Ее
использование имеет большое практическое значение.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ.
Участие системы кровообращения в процессе адаптации связано с изменением показателей
ее уровня функционирования: ударного и минутного объема кровообращения , частоты пульса,
артериального давления. Изменения этих показателей в ответ на одно и то же воздействие должны
быть тем более значительными, чем ниже резервные или адаптационные возможности системы
кровообращения, чем ниже ее адаптационный потенциал. Следовательно, адаптационный
потенциал может быть выражен соотношением уровня функционирования системы
кровообращения, ее функциональных резервов и степени напряжения механизмов регуляции.
АП (в баллах) = 0,011 (ЧП) + 0,014 (СД) + 0,008(ДД) + 0,014(В) + 0,009(М)
- 0,009(Р), где
АД - адаптационный потенциал;
СД - величина систолического артериального давления /в мм рт.ст./;
ДД - величина диастолического артериального давления /в мм рт.ст./;
ЧП - частота пульса /в минуту/;
В - возраст в годах;
М – масса тела в кг;
Р – рост в см;.
Исходя из приведенной формулы, пороговые значения АП составляют: для нормальной
/удовлетворительной/ адаптации – не более 2,1 балла; для напряжения механизмов адаптации –
2,11- 3,2 балла; для неудовлетворительной адаптации – не менее 3,21 – 4,3 балла; для срыва
адаптации не менее 4,31 балла.
Значение адаптационного потенциала, вычисляемое в условных баллах по частоте пульса,
артериального давления, росту и массе тела с учетом возраста обследуемого , позволяет:
1. Выделить группу школьников с разным уровнем здоровья.
2. Определить потенциальную способность организма адаптироваться к учебному режиму школы
и физическим нагрузкам.
3. Выявить величину и направленность изменения здоровья, физической тренированности при
динамическом наблюдении.
4. Принять решение об ориентировочном допуске к занятиям физическими упражнениями или
необходимости углубленного врачебного обследования.
5. Определить характер рекомендаций и необходимых мероприятий.
Все необходимые измерения с последующим вычислением адаптационного потенциала
системы кровообращения могут выполняться студентом, учителем физического воспитания,
тренером детско-юношеской спортивной школы или средним медицинским персоналом. При
динамических наблюдениях (повторных обследованиях) измерения должны проводиться в одно и
то же время суток в одни и те же дни недели.
6.Сделать выводы.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА № 6
ТЕМА: Донозологическая диагностика состояния здоровья.
ЦЕЛЬ: Оценка состояния здоровья. Провести диагностику функционального
состояния организма по волновой структуре сердечного ритма.
ОБОРУДОВАНИЕ: электрокардиограф, комплект электродов.
ВОПРОСЫ: 1. Концепция Р.М.Баевского о двухконтурной регуляции сердечного ритма.
2. Донозологическая диагностика состояния здоровья.
3. Влияние изменение позы тела на сердечный ритм.
Одним из показателей здоровья является функциональное состояние сердечно-сосудистой
системы. Изучение адаптации организма ребенка, знание адаптационных способностей и
возможностей детей на разных этапах онтогенеза позволяет говорить о состоянии здоровья.
Основным направлением в валеологии является своевременное допозологическое выявление
отклонений здоровья, обоснованное назначение гармоничного развития и оптимального здоровья,
оперативное решение двух профилактических задач: осуществление ранней диагностики и
ослабление влияния факторов риска на формирование здоровья.
Анализ волновой структуры сердечного ритма в покое и в ортопробе позволяет получить
адекватные прогностические оценки, основанные на изучение его адаптационных возможностей.
Исследование позволяет определить «цену адаптации» по степени преобладания активности
симпатического или парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. Изменение
величины адаптационного потенциала ССС позволяет прогнозировать динамику функциональных
резервов организма, и показатели сердечного ритма выступают в качестве одного из основных и
наиболее доступных методов оценки состояния нейроэндокринных регуляторных механизмов.
1.
2.
3.

ХОД РАБОТЫ
У испытуемого снять в течение 1 мин. во втором стандартном отведении в клиноположении и 1
мин. в ортоположении.
Обработка ЭКГ по методу Р.М.Баевского
Полученные данные занести в таблицу.

показатели
Испытуемый

В клиноположении
В ортоположении
АМО Х МО ИН АМО2 ЧСС
Х2
МО2

ИН2

ЧСС2

4.Среди

обследованных определить группу ваготоников, нормотоников, симпатикотоников,
гиперсимпатикотоников. А также определить «цену адаптации» по степени преобладания
активности симпатического и парасимпатического отдела вегетативной нервной системы.
Гиперсимпатикотония- проявление недостаточности, несовершенства компенсаторных
механизмов, что является менее целесообразной реакцией на нагрузку, способствующей более
быстрому утомлению и истощению резервных возможностей.
5.Сделать выводы.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА № 7
ТЕМА: Частота сердечных сокращений как критерий валеологической оценки
реактивных свойств сердечно-сосудистой системы. Индекс Руфье.
Изменение частоты сердечных сокращений обеспечивает адаптацию системы
кровообращения к потребностям организма (выполняемой работе) и условиям внешней среды.
Для получения сведения о реактивных свойствах сердечно-сосудистой системы и, в первую
очередь, свойств сердца по увеличению частоты сокращения используется нагрузочная проба
Руфье.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: научиться определять частоту сокращений сердца человека, понять
методические, на основе сопоставления полученных характеристик собственного давления с
нормативными параметрами оценить реактивные свойства сердечно-сосудистой системы.
ОБОРУДОВАНИЕ: секундомер, метроном.

ХОД РАБОТЫ:
1.Обследуемый отдыхает в положении сидя около 10 минут, тем самым создается
спокойное, расслабленное состояние.
2.Измерение пульса обследуемого в спокойном состоянии (Р1).
Обхватите запястье обследуемого чуть выше лучезапястного сустава своей рукой таким
образом, чтобы большой палец находился на тыльной поверхности запястья, а указательный,
средний и безымянный - над лучевой артерией.
Прощупав артерию, прижмите ее к лучевой кости; «биение» сосуда под пальцами - пульс.
Начните поиск пульса левой руки, если не удается уловить его биение, попробуйте на правой руке.
!!! ВНИМАНИЕ. Не следует сильно прижимать артерию, так как под давлением пульсовая
волна может исчезнуть, не следует также прощупывать пульс своим большим пальцем, поскольку в
нем проходит пульсирующая артерия, что может ввести в заблуждение исследователя.
Проведите исследование пульса на той артерии, где пульсовые волны более четкие (в случае
разной величины пульсовых волн на обеих руках). Фиксируем искомое значение частоты пульса за
10 секунд в фоновом состоянии (Р1).
3.Проведение измерений пульса после выполнения физической нагрузки.
Обследуемому предлагается выполнить 20 глубоких приседаний за 30 секунд, выбрасывая
руки вперед. Предварительно проведите короткую тренировочную серию с подбором ритма
приседаний под метроном. После серии – отдых 3-5 минут.
!!! ВНИМАНИЕ. Если обследуемый моложе 12 лет или старше 49 лет, число приседаний
уменьшается в случае сниженного самочувствия.
После выполнения пробы обследуемый садится, у него подсчитывается пульс за первые 10
секунд (Р2) и последние 10 секунд (Р3) первой минуты восстановительного периода.

Индекс Руфье = (6*(Р1+Р2+Р3)-200) / 10, где
Р1 –число сердечных сокращений за десять секунд в спокойном состоянии (фон);
Р2 –число сердечных сокращений за первые десять секунд после выполнения пробы;
Р3 – число сердечных сокращений за последние десять секунд минуты после выполнения пробы
(через 50 секунд после выполнения пробы).

Результаты обследования и расчетов заносятся в итоговую таблицу, результаты измерений и
расчетов сравниваются с табличными (Таблица 1,2), формулируется
вывод о соответствии
полученных результатов нормативным. При получении оценки «плохо» следует обратить внимание
на низкий уровень тренированности сердечно-сосудистой системы, рекомендуется заняться
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оздоравливающими физическими упражнениями. В случае получения оценки
рекомендуется обратиться за советом к врачу-терапевту.

«очень плохо»

Таблица

1

Характеристика типа сердечных сокращений взрослого человека (20-50 лет) в спокойном
состоянии по пульсу.
Частота пульса (уд/мин.)
Тип сердечных сокращений
32-48
Выраженная брадикардия **
49-59
Умеренная брадикардия*
60-84
Физиологическая норма
85-95
Тахикардия*
96-118 и выше
Выраженная тахикардия**
* - требуется консультация у терапевта; **- требуется лечение
Таблица 2
Оценочная таблица Индекса Руфье для всех возрастов
Усл.ед.
Оценка
результата

0,1-5
Отлично

5,1-10
Хорошо

10,1-15
Удовлетворитель
но

15,1-20
Неудовлетворите
льно

Итоговая таблица
Параметры
ЧСС покоя (Р1х4) ( уд./мин)
Р2 (за первые 15 сек после нагрузки)
Р3 (через 45 секунд после выполнения пробы)
Индекс Руфье (усл.ед.)
Тип сердечных сокращений
ВЫВОДЫ:

Результаты измерения

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА № 8
ТЕМА: Вариационная пульсометрия. Методика проведения
исследований и оценки результатов.
ЦЕЛЬ: Научиться рассчитывать параметры вариационной пульсометрии
человека

ОБОРУДОВАНИЕ: электрокардиограф типа ЭК1К-01, комплект электродов.
Вариационная пульсометрия

- частный прием статистического анализа с элементами
вероятностного подхода, который позволяет вывить закон распределения случайного процесса,
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каким является ритм сердца, и охарактеризовать его количественно. В основе метода лежит
классификация (построение гистограммы, т.е. пульсограммы распределения временных
характеристик частоты сердечных сокращений (пульса, RR - интервалов).
(
) - коэффициент, описывающий степень регулярности
сокращения сердца. Регулярность, ритмичность сокращения сердца определяются собственными
внутрисердечными механизмами регуляции, балансом между симпатическим и парасимпатическим
отделами вегетативной нервной системы, гуморальными факторами, влияниями со стороны
центральной нервной системы. В норме ИН может колебаться в значительных пределах (30-200
у.е.). Наиболее равномерно сердце бьется только в экстремальных случаях, в состоянии высокого
напряжения регуляторных систем, а в нормальном состоянии колебания частоты сердечных
сокращений зависят от внешних и внутренних факторов, постоянно реагируя на них ускорением
или урежением.
Оценить соответствие полученных характеристик известным статистическим нормам,
выявить ограничения и резервы регуляции сердечно-сосудистой системы обследуемого.

Индекс напряжения Баевского ИН

ХОД РАБОТЫ
1.Для регистрации ЭКГ устанавливаем электроды согласно стандартной схемы.
Обследуемый располагается лежа на кушетке в удобный для него позе - на спине.
2.Регистрируем электрокардиограмму, в отведении с наилучшей выраженностью зубца R,
как правило, во II. Скорость движения диаграммной регистрирующей ленты - 25 мм/сек, усиление
кардиосигналов - 10 мм/мВ.
Запись ЭКГ должна содержать 100 последовательных сокращений сердца.
3.Используя миллиметровые деления бумажной ленты и учитывая скорость протяжки ленты,
измеряем и фиксируем на отдельном листе бумаги значения длины 100 безартефактых
кардиоинтервалов. Рекомендуемая точность измерения интервалов (расстояния от вершины одного
зубца R до вершины другого) должна быть не ниже 0,02 с., что при скорости движения ленты 25
мм/с составляет 0,5 мм. После этого производим классификацию полученных кардиоинтервалов
(отнесение каждого кардиоинтервала к определенному классу, согласно его длительности,
измеренных в миллиметрах).
Принятая величина класса составляет 0,05 мм в диапазоне измерений от 36,3 до 13,7 мм, в
который укладываются практически все наблюдаемые значения интервалов, что определяется
частотой распределения вариантов по классам: в абсолютных значениях – П.
Тот класс (промежуток значений кардиоинтервалов), в который вошло наибольшее
количество зарегистрированных кардиоинтервалов (n – максимальное), является модальным
классом, его среднее значение называется модой (Мо) для подсчитываемого участка кардиоритма
и измеряется в секундах (К). Количество значений кардиоинтервалов, вошедших в модальный
класс называется амплитудой моды (АМо).
4.Рассчитываем значение индекса напряжения Баевского (ИН). В формулу подсчета индекса
напряжения подставляем полученные величины.
ИН= АМо:

(2Мо *dХ) (у.е.), где

АМо- амплитуда моды в %;
Мо - среднее значение модального класса в секундах;
dХ
- вариационный размах (разность между наибольшим и наименьшим значением
кардиоинтрвала) в секундах.
5.В соответствии с данными таблицы (Табл. 1) определяем вегетативный статус
обследуемого – характер равновесия симпатического и парасимпатического отделов вегетативной
нервной системы. Преобладание симпатических влияний на сердечно-сосудистую систему
(симпатотония) отражает высокий уровень напряжения организма.
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Таблица 1
Вегетативный статус человека по значению ИН.
Индекс напряжения в покое
(у.е.)
Менее 30

Вегетативный статус
Ваготония
Эйтония
Симпатотония
Дезадаптация

30-90
90-150
более 150

Полученные первичные характеристики состояния сердечно-сосудистой системы и
рассчитываемые показатели заносятся в итоговую таблицу.
Матрица для распределения длительностей кардиоинтервалов R-R вариационного ряда по
классовым интервалам (k = 0,05 с) /Практикум по физиологии труда, 1986).
Таблица 2
Значения кардиоинтервалов RR

36,3-37,5
35,1-36,2
33,8-35,0
32,6-33,7
31,3-32,5
30,1-31,2
28,8-30,2
27,6-28,7
26,3-27,5
25,1-26,2
23,8-25,0
22,6-23,7
21,3-22,5
20,1-21,2
18,8-20,0
17,6-18,7
16,3-17,5
15,1-16,2
13,8-15,0
12,6-13,7

1,46-1,50
1,41-1,45
1,36-1,40
1,31-1,35
1,26-1,30
1,21-1,25
1,16-1,20
1,11-1,15
1,06-1,10
1,01-1,05
0,96-1,00
0,91-0,95
0,86-0,90
0,81-0,85
0,76-0,80
0,71-0,75
0,66-0,70
0,61-0,65
0,56-0,60
0,51-0,55

Частота распределения

1,485
1,435
1,385
1,335
1,285
1,236
1,185
1,135
1,085
1,035
0,985
0,935
0,885
0,835
0,785
0,735
0,685
0,685
0,585
0,535
Сумма N
Таблица 3

Контур
ритма
сердца

Основные показатели вариационной пульсометрии /Фитингоф, Белявский/
регуляции Показатели Норма
Донозологические
Патологические
сокращений
состояния
состояния
Напряжение
механизмов
адаптации

Неудовле
творитель
ная
адаптация

Срыв
адаптационных
механизмов
Стресс

Истощен
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ие
Гуморальные влияния
Вегетативный
гомеостаз
Симпатичес.Влияние
ЦНС
Парасимпатические
влияния

Мо (сек)

1,1-0,8

ИН

46-148

(усл.ед)
Амо

31-49

DХ(сек)

0,160,3

0,79-0,66
1,11-1,20
149-564
45-20
50-79
30-19
0,15-0,11
0,31-0,40

0,65-0,55
1,21-1,40
565-1170
19-11
80-90
18-16
0,10-0,07
0,41-0,50

0,55

1,4

1170

11

90

16

0,07

0,5

Таблица 4
Статистические характеристики сердечного ритма в зависимости от возраста и
занятий спортом (по О.Н.Московченко, 1999)
Парам
етры
сердеч
ного
ритма

Мо
Амо
DХ
ИН

13-14
лет

15-16 лет

Занимающ
иеся
спортом

Не
занимаю
щиеся
спортом

Занимаю
щиеся
спортом

0,75+ 0,03
39,8+1,6
25,0+ 0,01
94,7+ 3,4

0,78+ 0,04 0,79+ 0,03
35,6+ 1,9
38,0+ 2,4
27,0+ 0,01 30,0+ 0,02
97,0+ 5,2
89,0+ 3,09

17-18

19-24

Не
занимаю
щиеся
спортом

Занимаю
щиеся
спортом

Не
занимаю
щиеся
спортом

Занимаю
щиеся
спортом

0,81+ 0,05
41,4+ 2,0
29,6+ 0,01
67,0+ 3,11

0,90+ 0,04
35,0+ 1,7
35,0+ 0,01
64,0+ 7,2

0,83+ 0,02 0,92-0,99
45,0+ 3,4 29,0-25,0
32,0+ 0,02 36,5-40,5
79,0+ 3,6 49,3+ 9,3

Используя сведения из таблиц (Таблица 2,3) осуществляем оценку состояния систем регуляции
как собственно сердечно-сосудистой системы, так и влияний, оказываемых на нее со стороны
центральной нервной и вегетативной нервной системы. При напряженной деятельности сердечнососудистой системы уменьшается дисперсия кардиоинтервалов, распределение приобретает
характерный вид с малым вариационным размахом и большой амплитудой моды – ИН растет. В
соответствии с данными таблицы можно оценить состояние адаптации, уровень активности
симпато-адреналовой системы, роль различных звеньев управления.
В случае получения экспериментальных данных, которые меньше зависимых в таблицу,
можно констатировать наличие у обследуемого состояния истощения механизмов со снижением
активности симпато-адреналовой системы и заметным рассогласованием различных звеньев
системы управления (состояния утомления и истощения).
В случае больших значений ИН и значительном превышении табличных данных
определяется состояние перенапряжения активности симпатической систем, что может отражать
серьезное нарушение функционального резерва системы кислородообеспечения обследуемого или
общих механизмов регуляции организма (состояния перенапряжения и стресс).

Показатели

Итоговая таблица
Результаты
измерения

Заключение
о
состоянии адаптации

Мо (сек) гуморальные влияния
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ИН (усл.ед) вегетативный гомеостаз
АМо симпатичес.влияние ЦНС
DХ (сек) парасимпатические влияния
ИВР= АМо: R-R индекс вегетат.равн.
АПР= АМо: Мо показатель адекватности
процессов регуляции
Вегетативный статус
ВЫВОДЫ:

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА № 9
ТЕМА: Оценка качества регуляции сердечно-сосудистой системы.
ЦЕЛЬ: Оценить качество регуляции сердечно-сосудистой системы.
Оценить соответствие полученных результатов известным статистическим нормам.
ОБОРУДОВАНИЕ: кушетка, секундомер, аппарат для измерения давления.
Работа № 1 . Реакция сердечно-сосудистой системы на наклоны туловища
Данная методика позволяет оценить качество регуляции сердечно-сосудистой системы. Для
выполнения теста необходимо сосчитать пульс, сидя в спокойном состоянии за 10 сек. (П1). Затем в
течение 1,5 минут сделать 20 наклонов вниз с опусканием рук. Повторно посчитать пульс за 10
сек.сразу после выполнения наклонов (П2). посчитать пульс за 10 сек. Через минуту после
выполнения наклонов (П3).
Показатель реакции (ПР) сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку
рассчитывают по формуле:
ПР=

П1+П2+П3-33___

10
Оценить полученные результаты на основании данных из таблицы (Таблица

1).
Таблица 1

Реакция сердечно-сосудистой системы на наклоны туловища и качество регуляции
Показатель реакции сердечноКачество регуляции
Сосудистой системы
0-0,3
Высокое
0,31-0,6
Выше среднего
0,61-0,9
Среднее
0,91-1,2
Ниже среднего
Больше 1,2
Низкое следует срочно обратиться к врачу
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Работа № 2 Ортостатическая проба

Это проба учитывает изменение организма при переходе из горизонтального положения в
вертикальное. В норме при переходе в вертикальное положение пульс учащается и артериальное
давление повышается.
Ортостатическую пробу проводят следующим образом. У исследуемого после 3-5
минутного спокойного лежания на спине подсчитывают пульс в течение минуты по 10-секундному
промежутку и измеряют артериальное давление. Затем ему предлагают быстро встать, и в этом
положении снова делают подсчеты пульса и измеряют артериальное давление.
Считается нормальным, если после перехода исследуемого из лежачего положения в
вертикальное пульс учащается не более чем на 4 удара , а максимальное артериальное давление
повышается на 10 мм.
Такие данные считаются наилучшим показателем и принимаются за индекс, равный 100.
При
неблагоприятной
реакции
сердечно-сосудистой
системы
пульс
учащается,
максимальное артериальное давление падает. Если пульс учащается на 40 и более ударов в минуту,
максимальное артериальное давление падает на 10 мм, то такие данные относятся к наихудшим
показателям функциональной способности сердечно-сосудистой системы и принимаются за индекс,
равный «0».
Наилучшими индексами считаются 100-85, допустимыми - 84-75 и худшими - 74-60. Еще
более низкие индексы, как правило, говорят о низком уровне физического здоровья (Таблица 2).
Таблица 2
Учащение
пульса в минуту

Индексы учащения пульса и изменения артериального давления.
Изменения максимального артериального давления
Увеличение

На 0-4 удара
На 5-8 ударов
На 9-12 уд.
На 13-16 уд.
На 17-20 уд.
На 21-24 уд.
На 25-28 уд.
На 29-32 уд.
На 33-36 уд.
На 37-40- уд
На 41-44 уд.

+10
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50

+8
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45

+6
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40

+4
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35

Уменьшение

+2
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30

0
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25

-2
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20

-4
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15

-6
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10

-8
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5

-10
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Оценку ортостатической пробы производят на основании следующей таблицы 3.

Оценка ортостатической пробы (В.С.Новиков, 1993)
Показатели
Частота
сердечных
сокращений
Давление:
Систолическое

Переносимость пробы
Хорошая
удовлетворительная
Учащение не более Учащение на 12-18
чем на 11 уд.
ударов
Повышается

Не меняется

Таблица 3

Неудовлетворительная
Учащение на 19 и более
ударов
Снижается в пределах
5-10 мм рт.ст.
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Диастолическое

Снижается

Пульсовое
Вегетативные
реакции

Повышается
Отсутствуют

Не изменяется
несколько
повышается
Не изменяется
Потливость

или

Повышается

Снижается
Потливость,
ушах

шум

в

ВЫВОДЫ:

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА № 10
ТЕМА: Итоговые вопросы с спецкурсу «ФИЗИОЛОГИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ»
ЦЕЛЬ: Систематизировать знания по физиологии кровообращения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Анатомическое строение сердца и топография.
Проводящая система сердца. Основные свойства сердечной мышцы.
Современные методы исследования аппарата кровообращения.
Математический анализ сердечного ритма по Р.М.Баевскому.
Понятие «Сердечный ритм».
Централизация регуляторных механизмов ритма сердца (нормотония, симпатотония,
ваготония).
Основы гемодинамики.
Кровяное давление и его виды. Факторы, обеспечивающие движение крови по сосудам.
Регуляция просвета сосудов. Сосудосуживающие и сосудорасширяющие вещества.
Нервная регуляция сердца.
Гуморальная регуляция сердца.
Особенности регуляции сердца у детей.
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